
 

 
 

Газета учреждена 30 января 2004 года  
администрацией МОУ Хреновская СОШ №1 и активом ДЮО «Республика РОСь» 

 

«МЫ НЕ ЗНАЕМ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ, НО МЫ ГОТОВЫ ИСКАТЬ ИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ!» 
 
 
 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 

1. Траектория 

развития……..  

стр.2 

2. Проба пера 

…….. стр. 3  

3. Школьная 

галерея ……..  

стр.4 - 5 

4. Копилка наших 

побед ….. стр.6 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

№8/2018 год 



«Траектория Развития»  
Молодежный форум «Траектория Развития» 

прогремел на весь Воронеж. Самые 

активные собрались на этом мероприятии 

тридцатого ноября в Event-Hall сити-парка 

«Град».  В этом году работа Форума была 

построена на основе семи тематических 

площадок: 

Площадка «Активисты Российского 

движения школьников» посвящена 

обучению активистов и координаторов 

РДШ, а также обмену опытом и 

транслированию наиболее успешных 

практик развития детского движения. 

Площадка «Добровольческое движение 

Воронежской области» нацелена на 

популяризацию и пропаганду 

добровольческого движения, выработку 

мотивационных механизмов привлечения 

добровольцев. 

Площадка «Молодежное самоуправление» 

была посвящена выработке механизмов 

взаимодействия органов молодежного 

самоуправления различного уровня, а также 

формированию новых эффективных 

инструментов для работы молодежного 

актива. 

Площадка «Активисты в сфере укрепления 

межнациональных отношений» стала 

коммуникативной площадкой для выработки 

единого понимания национальной политики, 

реализуемой на территории Воронежской 

области. 

Площадка «Молодежные медиа» ставила 

перед собой масштабную цель – 

формирование единого информационно-

коммуникационного молодежного 

пространства области. 

Площадка «Творческая молодежь» была 

посвящена совершенствованию навыков 

молодых людей в области организации 

массовых мероприятий, а также разработке 

и обсуждению молодёжных проектов, 

направленных на реализацию творческого 

потенциала студенческой молодёжи. 

Площадка «Молодежное 

предпринимательство» нацелена на развитие 

компетенций в сфере молодежного 

предпринимательства, а также 

предоставление возможности получения 

менторской поддержки участникам 

площадки. 

Программа включила в себя различные 

образовательные и дискуссионные 

площадки, мастер-классы от 

профессиональных лекторов и почетных 

VIP-гостей, с которыми участникам Форума 

была предоставлена возможность 

поделиться личным опытом, установить 

новые деловые контакты. 

Нашу школу представляли пять активистов: 

Алилуйкина Таня, Бакалова Карина, Котов 

Артем, Погибельный Женя и Ступин Паша. 

Трое ребят посетили самую масштабную 

площадку форума, которая насчитывала 

около 400 мальчишек и девченок – 

«Активисты Российского движения 

школьников».  Там им удалось пообщаться с 

Филимоновой Еленой Николаевной - 

бизнес-коуч, семейный психотерапевт, 

тренер, директор семейного центра 

психического здоровья «Эквалайс», 

руководитель Центра инклюзии «Наша 

забота», ведущий партнер международной 

компании Global Intellect Service, один из 

основателей компании Tealteam. 

Остальные получили опыт на «Молодежное 

медиа». Ребята прослушали интересный 

семинар, в котором узнали про манипуляции 

в СМИ. Его провел Александр Сегал - 

директор центра экспертизы социальных 

проектов, стратегий и прогнозов, а также 

старший научный сотрудник кафедры 

философии языка и коммуникации 

философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова . 

Заряженные позитивом, набравшие много 

новой полезной информации наши 

активисты готовы поделиться с вами 

опытом! 
 

Бакалова Карина, 10 класс 

 

 
 
 



 

 
 
 

Великая Россия 
Россия! Да, ты великая! 

Нет равны тебе на Земле! 

Неподвластная никому, ты и сильная, даже 

дикая, 

Но душа моя навсегда для тебя и в тебе. 

 

Я люблю вечера твои, ночи чудные, 

Тёплый вечер – дыханье твое. 

Я люблю и зимы твои морозные, 

Ты мой рай, ты мой дом, ты сердце моё. 

 

Ты от юга до севера раскинула земли, 

То зной и жара, то покрытая льдом, 

То ты, бурная, в реках своих не дремлешь, 

То спокойная, будто окутана сном. 

 

Ты способна на многое, силы твои безграничны. 

Ты сплотила народы, подарила любовь. 

Я не знаю больше такой Величественной, 

Ведь спасаешь и тех, кто принес тебе боль. 

 

Пусть боятся они или пусть ненавидят, 

Пусть так громко кричат на тебя. 

Никогда не станут они победителями. 

Ты – Великая! У тебя есть душа!  

                                      

                                   Котов Артём, 11 класс  

*** 

 

Друг 
Мой лучший друг – моя броня. 

Мы с ним не спорим никогда. 

