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«Смена за сменой идут поколенья!» 
 

Для многих поколений годы детства навсегда связаны с 

пионерским галстуком, с пионерским отрядом, с памятью о 

товарищах, о чудесных пионерских традициях. Слово 

«пионер» во все времена означало   «быть   первым»,  быть   

примером  в   учебе, в  труде, в поведении. 

Пионерская организация - это организация самих детей, 

они в ней хозяева. Эта организация родилась в далеком 1922 

году 19 мая. В те далекие годы юные пионеры активно 

участвовали в ликвидации безграмотности  среди  де-

тей  и  взрослых ,  в  борьбе с  б еспризорностью.  

 Велика роль пионеров и в годы Великой Отечествен-

ной войны. Защищать Родину - наш пионерский долг! - го-

ворили юные ребята. Они   были   разведчиками,   подрывни-

ками,   связными,   адъютантами армейских и партизанских 

отрядов.  Героизм юных пионеров в годы войны был по до-

стоинству    оценен страной, многие    были удостоены  

высоких  наград.   Четырем  пионерам  было     присвоено 

почетное звание Героя Советского Союза. Это Марат Ка-

зей,  Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков.  

 Мальчишки и девчонки, стоявшие наравне с взрослыми 

за великую Победу, навсегда останутся в благодарной 

народной памяти. Поэтому, с 1964 года в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций — отмечается 

День юного героя-антифашиста.  

Сегодняшние пионеры отличаются от своих предшествен-

ников. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. 

После распада Советского Союза и ликвидации Всесоюз-

ной пионерской организа-ции, наша пионерия смогла 

выжить. Сохранить пионерскую организацию  помогли 

сами дети и их взрослые лидеры. 

8 февраля, в День памяти юного героя-антифашиста, наша 

большая пионерская семья пополнилась новыми пионерами. 

Учащиеся 5 класса были приняты в ДО «Солнышко».  

Торжественная линейка началась с исполнения гимна СПО-

ФДО. К вступлению в пионеры  долго готовились и,  конеч-

но же, узнали законы пионеров, по которым им придется 

жить. Мы надеемся, что они всегда будут соблюдать их в 

своей дальнейшей жизни. 

И вот наступила самая волнующая минута сегодняшне-

го торжества - принятие торжественного обещания. Право 

повязать пионерские галстуки предоставили  пионерам раз-

ных лет, а это ребята активисты из школы актива. Галстуки 

повязали и на лицах ребят появилась неописуемая радость. 

Затем прозвучал призыв:  Пионер! К делам на благо Роди-

ны, к добру и справедливости, будь готов! 

Пионеры, отдавая салют, отвечали: «Всегда готов!» 

Педагог-организатор Рысева Т.Н  поздравила   ребят  и по-

желала достойно  нести звание пионера.  

Мероприятие закончилось орлятским кругом под песню 

«Ты да я, да мы с тобой»  

Мы  живем в непростое, но интерес-

ное время. Пусть с пионерских шагов 

начнется для ребят путь в великую 

жизнь. Им суждено  творить и рабо-

тать в динамичном мире 3-го тысяче-

летия, которое требует глубоких зна-

ний, высокой человечности и культу-

ры. 
Закладывать фундамент своего буду-

щего  нужно сейчас, взявшись за доб-

рые, интересные дела. Пронести через 

всю жизнь и умножить дружбу, това-

рищество и стремление к содруже-

ству, которые рождаются в школь-

ные годы. Искренность и чистота 

этих чувств пусть навсегда останут-

ся в детских сердцах.  
 

Кочешков Иван,  

Одушкин Кирилл 

ДОО «Солнышко»,  

МОУ «Великовражская СШ» 
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День памяти юных - героев  

антифашистов        
 

Уходили мальчики – на пле-

чах шинели 

Уходили мальчики – храбро 

песни пели 

        Отступали мальчики – 

пыльными степями 

Умирали мальчики – где не 

знали сами… 

     

8 февраля в МОУ 

«Лесогорская СШ» прошло 

мероприятие, посвященное 

«Дню памяти юных- героев 

антифашистов посвящается…» 

В нем приняли участие учащиеся  1-7 классов. 

