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«День учителя» 
5 октября в МОУ «Светлогорская СШ» со-

стоялся концерт, посвящённый Дню Учите-

ля.  В него вошли: песни, танцы, сценки, 

стихи, а так же видеоролик и презентация 

для наших дорогих учителей. 

 В течение двух недель отбирались луч-

шие номера. На сцене «артисты» показали 

всё, чему научились в школе, в кружках и 

сами. Это были замечательные  выступле-

ния, которые не оставили никого равнодуш-

ным.  Юля Порунова исполнила две песни 

«Здравствуй, школа!» и «Погода в школе». 

Она пела очень трогательно и с чувством. 

Учащиеся из начального звена читали сти-

хи-поздравления для наших учителей. Они 

очень старались и за это получили шквал 

аплодисментов. Пятиклассники сыграли 

сценку «Какой предмет лучше?», в этот мо-

мент все позволили себе немного улыб-

нуться. Девочки-старшеклассницы исполни-

ли песню «Осень» и танец РДШ. Трудно вы-

делить какой-то отдельный номер, потому 

что ребята вложили всю душу в свои вы-

ступления. Самыми активными участниками 

праздничной программы были ребята из ДО 

«Родник». 

 Концерт прошёл на одном дыхании.  

Педагоги и ученики остались довольны.  

Заместитель председателя  ДО О«Родник» 

МОУ «Светлогорская СШ» 

«Мой добрый учитель…» 
В нашей школе всегда проходит много ме-

роприятий. Мы, участники детского объеди-

нения «РМИД», никогда не остаемся в сто-

роне. По календарю единых действий РДШ 

на начало октября выпадал очень важный 

день - День Учителя. Этот день мы планиро-

вали заранее, проделана огромная работа.  

Вот что мы придумали, организовали и 

провели. За пару дней до события мы дела-

ли открытки, подарили их ветеранам педа-

гогического труда и пригласили их на кон-

церт «Мой добрый учитель…», который про-

ходил в актовом зале школы.  

Учителям нашей школы нарисовали от-

крытку и на концерте зачитали поздравле-

ние, подготовили номера художественной 

самодеятельности, а именно: сценки, песни 

и стихи. 

Ребята нашего детского объединения стали 

участниками товарищеской встречи по во-

лейболу между командами учителей и уче-

ников. 

Самым запоминающимся в этот день стала 

фотосессия. Мы придумали и украсили фо-

тозону, подготовили бутафорию. Сюда мы 

приглашали учащихся 1-11 классов, их клас-

сных руководителей, учителей вместе сфо-

тографироваться.  

В этот день наше детское объединение по-

дарило всей школе много позитивных эмо-

ций, счастья и добра. Ведь мы всегда доб-

ром наполним каждое мгновение, и будущее 

сами сотворим!!!  

Дроздова Диана, лидер ДОО «РМИД» 

МОУ «Лесогорская СШ» 
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Полезные дела - это добрые дела 
Полезное дело – это дела, в которых мы 

можем помочь людям, а также для улучше-

ния условий для жизни. Полезные дела для 

каждого свои: для кого-то полезное дело – 

это помыть посуду, а для кого-то вообще 

просто убраться в своей комнате. 

Совсем не давно, 1 октября представители 

волонтерского объединения «Юность» ор-

ганизовали и провели акцию «Время от-

крытых сердец» посвященную Дню пожи-

лого человека. Проведение такого рода ак-

ций дает прекрасную возможность выразить 

глубокое уважение и сказать теплые слова 

благодарности всем пожилым людям за их 

добросовестный труд, за их огромный жиз-

ненный опыт, доброту, мудрость. 

К памятной дате – «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» актив ДОО «ДОМ» и 

члены волонтёрского объединения 

"Юность" МОУ «Архангельской СШ» прове-

ли акцию «Мы против ТЕРРОРА!». В этот 

день ребята раздавали информационные 

буклеты и тематические листовки. В букле-

тах мы рассказывали, что такое терроризм и 

что нужно делать если вы оказались в за-

ложниках. 

Наши ребята ДОО «ДОМ» ходят убирать 

мусор на территориях, возле школы, в лесу 

и по улицам села. 

Волонтеры навещают пожилых людей и 

ветеранов. Помогают им, ходят за продук-

тами, убирают и копают огород. 

