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Школьная детская
организация«Юниоры»
Читайте в номере:

'Г* 1
л

• День знаний!
• Беслан... Мы помним...
v
• Фестиваль «Русское лето»
• «Белый цветок» вновь подарит добро
и надежду!
ч

I

V
V

/ .'у
• С «Единством» вместе жить
интересней!
• День добра и уважения
ш
• Учителя, вы в нашем сердце остаетес
н а в сег д а .
• «Октябрь горит», а это значит, что
€
дискотека будет —и никак иначе...
• Крылатый- 29

2 «И*

.

День знаний - это праздник
цветов, друзей, улыбок,
света! Учись прилежно,
ученик, - главней всего
сегодня это!
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День знаний - это первые
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звонки и волнения, море
цветов и белых бантов, и,
конечно, традиционные уроки
мира. Это самый долгожданный
день для тех, кто впервые
переступает школьный порог. Все ребята,
отдохнувшие и загорелые, снова собрались на
школьном дворе. Они радовались встрече с
одноклассниками, классными руководителями и
,
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любимыми учителями. На торжественной линейке
прозвучал гимн РФ. Директор школы Михалева Ж.В.
поздравила ребят с началом нового учебного года41
пожелала успехов в учёбе. Казалось, ничто не может
омрачить первый школьный день. Но на линейку
явилась она, Фефела Барабановна, которой всё по барабану, и чуть '
^g-re испортила нам всем праздник. Но благодаря Королеве страны
знаний и Незнайке, её подопечному, всё-таки удалось эту
j
разгильдяйку убедить в том, что учиться необходимо всем, даже
если это не очень хочется. Наверное, о том, что в нашей школе
учиться очень интересно, убедил её танец одиннадцатиклассников с
первоклашками. И вот она уже поет вместе с другими учениками:
«Звени, звонок, звени! Нас встречай!» А потом бодро и весело
шагает в свой самый-самый первый класс.
С Днем Знаний вас, дорогие ребята! Успехов в учебе!
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Ежегодно 3 сентября Ъ^осСи и отмечается
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Эта памятная дата России'была установлена
в 2005 году федеральным законом «О днях
воинской славы России» и связана с
трагическими событиями в Беслане, когда
боевики захватили одну из городских школ.
3 сентября в нашей школе проводилось
мероприятие, посвященное этой |
скорбной дате - Линейка памяти.
Вспоминая жертвы Беслана и всех
террористических актов, ребята почтили погибших минутой молчания.
Слушая хронику тех трагических дней, отраженную в стихотворениях,
песнях и монологах выступающих, мы едва сдерживали с.
не должно произойти на нашей планете! Пусть
никогда не увидим мы пролитую кровь детей и
. ^елёзы родителей, оплакивающих их.
Мы, молодое поколение 21 века, едины в своем
намерении всеми силами противостоять
терроризму, как национальному, так и
международному, и не допустить разрастания
этого преступного безумия. Мы понимаем, что
бдительность, ответственность каждого из нас
Vr
составляют арсенал антитеррористической
^^соалиции. Мы должны помнить, что любой человек
независимо от занимаемого положения, может вдруг оказаться причастным
*'Д м
трагедии.
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С терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько
предупреждать его возникновение. Только толерантность и взаимоуважение
позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат
преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика
экстремистских настроений. Все люди на нашей планете должны жить
счастливо и долго! Так давайте объединимся в едином стремлении к мирной
жизни и скажем своё решительное «нет» терроризму!
Совет старшек.щс(*тШ)в
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Фестиваль

ое лет

14 сентября юниоры стали Участниками первого
в'.Воронеже фестиваля традиционной культуры
«Русское лето», который развернул
тематические экспозиции на территории
парка. Основная идея праздника общественный интерес к истории и
традициям. По замыслу организаторов,
фестиваль представлял не только фольклорные и этнические мотивы,
но должен был повысить интерес к культурным ценностям совре^ен|юй
России. Центральными площадками фестиваля стали Зеленый театр,'4
нный театр, Деревня реконструкторов.
фестиваль губернатор Воронежской области Александр Гусев
и организатор этого масштабного культурно-исторического
мероприятия - русский писатель, наш современник Захар Прилепин. .
Глава региона поблагодарил всех, кто занимался подготовкой события.
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После официального открытия символический
выстрел из пушки дал старт фестивальному
параду. По центральной аллее парка колонной
прошли участники, а возглавил колонну
губернаторский эстрадно-духовой оркестр. В
программе фестиваля были дискуссии, концерты
спектакль, лекции, книжная ярмарка,
презентации книг и автограф-сессии писателей,
обучение древним ремёслам, реконструкции
исторических событий, интерактивные спектакл
для детей, кулинарная ярмарка.
Тематические площадки фестиваля юниорам очень понравились. Они
пообщались с петровскими гвардейцами, дружинниками IX-XI веков,
солдатами русской императорской армии и даже поиграли на старинных
музыкальных инструментах. Было бы здорово, чтобы этот фестиваль
стал в Воронеже традиционным.

