
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РАДУГА!» 

Именно так назывался конкурс в социальной сети Вконтакте, посвященный 22—

летию  Районной детской организации «Радуга» Шатковского района, в котором при-

няли участие 9 детских общественных организаций и объединений.  

На страничке Районной детской организации «Радуга» ребятами было размеще-

но более 20 поздравлений.  

«Мы вместе!» Ноябрь 2014 г  

Выпуск  № 10 

«За Родину, добро и справедливость!» 

Сидорова Кристина, ДОО «Страна СМИД» Ильина Вероника, ДОО «Галактика» Метнева Юлия, ДОО «Галактика» 

Червякова Наталья, ДОО «Школьная страна» Молева Анна, ДОО «Школьная страна» Кондрашкина Мария, ДОО «Солнышко» 

Порякова Анастасия, ДОО «Дружба» 

ДОО «Страна СМИД» 

ДОО «ДОМ» 



Детское лето Детское лето ««ЛазурнымЛазурным» » согрето!согрето!  

Этим летом я побывала в детском лаге-

ре «Лазурный». Смена, в которую я попа-

ла, называлась «Радуга успеха». В этой 

смене собрались дети действительно 

успешные.  

Атмосфера в лагере была классная. 

Каждый день у нас был особенным, очень 

интересным. Снами проводилось много 

мероприятий. Особенно мне запомни-

лись: «Лидер XXI века», «Один в один», 

«Большие танцы», «Мистер и миссис Ла-

зурный» и др.   

Каждый, кто был в этой смене, старал-

ся проявить себя, старался быть лиде-

ром. Этому нас учили на специальных 

занятиях, которые проводил лидер союза 

пионерской организации Нижегород-

ской области В.А. Амосов. Мы проводи-

ли мастер-классы, встречи, театральные 

выступления, акции. Наши успехи отме-

чались в зачетных книжках. 

В лагере я посещала кружок 

«Театрального искусства», где мы стави-

ли музыкально-танцевальные постанов-

ки. Кроме этого я посещала бассейн, 

ходила на массаж и лечебную физкуль-

туру. Каждый вечер мы тусили  на диско-

теке, участвовали в танцевальном мара-

фоне «Тест-драйв». А как вкусно нас 

кормили! Меню каждый день было раз-

ным. 

Но самое главное, что я обрела в этом ла-

гере – это друзья. Веселые и скромные, болт-

ливые и молчаливые, находчивые и смелые, 

мальчики и девочки. Вожатые, которые были 

с нами каждый день – классные. Сколько 

терпенья и сил  нужно им было, чтобы сде-

лать наш отдых незабываемым.  

                      Ильина Вероника, ДОО 

«Галактика», МОУ Красноборская СОШ 



И снова вымпел в 

наших руках! 

Есть уголки нашей земли настолько 

прекрасные, что каждое посещение их 

вызывает ощущение счастья, жизненной 

полноты, настраивает все наше суще-

ство на лирическое звучание. 

Одним из таких уголков для меня  яв-

ляется «страна СМИД» - детское обще-

ственное объединение, жители которого 

- дети, умеющие удивляться и удивлять, 

радоваться и дарить радость другим. 

Этот уголок становится мне роднее и 

ближе с каждым днем. 

Познакомилась я с ним в 2013 году, 

когда пришла работать в МОУ Шатков-

ская ООШ и стала руководителем дет-

ского общественного объединения 

«страна Самых Молодых и Дружных». 

Теперь каждый день спешу  на рабо-

ту, чтобы снова увидеть  своих мальчи-

шек и девчонок,  подаривших мне клю-

чики от своих сердец.  

С 2013 года наше объединение яв-

ляется лучшим в районе. Переходящий 

вымпел вот уже второй год «гостит» в 

стенах нашей школы! В этом заслуга 

каждого жителя нашей «страны».  