Дети рассказали об этой знаменательной дате, 

поведали нам истории о тех детях, которые, не-

смотря на свой юный возраст, шли защищать 

свою Родину, о том, как погибали ребята. Были 

прочтены письма детей, адресованные своим ро-

дителям, но так и не дошедшие до адресатов. 

Ученики начальных классов прочитали замеча-

тельные стихотворения о том времени.  

        Звезда упала и прервалась чья-то    жизнь. 

        Не просто чья-то жизнь, а жизнь ребенка! 

        Совсем недавно он смеялся звонко — 

        Теперь же в небесах лишь след его парит. 

 

Именно этими строками  ребята начали свой 

рассказ. 

Столько чувств и эмоций было вложено в это 

мероприятие детьми, которые знают о Великой 

Отечественной Войне только из рассказов и исто-

рии, и которые, надеемся, никогда не узнают, что 

такое война! 

День памяти юного героя-антифашиста должен 

оставаться одним из самых главных и в то же вре-

мя самых печальных дней в истории нашей стра-

ны. Хорошо знать свою историю – это значит не 

допустить в будущем ошибок прошлого. Каждый 

человек, взрослый или ребёнок, должен обязатель-

но знать, когда День памяти юного героя-

антифашиста стали чтить всем миром. Нельзя за-

бывать эту дату – 8 февраля. Это салют в прошлое 

всем известным и неизвестным героям, это коло-

кол по трагически погибшим мальчикам и девоч-

кам из разных стран. 

 Все присутствовавшие  в зале почтили память 

погибших в годы Великой Отечественной войны 

минутой молчания… 

Дроздова Диана,  

ДОО «РМИД»,  

МОУ «Лесогорская СШ» 



Петрова Дарья, 

Журналист ДОО «Родник», 

МОУ  «Шатковская СШ» 
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В наше время технологий стали забываться имена героев ВОВ. Некоторые дети даже и не знают про 

них. В этой статье мне хочется рассказать о нескольких детях – героях. Накануне праздника Дня По-

беды 9 мая у всех на устах герои Великой Отечественной войны. Но редко кто вспоминает вклад под-

ростков в великую победу. Между тем ребята, которые не вызывали подозрений у гитлеровцев, ак-

тивно помогали советским партизанам и диверсантам. Дети Великой Отечественной войны занимают 

почетное место среди героев-фронтовиков. 

   Марат Казей. Враг лютовал. За связь с партизанами была схвачена Анна Александров-

на Казей, и вскоре Марат узнал, что маму повесили в Минске. Гневом и ненавистью к 

врагу наполнилось сердце мальчика. Вместе с сестрой, Марат Казей ушел к партизанам. 

Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и 

доставлял командованию ценные сведения. Партизаны разработали дерзкую операцию и 

разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске. Марат погиб в бою. Сражался до 

последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе и 

взорвал их... и себя. 

Зина Портнова. В Оболи была создана подпольная комсомольско-молодежная организа-

ция «Юные мстители». Она участвовала в дерзких операциях против врага. Стоял декабрь 

1943 года. Зина возвращалась с задания. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. 

Ответом врагу было молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться до 

конца. Во время одного из допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет и в 

упор выстрела в гестаповца. Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. Зина 

пыталась бежать, но фашисты настигли ее... Отважная юная пионерка была зверски заму-

чена, но до 

Леня Голиков. Когда его родное село захватил враг, мальчик ушел к партизанам. Был 

в его жизни бой, который Леня вел один на один с фашистским генералом. Граната, 

брошенная мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в 

руках и, отстреливаясь, бросился бежать. Леня - за ним. Почти километр преследовал 

он врага и, наконец, убил его. В портфеле оказались очень важные документы. Немало 

было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул юный герой, сражавшийся 

плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под селом Острая Лука зимой 1943 года, ко-

гда особенно лютовал враг, почувствовав, что горит под ногами у него земля, что не 