Еще наши ребята ДОО «ДОМ» МОУ 

«Архангельской СШ» приняли участие в ак-

ции «Открытка ветерану» посвящённая Дню 

Победы с целью привития детям патрио-

тизма и уважительного отношения к ветера-

нам. Мы уверены в том что такая акция, 

необходима нашим бабушкам и дедушкам 

как поддержка, благодарность, душевное 

тепло, которыми мы можем с ними поде-

литься! 

Наше объединение ДОО «ДОМ» проводит 

акции: «Сделаем доброе дело», «Занимаясь 

спортом, хранишь здоровье», «Дети-детям», 

«Живи, лес!», «Письма победы». 

Хорошие дела нужно делать, творить, со-

здавать. Нужно помогать друг другу. Люди, 

должны быть самими собой, но не все это 

понимают. Наверное, каждый из нас хоть 

раз в жизни помог кому-нибудь в трудную 

минуту, значит вы можете понять, что это 

очень хорошее и приятное чувство, помо-

гать другому. 

Питенина Полина, 

Михеева Елизавета ДОО «ДОМ» 

МОУ «Архангельская СШ» 
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«Добро - это просто» 
Все ли из нас понимают значение слова 

«добро»? Многие ли наделены таким каче-

ством, как  «доброта»? Трудно ли совершать 

добрые поступки?  

Оказывается, быть добрым, отзывчивым, го-

товым помочь, поддержать в трудную мину-

ту, протянуть руку помощи, способны мно-

гие в ДОО «СМИД» МОУ «Шатковская ОШ.   

В сентябре активисты объединения провели 

акцию «Дарите детям радость» для воспи-

танников группы продленного дня. Они не 

только организовали сбор канцтоваров для 

ребят, чтобы они смогли заниматься творче-

ской деятельностью во внеурочное время, 

но и провели игровую программу для них. 

А 15 октября представители детского объ-

единения вместе со своим руководителем 

побывали в гостях у многодетной семьи 

Меда, которая проживает в р.п. Шатки. Для 

ребят семьи Меда (а их пятеро) силами ак-

тивистов МОУ «Шатковская ОШ» были со-

браны канцтовары: альбомы, фломастеры, 

цветные карандаши, ластики, тетради, крас-

ки и многое другое. Все это необходимо се-

мье, так как один ребенок посещает школу, 

а другие дети  являются воспитанниками 

детского сада «Колосок».  

Активистам  из ДОО хотелось сделать при-

ятное детям и это у них получилось! Добро 

- это просто! Давайте творить его вместе!  

Баринова Алёна, журналист ДОО «СМИД» 

МОУ «Шатковская ОШ»   

100 лет ВЛКСМ 
В октябре 2018 г. исполняется 100 лет со-

зданию ВЛКСМ — самой массовой в исто-

рии страны молодежной организации. В 

связи с этим событием в МОУ «Силинская 

ОШ» был разработан план мероприятий. С 

сентября месяца в образовательном учре-

ждении началась подготовка к мероприяти-

ям. В школе оформлены стенды с историче-

ской информацией о комсомоле, о симво-

лике. 

Классные руководители провели класс-

ные часы, часы общения на тему «Славное 

имя твоё, комсомол!». Они познакомили 

обучающихся с историей, историей комсо-

мола во время Великой Отечественной Вой-

ны, принципом работы добровольческих 

кампаний, проводимых комсомольцами, с 

интересными историями.  

Библиотекарь организовал выставку, по-

священные празднованию дня рождения 

комсомола. Они познакомили учеников не 

только с историей, но и предметами, при-

надлежащими комсомольцам, такими как 

комсомольский билет, значки, комсомоль-

ское знамя, ордена.  

Журналисты ДОО «Школьная страна», 

МОУ «Силинская ОШ» 
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"Живи, родник!" 
В нашей школе обучается много ребят из 

разных сёл. Практически в каждом поселе-

нии есть родник. Много местных и приез-

жих жителей ходят туда за водой или про-

сто насладиться красотой этого места. 

Но в последнее время 

люди забывают, что та-

кие прекрасные места 

н у ж н о  с о х р а н я т ь . 

Многие люди приходят 

к роднику на пикник и 

оставляют мусор. Неко-

торым жителям в следу-

ющий раз будет непри-

ятно приходить в это 

место, потому что родник уже не будет ка-

заться таким привлекательным. А ведь в 

этом виноваты сами люди! Им стоит заду-

маться, прежде чем совершать такие по-

ступки. 