Именно благодаря  их активности, са-

мостоятельности, ответственности, уме-

нию слушать и понимать друг друга мы 

добились высоких  результатов.  Мы   

«страна», которая идет вперед, держа 

друг друга за руку.  Вместе мы  и пев-

цы, и первооткрыватели, и друзья.  Все  

что я умею, с радостью передаю своим 

ребятам, прислушиваюсь к их мнению, 

поддерживаю инициативу. Они  же в 

свою очередь заряжают меня своими 

улыбками, помогают снова и снова 

окунуться в мир солнечного  детства, 

блещут идеями и  жизненной энергией.  

ДОО «страна  СМИД» 

Однажды они назвали меня добрым волшебником, который не перестает  тво-

рить чудеса. Но волшебником становится только тот, кого окружают такие дети, как у 

меня – открытые, инициативные, добрые, идущие в ногу со временем,  самые луч-

шие на свете! 

Петрова Татьяна Алексеевна,                                                                              

старшая вожатая ДОО «страна  СМИД» 



«14 лет у «руля» детского объедине-

ния «страна СМИД» 

Я беседую с бывшей старшей вожатой МОУ 

Шатковская ООШ – Данилиной Светланой Ива-

новной, посвятившей  свою жизнь работе с деть-

ми в детском объединении «Страна СМИД» 

Рубрика «Интервью» 

Данилина Светлана Ивановна, старшая 

вожатая ДО «страна СМИД» с 1997г по 2010г. 

- Светлана Ивановна, что Вас подтолкнуло к 

выбору профессии старший  вожатый? 

- Все свое детство я мечтала работать с детьми, 

заходить в светлые просторные классы, где тебя 

радостно встречают озорные мальчишки и дев-

чонки. В 1997 году в нашем поселке открылась 

новая школа. Я с радостью согласилась рабо-

тать вожатой и посвятила  этой профессии 14 

лет. Чему безмерно рада! 

- Каково это строить детское объединение «с 

нуля»? 

- Признаюсь - было нелегко. Ведь работа 

с  детским объединением ложится на плечи 

старшего вожатого.  Возникало много вопросов:  

«С чего начать?  Как сделать так, чтобы  дети к 

тебе потянулись? Как вовлечь  членов детской 

организации в общественную жизнь? Как сде-

лать жизнь в школе интересной, яркой, захваты-

вающей?  Но у меня было много помощников, 

благодаря их работе, все сомнения и трудности 

быстро  рассеивались. 

- Светлана Ивановна, как расшифровывается 

название вашего объединения? 

- «с.СМИД»- это страна самых молодых и друж-

ных. 

-Почему возникло такое название? 

- Потому что в объединение царила молодость и 

дружба. 

-Что значит быть вожатым? 

- Вожатый - профессия, которой не учат ни в од-

ном ВУЗе. Это  призвание, состояние души! Во-

жатыми становятся те, кто не хочет уходить из 

детства.  

- Какие черты Вы  цените в вожатых? 

- Я думаю, вожатого должны отличать такие чер-

ты, как отзывчивость, справедливость, любовь к 

детям, способность быть нужным детям, умение 

жить их интересами.  

- Светлана Ивановна, с какого возраста при-

нимали в « с. СМИД»? Как это происходило? 

-В «с. СМИД» принимали и принимают  с 11 

лет.  Под гимн детского объединения новички 

выстраивались в линейку, на руках – голубые 

галстуки. Новички давали клятву, а старшие 

ребята повязывали им галстуки. 

- Какие сложности возникали в работе? 

-Знаете, я  стала жить по таким принципам: 

каждый день должен приносить нечто новое и 

полезное, любое дело, за которое ты берешь-

ся, непременно должно быть доведено до 

конца. Когда эти принципы шагают рядом с 

тобой, сложности исчезают. 

- Как Вы думаете, почему дети к Вам тянут-

ся? 

- Детей, с которыми  мне приходилось рабо-

тать, я знала очень хорошо. Они видели во 

мне наставника, советчика, старшего друга. 

Тому, чему училась сама, старалась и их 

научить. Я учила радоваться жизни и дарить 

радость другим. Наверное, поэтому дети тя-

нулись ко мне. 

