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Издание МБОУ «Сычѐвская сош имени К.Ф.Лебединской» Смоленского района Алтайского края

Поздравляем!
Краевой патриотический Фестиваль             

«Родина моя – Россия. Дом мой родной – Алтай»

2-3 ноября в г. Белокуриха прошѐл 3 Краевой патриотический

Фестиваль «Родина моя – Россия. Дом мой родной – Алтай»,

инициатором которого выступило Общественное педагогическое

детско-юношеское движение Алтайского края «Озарение» при

поддержке Управления по образованию и науки Алтайского края,

Союза ветеранов ВОВ, Союза ветеранов Афганистана, Союза

ветеранов Чечни. По итогам Фестиваля солистка нашей

школы Олеся Гаврюшкина награждена Дипломом Лауреата

1 степени. Руководитель Маренина Т.А.

Акция « Письма ко Дню Рождения РДШ»
В октябре активисты РДШ приняли

участие во Всероссийской Акции

«Письма РДШ», приуроченной ко

Дню рождения Российского движения

школьников. Ребята написали более

30-и писем ученикам пилотных школ

из других регионов, рассказав о нашем

селе, школе, о наших традициях.

И вот в середине ноября для активистов РДШ

произошло радостное событие: ребята наконец-то

получили долгожданные письма от школьников

из других регионов!!!

«Мы были очень рады! Для нас это было

невероятное событие! Мы узнали о красоте

Башкортостана, о жизни ребят из Алексеевской

школы. А ещѐ мы познакомились с новым другом

из г. Чухлома Костромской области. Так было

приятно!!! Спасибо огромное нашему Российскому

движению школьников за эту замечательную

возможность общения!!!» - делится своими

впечатлениями Юлия Муравлѐва.
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Старт к новым свершениям!
В ноябре в г. Барнауле прошѐл краевой Слѐт

детских и молодѐжных организаций «Ключ на

старт» в рамках молодѐжного

Форума волонтѐрских объединений

«Содружество». Участниками

мероприятия стали более 100 ребят и их

наставников из 19 волонтѐрских объединений

края, в том числе и в/о «Юность» МБОУ

«Сычѐвская сош имени К. Ф. Лебединской».

Три дня пролетели, как одно мгновение, потому

что для ребят и педагогов организаторами

мероприятия была подготовлена интересная и

насыщенная программа.

Получить отличный заряд бодрости мы смогли

на тематической игре «Спортивный ажиотаж»,

проходившей на свежем воздухе, где каждый

желающий участвовал в различных спортивных

мини-эстафетах и конкурсах.

На площадке «Вместе с Российским движением

школьников» совместно с куратором РДШ в

Алтайском крае Клочко Вероникой

Владимировной мы плодотворно поработали

над обсуждением перспектив развития

направлений нового движения и деятельности

волонтѐров в рамках «гражданской

активности». Здесь все желающие смогли

поучаствовать во Всероссийской Акции

«Приседайте на здоровье» и получить значки за

свои рекорды.

Вечерняя конкурсно-игровая программа «Знай

наших», организованная Банниковой Татьяной

Николаевной, специалистом АКДТДиМ,

захватила всех с первых минут. Интересные

конкурсы, познавательные викторины, яркие

творческие номера оставили массу

положительных эмоций и, конечно, расширили

наш кругозор!

Второй день Слѐта оказался ещѐ насыщеннее:

мы участвовали в работе различных

интерактивных школ по основам здорового

образа жизни, организации работы СМИ,

коммуникации и взаимодействию. Приятным и

неожиданным сюрпризом для всех стала встреча

с гостьей из Москвы – Марией Геннадьевной

Мельник-Пасадановой, педагогом мастерской

Лины Арифулиной, которая

очень доступно обучала нас секретам

ораторского искусства. Вся информация,

полученная на площадках, была для нас

интересной и полезной, а самое главное, что мы

сможем применить полученные знания и

навыки в своей деятельности.

Вечером мы увлекательно провели время

в хобби-клубе: мальчики участвовали в игре

«Ход конѐм», а девочки оформляли «Портфель

успеха». Но, несомненно, самой яркой,

зажигательной и весѐлой стала тематическая

дискотека «Киноцех», которую для нас

подготовили наши любимые вожатые из ДПО

«От души» вместе со своим руководителем

Анной Евгеньевной Чеушевой. Вот уж где

эмоции зашкаливали!!!

Третий день форума запомнился фееричным

закрытием и, конечно, награждением. По

итогам краевого межведомственного проекта

«Раскачай мир», в котором приняли участие 59

волонтѐрских объединений, нашему отряду

были вручены Грамоты за 1 место в

направлении «Важные дела» и «СМИ», за 2

место в направлении «Сюжетно-ролевая игра».