Валя Котик. Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями ре-

шил бороться с врагом. Ребята собрали на месте боев оружие, которое потом партизаны 

на возу с сеном переправили в отряд. Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили 

Вале быть связным и разведчиком в своей подпольной организации. Присмотревшись к 

мальчику, коммунисты доверили Вале быть связным и разведчиком в своей подпольной 

организации. Он узнавал расположение вражеских постов, порядок смены караула. Фаши-

сты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, выследив гитлеровского 

офицера, возглавлявшего карателей, убил его. Пионер, которому только-только исполни-

лось четырнадцать лет, сражался плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную зем-

лю.  

Володя Казначеев. Когда вместе с сестрой Аней он пришел к партизанам в Клетнянские 

леса. Узнав, что они дети Елены Кондратьевны Казначеевой, той, что пекла хлеб для 

партизан, шутить перестали. В отряде была "партизанская школа". Там обучались буду-

щие минеры, подрывники. Володя на "отлично" усвоил эту науку и вместе со старшими 

товарищами пустил под откос восемь эшелонов. Приходилось ему, и прикрывать отход 

группы, гранатами останавливая преследователей. От операции к операции становился 

опытнее, искуснее. Он сражался рядом со взрослыми до того самого дня, пока родной 

http://24smi.org/news/38536-geroi-velikoj-otechestvennoj-vojny-nev_specn_ruuz.html
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов 

принесла много горя и страданий русскому наро-

ду. По своим масштабам и кровопролитности она 

превзошла все предыдущие войны, и лишь благо-

даря самоотверженности и патриотиз-

му народа, нам удалось победить. Ге-

роев, совершавших подвиги и жертво-

вавших жизнью во имя Родины и лю-

дей, было великое множество. И нам 

нельзя забывать их. 

     Одним из таких героев был Андрей 

Корзун – артиллерист 3-го контрбата-

рейного артиллерийского корпуса Ле-

нинградского фронта. Он был призван 

в армию в самом начале Великой Оте-

чественной войны, служил на Ленин-

градском фронте, где шли ожесточен-

ные и кровопролитные бои. 5 ноября 

1943 года, во время очередного сраже-

ния, его батарея попала под ожесто-

ченный огонь противника. Корзун был 

серьезно ранен. Несмотря на жуткую боль, он уви-

дел, что подожжены пороховые заряды, и склад с 

боеприпасами может взлететь на воздух. Собрав 

последние силы, Андрей дополз до полыхавшего 

огня. Но снять шинель, чтобы накрыть огонь, он 

уже не мог. Теряя сознание, солдат сделал послед-

нее усилие и накрыл огонь своим телом. Взрыва 

удалось избежать ценой жизни 

храброго артиллериста.  

Андрей Корзун пожертвовал со-

бой ради жизни других. Если би 

не он, во время взрыва боепри-

пасов погибли бы очень многие, 

а выжившие остались бы безза-

щитны против врага. Невероят-

ная храбрость солдата, его муже-

ство, любовь к Родине и своему 

народу должны послужить при-

мером для современных людей. 

Именно благодаря таким героям 

мы сейчас живем под мирным 

небом и можем наслаждаться 

жизнью. И мы обязаны быть до-

стойны их. 

Лабзина Вероника  

ДОО «Алые паруса» 

МОУ  «Шараповская СШ» 

Герой своего  

времени 
     Я хочу рассказать об одном 

очень интересном, замечатель-

ном и добром человеке, Бедя-

гине Павле Ивановиче, участ-

нике Великой Отечественной 

войны. Он жил по соседству с 

моим прадедушкой Путили-

ным Алексеем Павловичем, 

но, к сожалению, в 2012 году 

его не стало. Он прожил до-

вольно долгую жизнь. Умер, 

когда ему было 85 лет. Мне 

было тогда всего 8 лет, но я 

его хорошо помню. 

      Биографию Павла Ивановича мне рассказал 

мой прадедушка, который много лет с ним дру-

жил. Я восхищаюсь тем, с каким мужеством, вы-

держкой и огромным желанием жить прожил он 

всю свою непростую жизнь. 