- Что бы Вы   пожелали сегодняшним детям-

активистам, старшим вожатым, ветеранам 

пионерского движения? 

- Детям – активистам я бы посоветовала  быть 

яркими индивидуальностями, но при этом 

уметь работать в команде, находить общий 

язык с другими членами организации. Вожа-

тым - помнить,  что  самое важное качество - 

это любовь к детям, задора, энергии. Ветера-

нам – здоровья, чтобы  никогда не погас в их 

сердцах огонек под название «Пионерская 

жизнь». 

-  Светлана Ивановна, благодарю Вас за бе-

седу. Спасибо Вам за то, что избрали для се-

бя жизненный путь – работу с детьми.  

Байрамова Сабина, журналист ДОО 

«странаСМИД», МОУ Шатковская ООШ   



   

Никто не забыт, ничто не забыто!Никто не забыт, ничто не забыто!Никто не забыт, ничто не забыто!   
13 ноября мы пошли в гости к Марии Алексеевне 

Святкиной ветерану ВОВ. Она нас встретила добро-

желательно и с радостью. И позже мы стали ее рас-

спрашивать  о том, как прошла война. И когда она 

нам рассказывала, как люди голодали, но остава-

лись людьми, а не зверями которые всегда голод-

ные и желают только зла. Ветеран рассказала нам и 

о том, когда были самые жестокие бои и когда лю-

ди просто не могли укрыться от взрыва гранат. Она 

сказала нам «Радовались мы каждому новому дню, и молились о том, что бы родня наша 

была жива».  И тогда один из нас спросил когда 

вы вернулись домой?». Ответом мы немного уди-

вились «Я вернулась домой на покров!»  за нами 

снова последовал вопрос «А почему так поздно?»  

на что она ответила «Я прошла всю стра-

ну!».потом она нам объяснила эти сло-

ва,оказывается она была почти на всех страшных 

точках страны. Мы просидели у нее очень долго, 

потом пожелали ей здоровья и счастья. 

9 мая 2015 года страна будет отмечать 70-летие по-

беды над фашизмом. 

Но это не значит что мы должны вспоминать те 

страшные события только в сам день Победы, и забы-

вать в течении года. Мы должны всегда помнить вели-

кий подвиг наших предком, земляков.  

Все  люди нашей страны скорбят о погибших в 1941-

1945 г.г. А подрастающее поколение хотят как можно 

больше узнать про те страшные годы, поэтому стараются посещать ветеранов войны и 

тружеников тыла, чтобы как можно побольше узнать о войне и рассказывать об этих 

событиях следующим поколениям. Ведь это нужно для того, чтобы наши потомки 

знали историю своего Отечества, чтили и помнили героев той Великой Победы!  

ДОО «Солнышко» 

МОУ Великовражская СОШ 

Наследники Великой Победы 



ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДЧИЦА ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДЧИЦА ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДЧИЦА    

ДЕВИЧЬЕГО БАТАЛЬОНАДЕВИЧЬЕГО БАТАЛЬОНАДЕВИЧЬЕГО БАТАЛЬОНА   
Я хочу вам рас-

сказать о своей 

двоюродной бабушке 

- Кочетковой 

Надежде Дмитри-

евне, участнице 

Великой Отече-

ственной Войны. 
Она родилась в 

селе Шатки 8 сен-

тября 1923 года.  

Надежда Дмитриевна  совсем немного не 

дожила до своего 90-летия, ее не стало в 

2012 году. Ветеран Великой Отечественной 

войны, непосредственная участница военных 

действий жила в северо-западном районе 

столицы Калмыкии.  