НО, самой приятной наградой стало 2-е место в

проекте!!! Мы просто счастливы!!! Это большая

победа для нас!!!

Спасибо нашим любимым организаторам за

душевность и понимание, за подготовку

замечательной программы Форума!

Спасибо уважаемым спикерам за

профессионализм и доброжелательность! И,

конечно, огромное спасибо нашим самым

лучшим вожатым за позитив, любовь и

теплоту!!! С кучей подарков и грамот, с

отличным настроением, багажом знаний и

переполняющими нас приятными чувствами

мы возвращались домой…

Спасибо, Форум!!! Мы будем по всем скучать

и ждать новых встреч! А пока… вперѐд! К

новым свершениям и победам!!!

Олеся Котина, лидер РДШ

Важная тема



ФОТОРЕПОРТАЖ со СЛЁТА
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День Героев Отечества
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7 ноября в школе прошла торжественная линейка, посвященная 75-

летию проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941

году. Активисты РДШ рассказали об этом значимом для страны

событии: 75 лет назад – 7 ноября 1941 года – состоялся военный парад на

Красной площади Москвы. По брусчатке прошли бойцы Красной армии и

военная техника в рамках парада, посвящѐнного 24-й годовщине

Октябрьской революции. Парад стал беспрецедентным политически

значимым мероприятием, продемонстрировавшим бесстрашие и высокий

боевой дух России. Весь мир увидел, что Красная Армия не сломлена,

русские будут драться до победы!

В классах прошли классные часы и Уроки Мужества «От брусчатки до

Победы», были проведены уроки истории.

Память

7 ноября День воинской славы России

9 декабря наша школа присоединилась к Акции «День Героев Отечества», объявленной РДШ.

В нашем селе тоже многих людей можно назвать Героями: это и ветераны Великой Отечественной войны, и

труженики тыла, и участники локальных войн.

Одному из них – выпускнику школы Владимиру Басаргину, погибшему в Афганистане при исполнении

воинского долга, были посвящены мероприятия, проходившие в школе в этот знаменательный день.

На общешкольной линейке активисты РДШ рассказали о празднике и его истории, о нашем

земляке Владимире Басаргине, который в составе группы пополнения ограниченного контингента

советских войск в августе 1983 года вместе с отделением мотострелков прибыл в Афганистан. 5 сентября,

выполняя приказ командования, бойцам удалось захватить высоту, занятую противником, и, передохнув,

двинуться дальше. Машина «Урал», в которой ехал сержант Басаргин Владимир вместе с отделением

солдат, подорвалась на мине. За мужество, проявленное в боях, Указом Президиума Верховного Совета

СССР Басаргин Владимир Юрьевич награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

В школьном музее прошли экскурсии для учеников 8-х классов по материалам раздела «Память».

Ребята послушали рассказ экскурсоводов, полистали Книги Памяти, посетили экспозицию в Зале Боевой

Славы, посвящѐнную Владимиру Басаргину, возложили цветы к мемориальной доске.

В 9 классе прошѐл Урок Мужества «Память сердца», где ребята посмотрели видеоролики о жестокой и

беспощадной Афганской войне, познакомились с биографией парня, посмотрели школьные и армейские

фотографии Владимира, затаив дыхание читали его письма родным…
В завершение дня в спортивном зале школы прошѐл волейбольный турнир Памяти Владимира Басаргина.

Во всех классах в этот день прошли классные часы, беседы с просмотром фильмов о Героях нашей страны,

Алтайского края. А нам остаѐтся быть достойными славы наших соотечественников.

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному направлению
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30 ноября делегация активистов РДШ приняла участие в

региональном межшкольном мероприятии "Сто дорог -

одна твоя" в рамках направления «Личностное развитие

- популяризация профессий» Российского движения

школьников. Организаторами интересной

информативной Ярмарки профессий выступила

пилотная школа № 31 г. Барнаула.

Для участников мероприятия специалистами

и студентами колледжей и вузов г. Барнаула была

организована работа нескольких площадок.

Мы смогли познакомиться с разными профессиями:

ветеринар, товаровед, бухгалтер, спасатель, парикмахер,

фельдшер, и многими другими, узнать об учебных

заведениях, в которых их можно получить. Но самым

увлекательным стало наше непосредственное участие в

различных мастер-классах, где мы пробовали ставить

инъекции, учились делать макияж и причѐски, приняли

участие в интересном квесте "анатомия человека".