     Родился Павел Иванович 19 августа 1926 года в 

с.Казаково Арзамасского района. Закончил 7 клас-

сов. Работал разнорабочим в родном селе (возил 

молоко во флягах на лошади с фермы 

на молокозавод в г. Арзамас). 

    Началась Великая Отечественная 

война. 

    Конечно, он понимал, что война, 

какой бы жестокой не была, не могла 

приостановить жизнь огромной стра-

ны. Работали фабрики и заводы, кипе-

ла жизнь на колхозных и совхозных 

полях, были открыты двери учебных 

заведений. Нужны были люди, специа-

листы всех профессий. Но тревожные 

вести с фронтов не давали покоя. 

     В  феврале 1944 года он доброволь-

цем пошёл на фронт. Ему было всего 

17 лет. Попал в 11 Краснознамённый 

полк связи, служил телефонистом. 

Прошёл Украину, Польшу, Чехословакию, дошёл 

до Германии. 

     29 января 1945 года  под Кенигсбергом был ра-

нен в правое плечо с повреждением кисти руки. 

Пролежал в госпитале 6,5 месяцев. Затем его ко-

миссовали по инвалидности. Павел Иванович вер-

нулся в родное село Казаково Арзамасского райо-

на и стал опять работать в своем колхозе. 

     В 1947 году он встретил девушку своей мечты 
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и вскоре они поженились, переехав жить в село 

Пушкарка Арзамасского района. Там он работал 

старшим конюхом на конном дворе.  

     Будучи раненым, он добросовестно трудился: 

ухаживал за лошадьми, 

обучал молодняк, кор-

мил. За хорошую рабо-

ту  неоднократно был 

награждён  похвальны-

ми грамотами. 

     Старая рана часто 

не давала покоя, ныла, 

болела, но он продол-

жал трудиться, чтобы 

прокормить свою се-

мью, состоящую из 7 

человек. Дожив до 85 

лет, Павел Иванович 

держался молодцом. 

Любил петь частушки, 

играть на балалайке и 

гармошке. Все его очень любили и уважали. У не-

го было много друзей. 

      Несмотря на то, что правая рука  была повре-

ждена, он почти всю жизнь делал людям добро – 

подшивал обувь. 

   Часто дети и внуки навещали его и приглашали 

к себе в гости. А на 9 Мая – День Победы все род-

ные собирались у него в дома с поздравлениями и 

пожеланиями. 

     Бедягину Павлу Ивановичу пришлось испытать 

много горя, трудностей. Я  мысленно отдаю всем 

ветеранам Великой Отечественной войны земной 

поклон за то, что они сражались за наше счастли-

вое детство. Невольно думаешь: откуда бралось 

бесстрашие у солдат? В чём природа их подвигов? 

    Беспредельная любовь к Родине, к народу, к че-

ловеку - вот что рождало подвиги.   Я очень  ува-

жаю этого человека.  

     В свободное время  

любил  читать свежие 

газеты, смотреть про-

грамму «Время» по те-

левизору, приходил в 

школу на встречи с уче-

никами.  

     С нетерпением каж-

дый год ждал праздно-

вания Дня Победы со-

ветского народа над 

фашистской Германи-

ей. Помню его костюм 

синего цвета, с при-

креплёнными к нему 

наградами. А песню 

«День Победы» он знал наизусть. 

Носите ордена и в праздники, и в будни, 

На модных пиджаках и строгих кителях. 

Носите ордена, чтоб помнили все люди 

Вас, вынесших войну, на собственных плечах. 

Я с уверенностью могу сказать, что Бедягин Павел 

Иванович - замечательный  и необыкновенный 

человек, ветеран Великой Отечественной войны, 

герой своего времени. Я горжусь тем, что знаю 

этого человека. 