В апреле 1942 года по призыву комсомола 
сотни девушек, и в их числе Надежда Ко-

четкова (в девичестве Романова), были 

направлены в войсковую часть 29-го от-

дельного батальона воздушного наблюдения, 

оповещения и связи (ВНОС). Почти полтыся-

чи девушек обучались специальности воз-

душного разведчика. Овладевали профессия-

ми телефонисток, радисток, учились хорошо 

стрелять, оказывать медицинскую помощь. 
Надежда Дмитриевна 

рассказывала: «Курсы 

для нас, девушек - но-

вобранцев, длились три 

месяца. Нас обучали, 

как обращаться с раци-

ей и огромным генера-

тором, различать типы 

самолетов, показывая 

рисунки или фотографии 

хвоста, крыльев, фюзе-

ляжа». До февраля 1943 

года батальон находил-

ся в Арзамасе, а затем 

воздушные разведчицы 

были отправлены в дей-

ствующую армию. 
В начале весны 1943-го батальон ока-

зался под Курском, развернув свои боевые 

порядки по всему Курскому плацдарму. В 70 

пунктах наблюдательные посты ВНОСа осу-

ществляли контроль за воздушным простран-

ством над несколькими десятками тысяч 

квадратных километров, являясь в этом 

районе единственной системой разведки 

воздушного противника. 
Массовые налеты на Курский железнодо-

рожный узел и другие коммуникации нача-

лись с 11 апреля. Группой в 60 самолетов 

фашистские ВВС начали «освоение» Курского 

плацдарма, пытаясь предотвратить пере-

броску советских войск в район плани-

руемых на лето 1943 года основных дей-
ствий своей армии. Интенсивность нале-

тов немецкой авиации возрастала день 

ото дня. 22 мая небо над Курском 

«утюжило» до 220 самолетов, 2 июня к 

городу, железнодорожному узлу, куда 

прибывали войска, оружие, техника, бо-

еприпасы, рвались более 500 вражеских 

самолётов. 
«Было очень страшно, наш батальон 

располагался всего в двух километрах 

от Курска, - вспоминала Надежда Дмит-

риевна, - нам были видны и слышны 

взрывы. Видели, как горели и рушились 

дома. Основными целями бомбардировки 

немцы выбирали жизненно важные объек-

ты: вокзалы, коммуникации и т. д. В те 

дни мы сполна познали, что такое ад. 

Узнали, что такое «воздушная звездоч-

ка», про которую раньше только слыша-

ли, - это когда самолеты заходят бом-

бить сразу с пяти сторон. Несмотря ни 

на что, мы выполняли свой долг, и у 

нас не было права хныкать и плакать от 

страха». 

Когда битва на Огненной дуге закон-

чилась, командующий фронтом генерал 

Константин Рокоссовский в своем прика-

зе отметил, что части Курского корпус-

ного района ПВО успешно справились с 

поставленной боевой задачей. Среди 

особо отличившихся он назвал и 29-й 

отдельный батальон ВНОС. 80 командиров 

и бойцов подразделения были награждены 

орденами и медалями. Надежда Кочеткова 

была в их числе. 
За боевые заслуги в годы войны она 

была награждена двумя боевыми медаля-

ми: «За взятие Берлина» и «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 гг.». 
- За годы армейской службы мы пови-

дали многое, - делилась Надежда Кочет-

кова. - Приходилось очень трудно, порой 
даже голодали, когда нам не успевали 

подвозить продукты. Я никогда не забу-

ду ложку, которая всегда находилась в 

кирзовом сапоге, как говорится, под 

рукой. Для нас, совсем еще юных, было 

очень тяжело строить землянки и оборо-

нительные рубежи, номы делали и это.  

Мы выстояли в этой страшной войне 

ценой огромных усилий и людских по-

терь, чтобы наши дети, внуки и правнуки

 могли мирно жить, никогда не 

зная, что такое война. 

Романова Дарья, 

ДОО «Родник» 

МОУ Шатковская СОШ №1 



27 сентября в Больше-

печерской школе прохо-

дил  д олг ож д ан н ый 

Осенний бал. Все ребя-

та школы активо готови-

лись к этому празднику. 