Своими впечатлениями поделилась восьмиклассница

Светлана Катунцева: «Вчерашнее мероприятие мне

ОЧЕНЬ СИЛЬНО понравилось. Благодаря ему

я выбрала свою будущую профессию и уже знаю, куда

я поступлю после школы. Хотелось бы почаще таких

мероприятий, потому что, на мой взгляд, это очень

интересно и познавательно для школьников. А

проведѐнные специалистами мастер-классы могут в

будущем нам обязательно пригодиться. БЫЛО

ЗДОРОВО!!! Спасибо организаторам!»
Мероприятие оставило массу впечатлений:

актуально, интересно, насыщенно и познавательно!

Спасибо коллективу школы №31 за тѐплый приѐм и

прекрасную организацию Ярмарки профессий!

Ярмарка профессий
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Спорт и ЗОЖ

Месячник «Молодѐжь за ЗОЖ!»

Традиционно в ноябре в школе прошѐл месячник «Молодѐжь – за ЗОЖ!». В рамках

месячника прошли различные мероприятия: классные часы, беседы, спортивные соревнования.

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» - под таким девизом активисты РДШ организовали и

провели единую зарядку для учеников начальных и средних классов, которые с удовольствием

выполняли энергичные упражнения под задорную музыку. Учащиеся 5-8 классов приняли участие

в соревнованиях по баскетболу.

Среди девочек 5-6 классов:

1-е место – команда 6а класса

2-е место – команда 6б класса

3-е место – команда 5б класса

Среди мальчиков 5-6 классов:

1-е место – команда 6а класса

2-е место – сборная 5б класса

3-е место – сборная 6б класса

Среди девочек 7-8 классов:

1-е место – команда 8б класса

2-е место – команда 8а класса

3-е место – команда 7 класса

Среди мальчиков 7-8 классов:

1-е место – команда 8б класса

2-е место – команда 8а класса

Приседайте на здоровье!

9 ноября ученики школы присоединились к Всероссийской Акции «Приседайте на здоровье!»,

организованной Российским движением школьников.

На общешкольной линейке активисты РДШ объявили о проведении Акции и призвали ребят принять

активное участие. Для начала преподаватель физкультуры Тырышкин Вячеслав Викторович показал,

как нужно правильно выполнять данное упражнение, а затем все желающие приступили к

приседанию.В ходе второго этапа школьники ответили на все вопросы о здоровом образе жизни,

подготовленные организаторами Акци. Олеся Котина, лидер РДШ
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Новости короткой строкой
В рамках развития РДШ и Всероссийского

Дня правовой помощи детям в школе прошла

Неделя правовых знаний, организаторами

которой выступили активисты РДШ и

волонтѐры отряда «Юность».

Для учеников младших классов ребята

провели медиауроки «Права и обязанности

ученика». Шестиклассники стали

участниками конкурсно-игровой программы

«Правовой лабиринт». Для учеников 7-9

классов активисты РДШ провели

правовые часы «Подросток и закон».

Все желающие могли познакомиться с

материалами обновлѐнного Уголка правовых

знаний, расположенного в школьной

библиотеке.

Надеемся, что проведѐнные мероприятия

повысят правовую культуру школьников.

12 ноября в г. Барнауле прошел первый

Фестиваль Юниор-Лиги КВН Алтайского

края. Это мероприятие дало старт не только

сезону 2016-2017 гг., но и работе Лиги в регионе

как официального представительства

Всероссийской Юниор-Лиги КВН.

В фестивале приняли участие команды из

Алтайского края и Новосибирской области.

Также в необычном видео-формате

присоединилась команда из Кемеровской

области, что позволило ей также войти в сезон

Лиги. Удачным стало выступление в Фестивале

и нашей команды КВН «Экстрим», которая по

результатам игры не только заняла 1-е место, но

также отмечена за лучшую шутку.

Учащиеся нашей школы приняли участие в Акции РДШ,

посвящѐнной Дню Конституции России. Для

старшеклассников прошли единые информационные

часы «Основной Закон страны», на которых активисты

РДШ рассказали и показали видеоролики об

истории существовавших в нашей стране Конституций, о структуре

и содержании основного Закона государства. Ребята провели

викторину по данной теме, победителем которой стали ученики 11

класса, показав практически 100% знания.

Для учеников 6-7 классов активисты РДШ провели познавательную

игру «Моя Россия – моя страна». Командам классов за каждый

правильный ответ на вопрос о самой Конституции, о правах и

обязанностях граждан, о структуре нашего государства давали

кусочек пазла — субъект Российской Федерации, который они

должны были правильно приклеить на карту нашей страны.