Миронова Наталья, 

 журналист ДОО«Родник»  

МОУ «Светлогорская СШ» 



                                        

«Вожатый моего времени» 
 

Много разных профессий на свете: доктор, 

учитель, судья, повар, всех не перечесть. Одни 

лечат, другие – учат, третьи -  готовят вкусные 

обеды и завтраки. А вот тот, кто делает жизнь 

ребят интересной, яркой, захватывающей, кто 

одновременно может быть и танцором, и арти-

стом, и просто хорошим другом носит имя - во-

жатый. 

Какой он, вожатый ХХI века? Востребована 

ли сейчас профессия вожатого как это было во 

времена наших бабушек? 

  Вожатый – 

человек, который не 

хочет расставаться с 

детством. Он  не пе-

рестает выдумывать 

и творить, организо-

вывать и удивлять, а 

главное, он лидер, с 

которым легко и 

уверенно шагать по 

пути, добиваясь 

успехов. 

У вожатых труд-

ная задача: вести 

вперед, искать, быть 

примером, подбирая 

ключики к неуго-

монным детским 

сердцам. Да, рабо-

тать с детьми нелег-

кая профессия. Каждый ли сможет справиться с 

такой задачей? Думаю, нет. А вот старшая вожа-

тая детского общественного объединения 

«СМИД» МОУ «Шатковская ОШ» с ней справ-

ляется легко! 

Нашему детскому объединению в 2017 году 

исполнилось 20 лет.  Из них 5 лет им руководит 

Петрова Татьяна Алексеевна, творческая и ак-

тивная старшая вожатая. Нам с ней очень повез-

ло! Она делает нашу жизнь плодотворной, инте-

ресной, насыщенной. Татьяна Алексеевна не да-

ет скучать! Она умеет слушать и слышать каж-

дого ребенка,  помогает ему быть неповтори-

мым. 

Старшая вожатая не стоит на месте, она все-

гда в движении. Под ее руководством мы  оказы-

ваем помощь  пожилым людям, помогаем малы-

шам, реализуем проекты, участвуем в конкурсах 

и акциях, заботимся о братьях наших меньших, 

выпускаем газету «Детский взгляд», отражаем 

свою деятельность в социальных сетях 

«ВКонтакте».  

Наша вожатая на своем примере доказывает, 

что любые трудности преодолимы, она смело 

шагает вперед, достигая поставленных целей. 

Дважды Татьяна Алексеевна принимала участие 

в областном конкурсе организаторов детского 

общественного движения «Вожатый года», где 

показывала хороший результат: 2016 год - 2 ме-

сто на зональ-

ном этапе, 

2018 год - вы-

шла в отбо-

рочный тур, 

который со-

стоялся в 

Нижнем Нов-

городе. 

В нашем рай-

оне 10 детских 

общественных 

объединений. 

Каждый год 

на районном 

конкурсе 

«Здравствуй, 

друг!» подво-

дятся итоги 

работы дет-

ский объединений. Вот уже 5 лет вымпел 

«Лучшее детское объединение района» мы дер-

жим в своих руках! Мы первые! Мы лучшие! И 

в этом огромная заслуга нашего дружного и 

сплоченного объединения: детей и старшей во-

жатой. 

 Наш вожатый - лидер, который показыва-

ет нам верный курс, помогает не свернуть с него, 

поддержит и поможет в любую минуту. Она не 

руководит, а просто находится рядом. За это мы 

ее любим и уважаем! 

Многие хотели бы быть похожими на Татья-

ну Алексеевну, и я не исключение. 

 

Данилина Елизавета,  

лидер ДОО «СМИД»  

МОУ «Шатковская ОШ» 
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«Вожатый года—2018» 

  Здравствуйте! Я, Тельнова Валерия, 

хочу вам рассказать о мероприятии, 

которое состоялось  1 марта 2018 го-

да. 

    В первый день весны Большое Бол-

дино раскрыло  двери своего ДК пе-

ред участниками зонального этапа 

областного конкурса организаторов 

детского общественного движения 

"Вожатый года – 2018". В этом кон-

курсе приняли участие 9 муници-

пальных районов/ городских округов 

Нижегородской области, а именно: 

Первомайск, Большое Болдино, Вад, 

Гагино, Краснооктябрьский, Лукоя-

ново, Сеченово, Починки и наш Шат-

ковский район не стал исключением. 