Кто-то разучивал стихи, 

кто-то репетировал пес-

ни, сценки, танцы. Утро 

этого дня началось  как 

обычно с уроков, а в пе-

ремены ребята занима-

л и с ь  у к р а ш е н и е м 

праздничного зала, ни-

кто не ленился, все ста-

рались сделать что-то особое, чтобы 

зал сверкал в осенней красоте. И ко-

нечно же, благодаря усилиям всех ре-

бят, зал получился очень красивым. 

Кругом сияла  осенняя позолота: крас-

ные, жёлтые листья и замечательная 

гирлянда из разноцветной осенней 

листвы! 

   Но вот  и наступил вечер. Все при-

шли празднично одетые. Зазвучала ме-

лодия, и под музыку вы-

шли ведущие. Начался 

сам праздник. 

Ребята порадовали зри-

телей своими выступле-

ниями. Присутствую-

щим некогда было ску-

чать! Ведущие проводи-

ли  с ними весёлые иг-

ры, загадывали осенние 

загадки. Все активно 

принимали участие в 

конкурсах. Я заметила 

что после  праздника 

зрители уходили из зала с улыбкой на 

лице. 

После праздничной программы 

началась дискотека, и  ребята танце-

вали под осенние мелодии и радова-

лись пришедшей золотой красавице!  

 

Фоторепортаж с праздника  

Архипова Ольга, 

ДОО «Слепановец» 

Большепечерская ООШ  

Сценка от 5 класса 

Исполняется песня 

«Осенний бал»  

Ведущие загадывают зрите-

лям осенние загадки. 

Девочки на осеннем 

балу. 

Старания оправдали ожидания 



В МОУ Светлогорской СОШ  ребята писали сочинение 

1 сентября—День знаний! 

 Наступило утро 1 сентября. Торжественными шагами, с 

букетом осенних цветов , я шёл в новую школу . 

   Все ученики собирались  на школьном дворе , где игра-

ла красивая музыка. Мы радовались встрече после дол-

гих летних каникул . 

    Началась школьная линейка . На ней выступал дирек-

тор нашей школы . Она поздравила всех с  началом ново-

го учебного года и пригласила всех с новыми силами 

сесть за парты. Потом школьники читали стихи , пели 

Редкозубов Илья, 5 

кл. 

Любимая игра—Зарница! 

 Когда  в школе проводят военную 

игру зарница, я всегда с удовольстви-

ем в ней участвую, потому что это 

моя любимая спортивная игра . 

    Особенно мне запомнился день , 

когда Зарница проходила весной в 

ближней дубраве. 

     Мы там стреляли , лазили по ве-

рёвкам , бегали в противогазах . Наш 

класс сильно боролся за первое ме-

сто , преодолевая все трудности на 

своём пути .  

Кутырёв Никита, 5 кл. 

Выпускной в начальной школе. 

Мне запомнился выпускной вечер в 

четвёртом классе. 

   Наступил день , когда мы выпуска-

лись из начальной школы. В нём 

участвовали все: я, Никита, Серёжа. 

Мы пели , рассказывали стихотворе-

ния , дарили мамам подарки. Все бы-

ло так трогательно, что все расплака-

лись .В конце мы ели торт в виде 

классного журнала . На этом класс-

ном журнале были  изображены наши 

лица . Потом мы написали на шари-

ках свои желания и отпустили в небо. 

Калягина Ирина ,5 кл. 

«Памятный день в школе»                 



ДОО «Родник», 

МОУ Светлогорская СОШ 

А у нас! Сердце волонтёра 

    Трудно представить 
себе общество, в кото-
ром люди не готовы, хотя 
бы изредка, делать доб-
рые дела – помогать дру-
гим, в том числе чужим, 
даже незнакомым лю-
дям. Конечно, в разные 
времена и в разных стра-
нах понятие «доброе де-
ло» наполнялось разным 
содержанием. Но одно, 
пожалуй, всегда остаётся 
неизменным - «доброе 
дело» - это дело, которое 
никто делать не обязан, 
но которое, согласно об-
щественной морали, де-
лать должно, правильно, 
так как оно совершается 
от чистого сердца. 