Струкова Е.В. и «Юниорчики»
Д
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«Белый цветок» вноёь подаршп добро и
I*
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По сложившейся традиции сентябрь в Воронежекойк
прошел с чувством
.......... ......_______________ .г
___
благотворительная акция «Белый цветок». Цель акции - оказание
детям, страдающим тяжелыми онкологическими
шиями, возрождение традиций благотворительности,
ние общественного внимания к проблемам больных детей.
Во время благотворительной акции «Белый цветок» в нашей школе
прошли уроки добра и милосердия. Учащиеся каждого классгГ' L .
изготовили белые цветы, которые мы отнесли в Трехсвятительский
Эти цветы были освящены и раздавались прихожанам.
Во всех храмах был
совершен молебен перед
иконой Пресвятой
Богородицы
«Всецарица» о здравии
детей, страдающих
онкологическими
заболеваниями. Мы
надеемся, что каждый ч
цветок, сделанный
нашими руками, окажет
помощь болеющим
детям.
/Р

Струкова Е.В

«С «Единством»: вмест е жить интфеси^Ш ^
С каждым годом популярность нашего школьнЪго Ягажого
объединения «Юниоры» растет. Вот и в этом году цадни ряды
пополнились. Шестиклассники никак не могли дождаться, когда же
придет этот день- День Новичка. И когда он настал, радости их не
было границ. День Новичка- это традиционное мероприятие
ВРДОО «Единство». Многие из тех, кто хоть один раз побывал там,
уже не мыслят своей жизни без этой организации.
То же самое случилось и в этом году. Сколько зависти было в /к
глазах у тех, кто не смог пойти в «Крылатый», где в игровой форме
^ ж дотр я д знакомил школьников с азами РДТТТ.
и; Чуть позже был Слет, на котором присутствовали уже маститые
юниоры. Они участвовали в разработке проектов на это учебный
год. Хотя они виду и не показывали, мол, уже взрослые, но для них;-'
это тоже праздник - встретиться с вожатыми, показать себя и дать
^понять, что силы-то остались и есть великое желание работать
дальше.
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Есть старая добрая истина: возраст определяется не
количеством прожитых лет, а состоянием души. И
это, безусловно, так! Когда ты видишь активных, не
уставших от жизни пожилых людей, то понимаешь,
как им повезло. Но есть другие примеры, когда
люди, достигнув определенного возраста,
испытывают чувство одиночества, их круг общения
становится всё более узким...И нет ничего важнее,
чем напомнить им, что они не забыты, что еще
нужны своим родным, близким, обществу- всем
нам.
По доброй традиции в первый день октября мы
отмечаем Международный день пожилых людей.
День пожилого человека — это День Мудрости,
^ Е гДДобра и Уважения! Это праздник, который дает еще раз
понять всем нам, что старшее поколение нуждается в нашей любви, заботе и
внимании. В добрый и светлый праздник мы окружаем особым вниманием не
только наших бабушек и дедушек, а еще и пожилых людей, возможно,
/
которые живут одни, забытые близкими и знакомыми.
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Именно такое внимание мы проявляем каждый год в этот
день. Стало уже доброй традицией в нашей школе накануне
праздника изготовление открыток с сердечными
поздравлениями. Вот и в этом году юниоры вышли на улицыг-,!
микрорайона и поздравили пожилых людей. Казалось бы,
такая малость... Но видели бы вы, сколько благодарности и;
ответного тепла получили мы, когда произносили добрые
слова в их адрес, поздравляя с праздником и даря открытку.
День пожилого человека бывает раз в году, но повод
проявить участие к людям серебряного возраста есть всегда.
Давайте отвлечёмся от забот, найдём минутку, чтобы
позвонить, навестить, обнять наших дедушек и бабушек. А ещё
живущих рядом с нами! Ведь всех подарков им дороже наше внимание и
возможность поговорить...