Детские общественные объединения 

представили свою работу по реализа-

ции основных направлений деятель-

ности Российского движения школь-

ников, провели игру «Вместе нам 

всегда интересней»,  район-

ные/городские детские общественные 

организации продемонстрировали 

творческие выступления на тему 

"Время первых!", а отряды старших 

вожатых выступили на тему "Мы 

для своей страны".  

    Это мероприятие было очень зна-

чимо для выступающих. Было за-

метно, что все участники волнуют-

ся и переживают, но почти каждый 

из них смог собраться с силами и  

мыслями и замечательно выступить 

на сцене.  

   «Вожатый года» проходит уже на 

протяжении многих лет и каждый 

раз приносит море положительных 

эмоций.  И в этот раз участники, ор-

ганизаторы и жюри увидели знако-

мые лица, завели новые знакомства, 

получили колоссальный опыт и яр-

кие воспоминания и эмоции.  

   С нетерпеньем ждем результатов 

данного конкурса, ставим перед со-

бой новые цели и стремимся до-

стичь их! 

 

Тельнова Валерия, 

ДОО «Галактика», 

МОУ «Красноборская СШ» 
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«Танцевально-спортивный  марафон» 

  Стартинейджер – это удивительный спортив-

но-танцевальный марафон, который с нетерпе-

нием ждут школьники каждый год.  

Он проводится у нас в районе уже третий год. 

Это молодость, энергия, драйв, которые остаются 

надолго в сердцах тех, кто когда-то участвовал в 

подобном мероприятии. 

      Вот и в этот раз 30 ноября 2017 года ровно в 

9.00ч., как по волшебству,  Стар-

тинейджер собрал всех активи-

стов школ района в детско-

юношеском центре. Он был по-

свящён здоровому образу жиз-

ни. 

     Актовый зал сразу же преоб-

разился, заиграл всеми цветами 

радуги от буйства цветов и кра-

сок нарядов участников 

«дискотеки». Ура! Танцеваль-

ный марафон начался! 

       Ведущие  поприветствовали 

гостей, объявили первый танец 

и… понеслось! Друг за другом на сцене появля-

лись команды со своим выступлением. Всего их 

было десять: Архангельское «Домовята»,   Шара-

пово «Смайлики» , Смирново «Искорки» , Светло-

горск «Импульс» ,  Отряд вожатых «Зажигалки»,  

Силино «День и ночь»,   Лесогорск «Разноцветная 

зарядка»,  Шатки-2 «Клёвые детки»,   В.Враг 

«ДЭНС»,  Кр.Бор «220 вольт» .   

      Один танец ярче другого. Было очень круто! 

Команды встречали и провожали бурными апло-

дисментами и речёвкой: «Хлоп-хлоп-молодцы!» 

Это непередаваемые ощущения: энергия, эмоции, 

сила танца и мощь музыки слились воедино. На 

протяжении 1,5 часов ребята не только танцевали. 

Ведущие подготовили и провели несколько весё-

лых игр с залом: «На дне морском», «Хлопки», 

«Кричалки». 

        Как и на любом меро-

приятии, у нас не обо-

шлось без журналистов. 

После того, как закончи-

лись «танцы», они приня-

лись за работу: брали ин-

тервью, снимали видео, 

фотографировали. 

        Итак, наше мероприя-

тие подошло к концу. Хо-

чется выразить благодар-

ность организаторам этого 

феерического дня: предсе-

дателю РДО «Радуга» Романовой Альбине Алек-

сеевне, замечательным ведущим: Ковлягиной Ека-

терине, Кузнецовой  Елене, Лобанову Александру 

, Кастаевой Татьяне и всем его участникам. Это 

было незабываемо! 
Ковлягина Екатерина 

Председатель ДОО «Родник»  

МОУ «Светлогорская СШ» 

Интервью  с участниками  марафона 
Представьтесь, как Вас зовут? Из какого Вы объ-

единения? 