      Приятно осозна-
вать, что количество 
действующих сейчас в 
России благотворитель-
ных организаций и доб-
ровольческих инициа-
тивных групп постоянно 
растёт.  

Волонтёрство– удиви-
тельное движение, кото-
рое помогает человеку 
подняться над собствен-
ными проблемами и уви-
деть беды и заботы других 
людей, а главное, щедро 
дарить окружающим ра-
дость, надежду и душев-
ное тепло. 

В наше трудное время 
страдают пожилые, тяже-
лобольные люди, инвали-
ды, дети-сироты, которые 
нуждаются в поддержке и 
помощи. Чтобы помогать 
им, не обязательно ста-
новиться на учёт в специ-
альную организацию. В 
нашей Светлогорской 
средней школе действу-
ет своё волонтёрское 
движение, где каждый 
может узнать, где больше 
всего ждут его помощи, 
где час его пребывания 
действует лучше самого 

сильного лекарства, где 
каждый может найти того, 
кто нуждается в его под-
держке, помощи, защи-
те. 

В начале 2012 – 2013 
учебного года в МОУ 
Светлогорская средняя 
общеобразовательная 
школа была организо-
вана деятельность во-
лонтёрского объедине-
ния «Импульс» по про-
грамме «Творим добро» 
п о д  р у к о в о дс т в о м 
зам.директора по ВР 
Рюмиковой О.В. в соста-
ве 7 человек: Андронова 
Олега, Беловой Яны 
,Бужинского Владислава  
, Корень Дмитрия  , Ма-
ляевой Ирины , Рыбалки-
ной Анастасии,  Юдина 
Вадима. В этом  2013-
2014 учебном году со-
став волонтёров попол-
нился Рыжовым Андре-
ем и Храмовым Алексе-
ем. 

 В течение всего учеб-
ного года мы были ак-
тивными участниками 
районных акций: по 
профилактике табако-
курения, алкоголя и 
наркотиков «За здоровье 
и  безопасность наших 
детей» (2 место), «Рука 
помощи» (2 место), 
«Сделаем мир чище», 
«Мы против наркотиков!» 
(грамота за активное 
участие), «Дарим добро 
детям» (2 место),        
«Мой чистый посёлок?! 
Начни с себя!» 

   Нам были вручены 
грамоты за активное 
участие в деятельности 
районного волонтёрско-
го движения, за активное 
участие в районном 
конкурсе агитбригад по 
пропаганде здорового 
образа жизни «Мы выби-
раем жизнь!» 

В течение всего года в 
нашей школе мы прово-
дили акцию 
«Милосердие». 

  



Унылая пора, очей очарованье… 

   Осень – любимое вре-

мя года всех детей. Они 

любят её за пышную 

красоту осеннего леса, 

за листопад, за урожай, 

за осенние лесные бо-

гатства, но прежде всего 

за то, что приходит осен-

ний праздник – Осенний 

бал. И поэтому по доб-

рой традиции  11 октяб-

ря в МОУ Смирновская 

СОШ  прошел осенний 

праздник для учащихся 

среднего звена.   

    Бал в наше время не 

пользуется особой попу-

лярностью, и поэтому 

организаторы праздни-

ка — активисты ДОО 

«Дружба» - решили 

назвать свою програм-

му «Осенняя катавасия».  

Но ребята сохранили 

старые традиции осен-

них балов и торжествен-

но открыли вечер. А ка-

кой бал без королевы 

Осени? И она появи-

лась!  

    Чтобы задобрить коро-

леву  — Новикову Свет-

лану - ребята приготови-

ли ей подарки: номера 

художественной само-

деятельности и поделки 

из природных материа-

лов. Несравненные  ве-

дущие праздника — Га-

брикевич   Дарья и Си-

люкова Оксана - прово-

дили различные ве-

селые конкурсы и  

игры,  предлагали ко-

мандам разыг 

рать театральные сцен-

ки.   