Поможет он в тяжёлый день, 

Не промелькнет меж нами тень. 

 

Не страшно с ним гулять в лесу, 

Пусть даже встретим мы лису. 

«Они же не разлей вода», - 

Так говорят про нас всегда. 

                                

                                   Бубнова Алина, 6а класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Она в беленьком платье стояла 
 
Она в беленьком платье стояла 

На берегу реки, где солнца не видать, 

Свои плечи нежно обнимала, 

Чистотой озаряя небесную гладь. 

 

Ей все в мире казалось открытым: 

Глубины темных океанов, тайны звезд… 

Не нашли лишь любви монолиты 

В сердце места, и не было слёз. 

 

В мире все так легко и понятно! 

Лишь потемки в наших сердцах… 

А в душе только белые пятна, 

И застыли слова на устах. 

 

Она в беленьком платье стояла, 

Чистотой озаряя небесную гладь. 

Казалось, что давно перестала 

Нечто ценное в жизни искать! 

 

                  Акинина Надежда, 11 класс 

 

                    *** 

                 Утро 
Проснулось солнце жаркое, 

И высохла роса. 

Настало утро жаркое, 

Встаёт и детвора. 

 

Летают всюду птицы 

И песенки поют. 

А люди улыбаются 

И в мире все живут. 

 

              Сидоренко Ульяна, 6а класс 

 

 
 
 
 
 
 

 



«Школьная галерея» 
 

Фотографируют наши ученики 

 
«Вечер в лесу» 

Капитов Вечеслав 6а 

 

 
«Золотая осень» 

Сафонова Александра 7б  
 
 
 

 
«Зелень» 

Лукьянова Анастасия 8в 
 

 

Загрязненные места нашей малой 

родины 

 
«Берегите люди воду!» 

Сипина Наталья 9а 
     

 
«Не загрязняйте лес!» 

Калабухова Светлана 10 

    
 
 

 



Наши ребята умеют не только 

фотографировать, они еще и 

замечательно рисуют. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                      
 



Выпуск подготовила: Котов АртемБубнова 

Алина, Сидоренко Ульяна. 

Консультант: Старшая вожатая  

Шилова Алёна Викторовна 

Без корректора 

 

 
 
18 ноября в СИТИ-парке "Град" прошёл 
городской фестиваль художественно-
эстетического творчества "Вдохновение. 
Творчество. Стиль". Конкурсанты 
продемонстрировали свою творческую 
активность, высокое качество и оригинальность 
в 2-х разделах: "Конструирование и 
моделирование одежды" и "Декоративно-
прикладное творчество".  Воспитанники 
объединения "Креативное рукоделие" 
(руководитель Шаповалова И.В.) представили 
свои работы в номинациях 2-х разделов. И как 
итог: три первых места, два вторых и одно 
третье. 

 

 
10,11,12 ноября в г. Воронеже прошёл 

фестиваль творчества "Мир талантов". Более 
900 человек из 19 районов и 3 городских 

округов соревновались в номинациях: 
"Инструментальное творчество", "Театральное 

творчество", "Вокальное искусство", 
"Хореографическое искусство". В делегацию 

участников от Бобровского района были 
включены творческие коллективы нашей 

школы: вокально-оркестровая студия "Калинка" 
(руководители Кобыльский И.А. и Кобыльская 

О.И.) и вокальный ансамбль "Класс" 
(руководитель Подшибякина И.В.). 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 воспитанников шахматного клуба "Дебют" 
(руководитель Найдёнов В.В.)  
3 ноября стали участниками областного 
квалификационного турнира по шахматам, 
который проходил в п. Давыдовка. Семеро из 
них стали победителями и призёрами 
состязания: Серов Никита (4а класс), Девяткин 
Иван (5а класс). Ступин Павел (8б класс) - 1 
место; Повалюхин Илья (6а класс), Токарев 
Дмитрий (8б класс) - 2 место; Гринёва Ульяна 
(6в класс), Кондратьева Виктория (7б класс) - 3 
место. 

 
 

Территория молодежи 
8 ноября в Бобровском районе среди молодежи 
произошло большое событие. У нас состоялся 1 
муниципальный образовательный молодежный 

форум. В форуме приняли участие все 
близлежащие районы. От нашей школы 

приняли участие 15 человек. 
Для учеников проводили мастер классы 
представители Российского Движения 

Школьников. Ребятам рассказывали, как 
правильно составлять проекты, какие ошибки 

чаще всего допускаются. Для юнармейцев были 
проведены лекционные занятия и практические. 

На практических занятиях ребята разбирали 
автомат, стреляли в тире. 

В конце форума для ребят были представлены 
художественные номера. 

 
 

 

Юридический адрес школы: 
397 740, Воронежская обл., Бобровский район,  
с. Слобода, ул. Большая, д. 1 
Контактный телефон: 8-47-350-6-12-65 
E-mail: hr1-school@mail.ru 
Сайт школы: http://hr1.my1.ru 

Газета выходит не реже 1 раза в месяц 
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