Учителя, вы в нашел$ сер

остаетесь тесе\

Быстро пролетел сентябрь-первой месяц нового учебногощода. ЮсЗёнь уверенно
ув(
вошла в свои права. Ветер с шумом кружидЗолотую листву,
на
облака становятся темнее и тяжелее.
тяжелее, Но,.тюсмотр)
что, октябрь никогда не: остается незамеченным А иначе
и быть не может, ведь 5 октября все мировое сообщество
отмечает Всемирный День Учителя. Праздник строгих и
ласковых, терпеливых и чутких, праздник мудрых
наставников и добрых друзей. День учителя — общий
праздник, праздник всех поколений, благодарных за
полученные знания и умения, за воспитание.
ГУ с
Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя
сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни,
побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в
трудную минуту. Торжественно встретили этот день в
нашей школе. С раннего утра царила праздничная атмосфера.
Юниоры пришли в школу в этот день в 7 часов утра, выставили на входе
аппаратуру, включили музыку и поздравляли любимых учителей. Везде видны- _ '
цветы, красочные газеты с поздравлениями, стены украшены шарами. Учащиеся
классов оформили выставку рисунков «Спасибо вам, учителя, за ваши
добрые дела». Вся школа состояла из улыбок! Улыбались учителя, улыбались
ребята, улыбались родители, пришедшие поздравить наставников своих детей,
улыбался каждый уголок школы.
А потом был концерт, но не совсем обычный. Ребята представили объединения
учителей в виде киностудий. И все школьники были согласны с этой концепцией^
ведь в наше время учитель- это и актер, и режиссер, и каскадер, и .. .всего не
перечислишь! Никто из педагогов в этот день не остался без внимания.
Праздничная встреча закончилась аукционом, на котором «киностудии» могли
побрести для своего дальнейшего процветания различных героев, в роли
которых выступали старшеклассники: каскадёра, художника и даже героялюбовника. Этот аукцион рассмешил всех и заставил
забыть наших учителей об их нелегком труде.
У каждого остаются свои воспоминания о школьных
годах, поэтому хорошо, что есть такой праздник, когда
каждый может поздравить своего любимого учителя,
высказать слова любви и признательности.

«Октябрь гори id», а это
дискотека будет - и никак и
Первая четверть выдалась довольно
сложной и насыщенной во всех
отношениях: в учебе, в привыкании
учащихся к новой форме и к новому
руководству по направлению
воспитательной работы - буквально
некогда расслабиться: эмоционально и
физически! Уже не предоставляется
такая возможность, как летом, выйти в
Яробое время дня на прогулку и не
г думать ни о чем. Хотя сейчас бы это
было в самый раз.
И вот конец четверти. Так почему бы не позволить себе расслабиться?
Например, на школьной дискотеке? Думаю, это поможет снять
эмоциональное напряжение и принесет только положительные эмоции.
Дискотека в школе- это один из способов
сплочения детей. И с этим не поспоришь,
ведь перед ее началом каждый класс готовил
в этом году комедийную сценку, которая v
являлась пародией на известный телепроект,
а это невозможно было бы без
взаимопонимания, совместной и дружной
работы. Благодаря усилиям каждого класса, J
сплоченности и желанию потанцевать на
дискотеке, в актовом зале во время
представления пародий по образцу
телепередачи «Большая разница» раздавались бурные аплодисменты и
смВх. Я думаю, это объединило не только классы, но и всю школу.
Такие мероприятия способствуют тому, что ребята всё больше и
больше начинают проявлять инициативу, желание в чем-либо
участвовать, пусть даже не побеждая, зато получая приятные
позитивные эмоции и кучу теплых воспоминаний, в которых шкода
останется самой прекрасной поро)И.

«Крылатый- 29»
С 31 октября по 4 ноября прошло одно из самых важныхИЩ|
долгожданных событий в жизни активистов -лагерный сбб|> |
школьного актива "Крылатый- 29". В этом году сбор прошел
на базе детского лагеря "Голубой экран". Как всегда, в ~v
основе лагерного сбора была игра - команды активистов' Ж
РДШ отражали кибератаки и, конечно, стали победителям!^]
в этой нелегкой борьбе
октября:
’
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-Ребята приехали, познакомились и даже уже успели . Щ
щ л
подружиться.
-Узнали о Департаменте Света.

‘

-Выкупили чек - листы и начали выполнять свои первые
миссии.

Наши герои узнали о кибератаках и начали предпринимать
ответные действия.
2 ноября:

/
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Ура! Наше культурное наследие спасено! Мы - молодцы!
В этот день мы впервые посетители мастерские. А также поучаствовали в игре
"Ночь музеев" и в тематическом вечернем деле "Детство и взрослость".
3 ноября:
Отличный денёк выдался для отражения новых кибератак.
Никто не сомневался, что мы победим. Но как всё же
сладостна была эта победа! К тому же мы успели
познакомиться с традициями и законами ВРДОО
«Единство».

^
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4 ноября:
Вот и закончился, к сожалению, самый долгожданный сбор в этом году "Крылатый 29", со слезами на глазах мы возвращаемся домой. Кто ни разу не был
на сборе «Крылатый», тот, я думаю, не поймет меня и то, о чем я сейчас рассказала.
Поэтому советую: в следующем году не упустить свой шанс! Тогда и поговори^.по

Большакова В