 Иногда про родник просто забывают. Он 

с годами зарастает травой и впоследствии 

может совсем исчезнуть. Люди должны по-

нимать,что нужно наоборот сохранить это 

богатство живой природы,а не разрушать 

его. 

Поэтому наше детское объединение 

"Алые паруса" совместно с волонтерами 

нашей школы решили реализовать проект 

"Живи, родник!" Ребята с радостью отправ-

ляются на очистку род-

ника. Никто не стоит без 

дела. Одни дети убира-

ют территорию от мусо-

ра,а другие приводят в 

порядок сам источ-

ник,очищают его от 

опавших листьев,травы 

и веток. 

Чтобы около родника 

было красиво, мы посадили там цветущие 

кустарники. Когда родник полностью очи-

щен, ребята спешат в школу, чтобы выпу-

стить стенгазету и создать буклеты с 

наглядной агитацией, призывающей беречь 

нашу природу и заботиться о ней. 

Макарова Ольга, ДОО «Алые паруса» 

МОУ «Шараповская СШ» 

Акция «Большая перемена» была 

инициирована в МОУ «Силинская ОШ»  с 

целью рационального проведения переме-

ны в начальной школе. 

Благодаря активистам 

ДОО «Школьная страна» 

ученики начальной шко-

лы, выходя на перемену, 

не предоставлены сами 

себе, а увлечённо танцу-

ют с теми, на кого им 

хочется равняться и быть похожими! Также 

такие музыкальные переменки дают ребя-

там возможность эмоционально выразить 

себя, приобщиться к здоровому образу жиз-

ни, доставляют ребёнку радость и поднима-

ют ему настроение. Танцы являются пре-

красной тренировкой для всего организма, 

укрепляют опорно-двигательный аппарат, 

развивают координацию и гибкость.   

Ребята из детского объ-

единения, которые ре-

шились на реализацию 

акции, танцевали танец 

РДШ. Они  с большим 

удовольствием прово-

дят весёлые перемены 

с учениками начальной 

школы. Особенно раду-

ет результат, ведь они не раз выступали с 

танцевальными номерами на общешколь-

ных мероприятиях и  мероприятиях района. 

Журналисты ДОО «Школьная страна», 

МОУ «Силинская ОШ» 
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Да здравствует спорт!  

Над номером работали: 

Главный редактор – Романова Альбина Алексеевна, председатель   РДО «Радуга»; 

Редакторы  - Ковлягина Екатерина (ДОО «Родник»),  Данилина Елизавета (ДОО «СМИД»), Дека-
лина Екатерина (ДОО «Алые паруса), Питенина Полина, Лобанов Александр (ДОО «ДОМ» 

Журналисты – члены детских общественных объединений Шатковского района. 

21 сентября на стадионе посёлка Светлогорск 

для ребят нашей школы был проведён осенний 

кросс с целью пропаганды здорового образа 

жизни. В нём участвовали все учащиеся  школы с 

1 по 9 классы. Погода не подвела. День выдался 

тёплый и  солнечный. Настроение у всех было 

замечательное.  

Организовал и провёл кросс учитель физкуль-

туры Буров Андрей Николаевич. 

Сначала стартовали  мальчики и девочки 1-4 

классов на дистанции 500 метров. Первым сре-

ди мальчиков стал: Шеянов Максим; а среди де-

вочек: Мурышова Екатерина  

Затем развернулась нешуточная борьба за по-

беду среди учащихся среднего звена. Дистанция 

– 1000 метров.  Из девочек первой прибежала Ба-

ринова Варвара а из мальчиков: Сазанов Дмит-

рий. 

 Наконец, настало время для участников стар-

шей категории. В забеге на дистанции 1000 мет-

ров для девочек победителем стала: Петрова 

Карина. В забеге для мальчиков на дистанции 

1500 метров победил Кузнецов Роман. 

Забавно было наблюдать за участниками, бо-

лельщиками, учителями, которые переживали за 

своих учеников и радовались их победам. На 

крики, шум, свисты и аплодисменты, которые 

разносились по всему посёлку, пришли жители 

ближайших домов и тоже присоединились к бо-

лельщикам. Интересное получилось зрелище, но 

в то же время волнующее. 

Кросс прошёл, а впереди у нас ещё много 

спортивных состязаний. Да здравствует спорт!  

Князева Елена, руководитель ДОО «Родник» 

МОУ «Светлогорская СШ»  