Диана Оноприенко - детское объединение «ДОМ» 

Иван, Мария – детское объединение «Школьная стра-

на» 

Денисова Светлана - детское объеди-

нение «Дружба» 

Ольга Владимировна - старшая 

вожатая детского объединения 

«Галактика» 

Альбина Алексеевна Романова 

- председатель РДО «Радуга» 

Любите ли вы танцевать? 

Диана Оноприенко – Да! Очень! 

Что вам дают танцы? 

Иван, Мария – Заряд бодрости. 

Денисова Светлана – Они мне дают веселье 

и радость. 

Альбина Алексеевна – Драйв, огонь, весёлое настрое-

ние и, конечно же, молодость. 

«Стартин» проводится 3-й раз. Как вы думаете, 

нужны ли такие  мероприятия для школьников и 

почему? 

Иван, Мария – Конечно. Здесь круто! 

Денисова Светлана – Нужны, чтобы некоторые  ребята 

почувствовали, что кроме телефонов есть ещё море 

всего интересного вокруг. 

Альбина Алексеевна – А это у вас нужно спросить: 

нужны они или нет. 

5. Устраивает ли вас форма проведения 

этого марафона? Почему? 
Диана Оноприенко –  Форма проведе-

ния правильная. Здесь расслаблен-

ная и уютная атмосфера. 

Альбина Алексеевна – Я вижу, что 

ребятам хорошо, а значит и я всем 

довольна. 

6. Что бы вы хотели пожелать 

всем участникам Стартина? 
Денисова Светлана – Быть энергичными, 

весёлыми и активными. 

Альбина Алексеевна – Хотелось бы ещё раз встретить-

ся в такой обстановке, а вокруг, чтобы царила дружба 

и хорошее настроение. 
 

Миронова Наталья, Милютина Виктрия ,Лобачёва 

Юлия. журналисты ДОО «Родник»  МОУ 

«Светлогорская СШ» 
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Школьная зарница - 2018  

«Быстрее, выше, сильнее» 

 
Воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста - одна из задач нравствен-

ного воспитания, включающая в себя 

воспитание любви к близким лю-

дям, к родному поселку, род-

ной стране.         В МОУ 

«Силинская ОШ»  в февра-

ле 2018 года прошло меро-

приятие  военно-

патриотического воспита-

ния. Во всех группах прово-

дились мероприятия, направ-

ленные на  воспитание уваже-

ния к Российской Армии, к про-

фессии военного, интерес к различным 

родам войск; чувства гордости за нашу большую 

и малую Родину. 

Одним  из таких  мероприятий  стала военно-

спортивная игра «Зарница». В «Зарнице» 

приняли участие дети 5-9 классов. 

Каждой  команде было присвоено 

название и соответствующая эмбле-

ма.  Перед началом игры, команди-

рами команд  были сданы рапорта 

командующему.  В роли командую-

щего выступил учитель ОБЖ Заха-

рова А.В. Она оповестил   детей о 

начале военно - спортивной  игры и 

сообщила  об этапах, которые им пред-

стоит пройти. Игра «Зарница» была проведе-

на как в здании так и  на свежем воздухе и   по-

строена в форме военно-спортивной эстафеты, где 

команды продвигались по определенному марш-

руту.  

Больше всего детям по-

нравилось задание 

«Разминируй поле», в 

котором детям 

предлагалось 

найти «мины» за-

копанные в снегу 

и, не поднимая их 

«обезвредить». 

На каждом этапе  

находились  учителя, кото-

рые сообщали детям задание, от-

мечали правильность его выполнения. В 

одних заданиях учитывалась ловкость или мет-

кость выполнения, а в  других - скорость.  

Дети с интересом выполняли все задания, с 

удовольствием проводили время на свежем возду-

хе. На последнем этапе получив карту-план, ко-

манды искали флаг.  

По окончании конкурса командующий объ-

явил  результаты конкурса:  95 очков зарабо-

тала команда «Синих» и 98  очков – 

команда «Зеленых», а так же побла-

годарил всех участников  за  сме-

калку,  ловкость и решитель-

ность, проявленные в игре.  