    Свои таланты и уме-

ния могли продемон-

стрировать не только 

участники конкурсной 

программы, но и зри-

тели, которые не только 

болели за своих одно-

классников, но и при-

нимали активное уча-

стие в играх, познава-

тельных викторинах, 

проводимых в переры-

вах между конкурса-

ми. 

После проведения 

всех конкурсов, жюри, 

посовещавшись, ре-

шило: все участники 

подошли к выполнению 

заданий творчески, 

проявили смекалку, и 

выбрать лучших из луч-

ших было непросто. 

Победителем игры ста-

ли учащиеся 6 класса, 

на стороне которых 

были и знания, и удача, 

и большое количество 

болельщиков. 

     
 

Осенняя катавасия 

ДОО «Дружба» 
МОУ Смирновская 

СОШ 



 

 

 

 

 

 
Любое время года 

красиво по-своему: зима 

з а в о р а ж и в а е т  с в о и м и 

белоснежными покровами, 

весна радует звоном капели, 

пробуждением от долгой 

зимней спячки,  лето - 

солнечными деньками и 

пением птиц. А осень пленяет 

в е л и к о л е п и е м  к р а с о к , 

богатством природы. 

Осенний сезон - это 

время перемен.  

В с е  в о к р у г  н а с 

о к р а ш и в а е т с я  в 

необыкновенные цвета и 

оттенки, которые очень трудно 

подобрать на  палитре. 

Действительно ,  сложно 

передать ту красоту, которую 

несет в себе это прекрасное 

время года!  

Осень -  это не только 

время перемен, но и время 

сбора урожая!  

В о  в р е м я  э т о г о 

увлекательного процесса 

фантазия можетр азыграться 

не нашутку! Глядишь - и 

с о т в о р и л  ч т о - н и б у д ь 

необычное! 

Именно таким поделкам 

с грядки и была посвящена 

выставка поделок «Подарки 

осени», проведенная в МОУ 

Смирновская СОШ в послед-

нюю неделю октября среди 

учащихся 1-8 классов . 

Ученики  вместе со своими 

родителями и друзьями про-

явили творчество, фантазию и 

мастерство и в итоге 

экспозиция получилась очень    

н е о б ы ч н о й  и  

разнообразной. В одном ме-

сте собрались киты, ежи, че-

репахи, белочки, божьи ко-

ровки,  жар-птицы и даже 

инопланетяне. А сколько 

осенних букетов было собра-

но! 

В с е  т в о р е н и я , 

н е с о м н е н н о ,  б ы л и 

изготовлены с душой, они 

п о р а ж а л и  с в о е й 

неповторимостью и яркостью. 

Разнообразен материал, 

который использовали для 

поделок изобретательные 

умельцы: семена, овощи, 

листья, ягоды…Даже у самых 

важных, строгих и уставших 

взрослых на лицах появлялись 

светлые улыбки от встречи с 

необычной рукотворной 

красотой. 
Х о ч е т с я  н а д о л г о 

запомнить это волшебное 
время года. Ведь оно 
прекрасно и поблагодарить 
всех кто принял активное уча-
с т и е ,  в е д ь  б л а го д а ря 
Вам выставка получилась. 
великолепной! 

 
 

 

Выставка поделок 

"Подарки осени" 

ДОО «Дружба» 
МОУ Смирновская СОШ 

«Посвящение в пятиклассники» 

20 октября  2014 г. в 5 классе прошло мероприятие 

«Посвящение в пятиклассники»,  в котором приняли участие 

14 человек. В ходе мероприятия учащиеся  отвечали на ин-

теллектуальные вопросы, выполняли творческие задания и 

задание на сплоченность. 

  В итоге мероприятия, все учащиеся 5 класса были по-

священы в пятиклассники и приняты в члены ДОО «ДОМ» 

     Наиболее активными были: Безобразова Е, Безобра-

зов М, Кочукова  И, Кропачева В, Дмитриева Е, Жилов М., Зо-

рин Ю, Храмова  Е.      Лобанова Светлана, журналист ДОО «ДОМ»  

МОУ Архангельская СОШ 
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