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А, ну ка девочки!

Лидер 21 века
"Лидер 21 века" - это не просто конкурс, на
который собираются лучшие ученики школ. Это
конкурс, на котором каждый его участник
может открыть для себя что-то новое и проявить
себя.
Каждый год он собирает около 30 человек. Эти
люди - лучшие ученики своих школ. Они
успевают везде: и в учёбе, и в дополнительном
образовании
Каждый из этих участников тщательно
готовится к конкурсу, повторяя всё: и историю
пионерского движения, и игры на разные темы.
Готовит само презентацию, рассказывая либо о
себе, либо о человеке, на которого он хочет
быть похож, самостоятельно составляет
социальный проект на различные темы.
И эти испытания подобраны не случайно.
Каждое из них учит выражать свои мысли
корректно, ведь это очень важно для лидера. И,
конечно, всегда приятно за свои труды получить
высшую награду: первое, второе или третье
место. В этом году на этот конкурс поехало два
человека от нашей школы я – Кондратьева
Виктория и Жуликова Юлия. Мы проходили
различные испытания, разрабатывали
социальные проекты, проводили игры по
ситуации, например, провести игру с детьми
инвалидами. А также получали новые знания, и
новые знакомства. 2 место в возрастной
категории 12 – 13 лет заняла Жуликова Юлия, в
категории 14 – 15 лет 1 место заняла
Кондратьева Виктория. Но расслабляться
нельзя. Впереди ещё множество конкурсов, на
которых нам понадобятся все наши знания.
Кондратьева Виктория 8б класс

В преддверии международного женского дня
мужская половина наших учеников подготовила
интересное мероприятие для наших девчонок.
От каждого класса была представлена команда
из девочек. На протяжении всего мероприятия
участницы выполняли различные задания и
упражнения.
Они как настоящие домохозяйки попробовали
на ощупь определить какие продукты находятся
в предложенных им тарелках. Прыгали на
скакалке, сочиняли стихи и еще многое другое.
По завершению основного мероприятия прошла
небольшая дискотека для всех желающих.
Ребята

остались

мероприятием.

довольными

данным

Школа актива
ВРОО_СДО
приглашал
всех
активистов36
на
зональную
образовательную
школу актива
в
Павловск. Хочется сказать огромное
спасибо! В первую очередь нашим
активистам понравился тёплый приём
ребят из других школ. Сразу же после
небольшой
консультации
мы
по
собственному желанию выбрали себе
мастер-классы.
Выбор был достаточно сложный, так как
из-за большого интереса хотелось
посетить абсолютно все мастер-классы, а
именно нам предлагали:
1) отправиться в поиск своей жизненной
позиции.
2) обзавестись креативностью.
3) создать свой неповторимый имидж.
4) поискать полезные привычки.
5) научиться легко находить общение с
людьми.
А ещё все активисты участвовали в
смешных и интересных сценках, которые
оставили незабываемые впечатления.
Наши
ребята
получили
кучу
положительных эмоций, а также нашли
новых друзей.
Сафронова Валерия 11 класс

Краеведческая конференция в
начальной школе
В последний день зимы 28 февраля в
нашей школе состоялась Краеведческая
конференция. Изначально
предполагалось, что в ней должны
принять обязательное участие учащиеся
3-4 классов, а учащиеся 1-2 классов - по
желанию. Малыши не только очень
достойно выступили, но и «заткнули за
пояс» некоторых старших ребят.
Бесспорным фаворитом обеих
возрастных групп стал ученик 2в класса
Мищенко Глеб, который наизусть
рассказал большой материал об учителе
нашей школе Богданове А.М. Второе
место среди учеников 1-2 классов заняла
ученица 1а класса Неб Ксения, которая
рассказала о Клищенко А.В.
Второе место среди учеников 3-4 классов
поделили Иванова Василиса с рассказом
о народном костюме и Мамедова Арина,
подготовившая сообщение о паркеусадьбе Хреновского конного завода.
Третье место среди учеников 3-4 классов
поделили Князева Екатерина
рассказавшая о Масленичных традициях,
и Яценко Александр, подготовивший
сообщение о памятниках природы
Бобровского района.

Необыкновенный друг
Жила-была семья: мать, отец, дочка София и
сын Саша. Семья жила небогато. Отец ходил
на работу, а мама оставалась дома
ухаживать за детьми. Саше было два годика,
а Софии – 9 лет. Мама хоть и не работала,
зато она учила детей многому: подметать
двор, убираться в доме, поливать цветочки.
А ещё она учила своих детей шить игрушки.
Первые игрушки они оставляли себе,
остальные продавали. София, когда
приходила со школы, делала уроки. И если
оставалось свободное время,
присоединялась к маме и Саше и помогала
шить игрушки. Особенно она любила шить
игрушки – символы года. Для ребят – Софии
и Саши – игрушки были друзьями.
Однажды София пришла со школы домой и
увидела, что мама начинает шить мишек. На
этот раз мама даже сделала рисунок – каким
должен получиться медвежонок. И Софии
он очень понравился. Она сшила этого
медвежонка. Он был коричневого цвета, с
чёрными глазками, с белой грудкой.
И, когда она закончила работу, мишка вдруг
ожил. София очень удивилась такому чуду и
сразу же обрадовалась. Все ребята были
очень довольны мишкой. Но один мальчик
завидовал Софии чёрной завистью. Он
задумал отобрать игрушку.
Однажды мальчик попытался это сделать, но
София увидела и остановила его:
- Не трогай мишку! – крикнула София.
Тогда мальчишка отпустил мишку. И мишка
упал бы на землю, если бы не София. Она
успела его поймать, но мишка всё равно
немного порвался. София отнесла игрушку
маме, и она его зашила. На мишке остались
швы.
Через некоторое время мальчик вернулся.
Теперь он хотел, чтобы мишка не достался
ни ему, ни Софии. Злой мальчишка отнёс
медвежонка в лес, оставил там – и побежал
домой.