 Такие мероприятия как 

«Зарница» способствуют спло-

чению детского коллектива, 

развитию физических качеств 

дошкольников, привлечению детей 

к здоровому образу жизни, выработке 

навыков действий в экстремальных ситуа-

циях. В организации игры участвовали:  воспита-

тели старшей и подготовительной к школе групп,  

заместитель заведующего по воспита-

тельной и методической рабо-

те, помощники  воспитате-

ля, а так же родители 

воспитанников. Благо-

даря слаженной рабо-

те коллектива дет-

ского сада и родите-

лей игра «Зарница» 

прошла организован-

но, интересно, познава-

тельно. 

 

 

ДОО «Школьная страна»         

МОУ «Силинская ОШ» 
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«Веселые старты» 
Ценность «Веселых стартов» заключается в том, что они не 

требуют от участников длительной подготовки, могут прово-

диться в любое время года в спортивном зале, на улице или на 

стадионе. Участвовать в них могут дети любого возраста. В 

зависимости от цели и задач соревнования «Веселые старты» 

могут способствовать развитию у участников двигательных 

качеств, формированию таких положительных черт характера, 

как воля, уверенность в своих силах, здоровый азарт и спор-

тивная злость, чувство взаимопомощи, умение укрощать свои 

эмоции, подчинение своих интересов интересам команды. Ведь 

недаром говорят «Человек познается в беде, а ребенок в иг-

ре».В нашей школе «Веселые старты» среди обучающихся 

пользуются большой популярностью. Ребятам очень нравится 

соревноваться не только в командах своего класса, но и пробо-

вать свои силы и возможности, соревнуясь с параллельным 

классом. 

Первым заданием было представление команд. Оно было 

задорным и рифмованным. Командам были предложены очень 

непростые конкурсы с бегом, прыжками, ползанием и кувыр-

ками, где нужно было проявить меткость и сообразительность. 

Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в 

напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом 

событий и очень переживали. 

Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто 

физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточ-

ной целеустремленностью, силой воли, быть организованным 

и собранным, ловким и находчивым. Соревнования стали 

настоящим праздником спорта, здоровья и юности!  

ДОО «Школьная страна»         

МОУ «Силинская ОШ» 

 

Повесть "Тарас Бульба" Николая Василье-

вича Гоголя-одно из лучших историче-

ских народа против иноземных захватчи-

ков. Гоголь с теплотой описывает жизнь 

Запорожской Сечи, потому что именно 

там мы видим лучший пример мужества, 

смелости, верности и любви к своей Ро-

дине. Н. В. Гоголь в своём произведении 

поднимает тему подвига и предательства.  

В этой книге можно многому научить-

ся! 

Безобразова Екатерина,  

лидер  ДОО «ДОМ» 

МОУ «Архангельская СШ»  
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РУБРИКА: «А У НАС...» 

Масленица! Широкая, разгульная!  

Масленицу праздновали еще наши  

прадеды, так как этот замечательный, 

радостный праздник уходит своими 

корнями в глубину веков. Этот праздник 

праздновали наши родители, мы, а теперь – 

и наши дети. 

Такие русские народные праздники 

ежегодно проводятся в нашей школе и 

стали уже традиционными, любимыми и 

долгожданными для детей. Ребята 

готовились к масленице, на занятиях  они 

узнали, как раньше на Руси праздновали 

масленицу, откуда берет начало этот 

обычай и что он означает. 

Как положено на празднике: все от души 

веселятся. Скоморохи и другие участники 

представления веселят всех собравшихся в 

зале, дети водят хороводы, поют песни, 

частушки, зазывают весну и угощаются 

пышными и вкусными блинами,  под 

песню «Ой блины, блины»   

 Затем всё действие переходит на улицу, 

где всеобщее веселье продолжается. 

Начинаются русские народные игры:  

«Гори, гори ясно» и другие. В заключение 

праздника дети с восторгом наблюдают за 

тем, как горит чучело Масленицы. 
ДОО «Школьная страна»         

МОУ «Силинская ОШ» 
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