Победителями в этой игре стали ученики 6 «Б» класса, которые

отличились большими познаниями о нашем государстве.

Анастасия Щигрева,

Лидер РДШ по информационно-медийному направлению



Посвящение в волонтѐры
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5 декабря отмечался Международный День

добровольца. Второй год в честь этого

праздника в нашей школе проходит

посвящение в волонтерский отряд «Юность»
ребят, желающих творить добрые дела.

В этом году, значимом для нашей школы и всей

страны в связи с развитием деятельности

Российского движения школьников, пополнить

ряды волонтѐров пожелали более 20 активных,

талантливых и неравнодушных ребят.

Мероприятие начали ведущие с вопросов к

присутствующим о волонтерах, о цели и пользе

их деятельности. Ответы были разные, но суть

их одинакова — волонтеры — это круто!

Ребят пригласили на сцену, где они с полной

серьезностью своего намерения произнесли

торжественную клятву волонтера о

добровольном труде на благо общества.

Но чтобы стать волонтером, недостаточно

произнести клятву. Старожилы отряда

приготовили новичкам массу испытаний:

вопросов, конкурсов, заданий, с чем они

справились на отлично! Новички смело и

уверенно показали себя в танцевальных

импровизациях, проявили твердую смекалку,

отвечая на вопросы, показали слаженность

работы в команде, ораторское искусство и

актѐрское мастерство. На сцене царило

всеобщее веселье и позитив!

По традиции волонтѐры, которые не первый

год в отряде, повязали галстуки и прикрепили

отрядные эмблемы новичкам. Но самым

волнующим моментом посвящения стал

отрядный огонѐк, когда опытные волонтѐры

пронесли свечу под вытянутыми руками ребят,

и юные добровольцы загадывали свои самые

сокровенные желания, закрыв глаза. Остается

лишь ждать исполнения мечтаний, но одно у

них уже точно сбылось — они теперь

волонтеры, будущее нашей страны! А мы

надеемся, что ребята на деле докажут что

готовы дарить Добро и Радость людям!

Анастасия Щигрева,

Лидер РДШ по информационно-

медийному направлению

Важная тема
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27 ноября ВО «Юность» нашей школы принял Эстафету

Добрых дел от ВО «Забота» с. Смоленского в рамках краевой

Акции «Посвящение в волонтѐры. Моѐ первое Доброе дело»,

приуроченной к Международному Дню

добровольца. Кормушка была изготовлена за один день.

Рассказав о традициях своего отряда и повесив кормушку в

школьном дворе, наши волонтѐры передали эстафету Добрых

дел другим волонтѐрским объединениям края.

5 декабря ученики нашей школы

присоединились к краевой Акции «Моѐ первое

доброе дело» и к Акции Российского движения

школьников «Сделано с заботой». Волонтѐры

отряда «Юность» и активисты РДШ организовали и

провели школьный Фестиваль птичьих кормушек «С

заботой о птицах», приуроченный к

международному Дню добровольца. Обжигающий

лица ветер не смог помешать собравшимся на

мероприятие учениками учителям школы,

родителям, бабушкам и дедушкам.

С приветственным словом к участникам

Фестиваля обратилась депутат районного собрания

депутатов Никонова Т. И., которая

поблагодарила школьников за неравнодушие и

участие и поздравила всех с праздником. Ребята

презентовали свои кормушки, выполненные из

самых разных материалов как самостоятельно, так и

с помощью родителей. Потом все вместе

развешивали кормушки в школьном дворе: старшие

помогали младшим, а те с серьѐзным видом и

значимостью дела насыпали

корм для своих пернатых друзей.

Больше всех кормушек изготовили ученики 1А

класса (кл. рук. Кудина Вера Александровна),

который и был признан самым активным классом.

Также были награждены победители в разных

номинациях:«Семейное творчество»,

«Необычная конструкция», «Творческий подход».

Надеемся, что изготовленные с любовью и заботой

птичьи домики помогут птичкам пережить

суровые зимние холода.

Фестиваль птичьих кормушек
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Новогоднее настроение
В канун праздника в школе завершилась Акция

«Новогодний серпентин», организованная по

инициативе активистов РДШ. В течение недели

ученики всех классов трудились над изготовлением

самых различных ѐлочных игрушек. Совсем скоро

наша новогодняя ѐлочка ослепит всех изобилием

ярких и чудесных украшений.

Всѐ время осуществляла работу новогодняя почта:

каждый желающий смог написать

поздравление своим друзьям, одноклассникам,

учителям.