Когда он побежал, его что-то отбросило
назад. К этому времени мишка тоже
побежал домой, к Софии, и увидел, что
случилось с мальчиком…
Внезапно на небе показались тучки. И
пошёл дождь. Но не простой, а цветной.
Одна из тучек крикнула мишке:
- Беги и укройся в сером тумане. Только не
перепутай!
Медвежонку осталось чуть-чуть добежать,
но он обернулся, чтобы увидеть, что
происходит с мальчиком. Одна капля упала
мишке на носик, и он стал разноцветным.
Мишка увидел это - и скрылся в тумане.
- Можешь выходить, - услышал мишка голос
тучки. Эта тучка – моя сестра. Она не хотела
тебя напугать. А от такого дождя защищает
только серый туман. Я добрая тучка.
Поливаю обычным дождём всё в лесу.
Мишка вышел из тумана. Но теперь он был
серого цвета. И цвет этот не смывался.
- Но это не вся беда! – продолжала добрая
тучка.
- Почему? – спросил мишка.
- А потому, что это волшебный лес. Ты же
видел, как мальчика что-то отбросило в
сторону. Тебе вернуться домой поможет
только мудрая Сова.
Медвежонок нашёл Сову и обратился к ней
с просьбой помочь ему. Сова помогла
мишке. И он выбрался из леса, но только
порвался.
Когда София увидела своего
необыкновенного друга снова дома, она
очень обрадовалась. Мама зашила
мишку. Теперь он был с заплатками, но
такой же: коричневого цвета, с чёрными
преданными глазками.
Злой мальчик исчез в лесу. А София и
мишка стали настоящими друзьями.
Ступина А.

Пионеры-герои Второй мировой
войны
Военное время особенно тяжело переживали
дети. До войны почти каждый из них жил в
своей семье, окруженный заботой и лаской
родителей и не думал о том, что будет завтра.
Они были детьми, живущими в своем мире,
имевшими свои тайны, надежды, мечты. И вот
22 июня 1941 года все "погрузилось во мрак",
разбились мечты…
В те страшные горестные годы Великой
отечественной войны дети быстро взрослели. В
тяжкое для страны время они в свои 10-14 лет
уже сознавали причастность своей судьбы к
судьбе Отечества, сознавали себя частицей
своего народа. Они старались ни в чем не
уступать взрослым, часто даже рискуя жизнью.
Ближайшими
помощниками
партизанских
оружейников, пекарей, врачей, портных,
кузнецов, землепашцев были подростки. Дети
сельских местностей рано привыкают к труду, и
неудивительно, что 7-8-летние мальчишки и
девчонки вместе с более старшими подростками
становились бойцами хозяйственных команд.
Как много пришлось им испытать в те годы! На
глазах у подростков убивали их родных и
товарищей. Так как же не принимать активного
участия в борьбе против неугомонных врагов?
Все люди, защищавшие честь нашей страны,
могут по праву называться героями. Но среди
юных пионеров мы особенно выделяем имена
тех, кто посмертно награждён званием Героя
Советского Союза. Это Лёня Голиков, Зина
Портнова, Валя Котик, Марат Казей.
Лёней Голиковым было уничтожено 78
немцев, два железнодорожных и 12 шоссейных
мостов, два продовольственно-фуражных склада
и 10 автомашин с боеприпасами. Сопровождал
обоз с продовольствием (250 подвод) в
блокадный Ленинград. За доблесть и отвагу
награждён орденом Ленина, орденом Боевого
Красного Знамени и медалью «За отвагу».
Зина Портнова, отважная юная пионерка была
зверски замучена, но до последней минуты
оставалась
стойкой,
мужественной,
несгибаемой. И Родина посмертно отметила ее
подвиг высшим своим званием - званием Героя
Советского Союза.
Валя Котик на его счету - шесть вражеских
эшелонов, взорванных на пути к фронту. Валя

Котик был награжден орденом отечественной
войны 1 степени, медалью "Партизану
Отечественной войны" 2 степени.
Марат Казей проникал во вражеские гарнизоны
и доставлял командованию ценные сведения.
Используя эти данные, партизаны разработали
дерзкую операцию и разгромили фашистский
гарнизон. За смелость и отвагу награждён
орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу» (раненый, поднял
партизан в атаку) и «За боевые заслуги».
Пришел час – они показали, каким огромным
может стать маленькое детское сердце, когда
разгорается в нем священная любовь к Родине и
ненависть к ее врагам.
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