Чтобы создать праздничное настроение, ребята

объявили конкурс на самое лучшее украшение

классных комнат. Школьники очень хорошо

постарались, украшая свои классы разноцветными

снежинками, гирляндами, рисунками, поделками и

другими новогодними штучками. Такой красивой

наша школа еще не была! Праздник повсюду в ней!

А вы готовы к Новому году?
Анастасия Щигрева,

Лидер РДШ по информационно-медийному направлению

С подарками – в детский сад
Новый год - это праздник чудес. Активисты РДШ

школы МБОУ решили устроить новогоднее чудо для

малышей Сычѐвского детского сада "Земляничка". В

один из предновогодних дней к дошколятам пришли Дед

Мороз и Снегурочка, а также их помощники. Гости

провели с малышами игры, вместе попели песенки,

потанцевали. Дошколята рассказывали Дедушке Морозу

стишки, за что он угощал их вкусными

конфетами. Приятным сюрпризом для детей

стали подаренные старшеклассниками новогодние

ѐлочки, которые изготовили школьники разных классов.

Но больше всего восторга и радости у дошкольников

вызвали сладкие подарки от Деда Мороза! От визита в

детский сад мы получили море позитива! Нам было

очень интересно заниматься с такими маленькими и

забавными ребятками. Желание творить добро и дарить

людям радость только умножилось! Эта предновогодняя

Акция состоялась благодаря подаркам, выделенным для

пилотных школ Администрацией Алтайского края в лице

Губернатора А. Б. Карлина и Главного Управления

образования и науки Алтайского края.

Олеся Котина, председатель РДШ
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Дружно встретим Новый год – с РДШ идѐм вперѐд!
В канун Нового года в Сычѐвской школе прошли новогодние праздники для всех учащихся.

Ребята младших классов приняли участие в увлекательных игровых программах со сказочными

героями. Ученики 5-7 классов представили интересную новогоднюю постановку «Приключения

огненного Петушка».

28 декабря прошѐл грандиозный новогодний вечер для старшеклассников, завершивший череду

праздничных мероприятий в школе. Перед зрителями предстали различные герои: Баба Яга,

Кикимора, Леший, Дед Мороз и Снегурочка, окунувшие всех в сказку и подарившие такое

замечательное настроение и позитив. Также на сцене ребята из разных классов показывали свои

танцевальные и актерские таланты, принимали активное участие в конкурсах и получали за это

сладкие призы. Закончилось все шумной и крутой дискотекой!

По сложившейся традиции на праздниках представители администрации школы вручили сладкие

призы отличникам. Но самым приятным сюрпризом стало вручение подарков активистам

Российского движения школьников, ребятам, отличившимся в спортивной и творческой

деятельности, победителям и призѐрам районных олимпиад, активным участникам Акций

РДШ. Также сладкие призы получили участники декабрьской Акции "Новогодний серпантин"

и самые активные классы по итогам полугодия. Это случилось благодаря выделенным для

пилотных школ РДШ Администрацией края и Главным Управлением образования и науки

Алтайского края новогодним подаркам. Безусловно, это поощрение станет отличным стимулом

для ребят в дальнейшем развитии Российского движения школьников.

Анастасия Щигрева,

Лидер РДШ по информационно-медийному направлению
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Анастасия Семенова 

Белый мир
Снежинки пролетали мимо лица и таяли, стоило им попасть на щѐки или нос.

Холод уже почти не ощущался, пробравшись до самых костей и поселившись под курткой.

А деревья вокруг укрылись в белые простыни – от корней и до самых тонких веточек наверху.

Мимо проезжали машины и торопливо проходили люди: они совсем не рады холоду и

зиме, и, несомненно, ворчат об этом в уме и с нетерпением ждут лета и тепла. Их даже

немного жалко в их непреодолимом желании тепла – ожидая его, они совсем не обращают

внимания на то, как красив этот белый холодный мир. Этот спящий, хрупкий, как только что

замѐрзшая вода, зимний мир, баюкающий землю буранами. Вдалеке кричали ребятишки –

зимой все звуки кажутся громче и ближе, отражаясь от снега и не путаясь в пушистой листве.

В самые морозные дни никому не хочется просто так выходить на улицу. А тем редким

людям, кто это делает, в распоряжение отдаѐтся снег и небо, белое, как этот самый снег, и,

когда небо и земля сливаются в одно сплошное бело-серое полотно, где-то вдалеке, из

ближайшего леса, их зовѐт человек, созданный из снежинок и льда…

В нашей школе много талантливых детей. Анастасия Семенова, ученица 

11 класса, пишет в жанре рассказа и фантастики. Новогодний подарок 

читателям – дебют  юной  писательницы. 
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