
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

В этом выпуске: 
- Региональный этап 

«Юнармия». 

- Неделя начальной школы 

«Все о кино». 

- По ступенькам к звездам. 

- Твори добро. Милосердие  

начинается с тебя. 

-Подслушано в школе. 
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Региональный этап Юнармия  

 

«Человек является, прежде всего, сыном 

своей страны» 

 (Белинский В.Г.)  
Родина – это святое понятие, которое в идеале 

должно быть развито у любого из нас. Что бы ни 

происходило в государстве, истинный патриот никогда не 

забывает о собственном священном долге перед отечеством. 

Если такой значимый приоритет в пользу собственного 

служения родине не будет воспитан с детства, личность 

всегда будет чувствовать себя достаточно уязвимой перед 

внешними обстоятельствами и в каком-то смысле 

неприкаянной.  

29 октября 2015 года президент России 

Владимир Путин, по инициативе Министра Обороны 

РФ Сергея Шойгу, подписал указ о создании 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации  «Российское 

движение школьников», с целью возрождения 

существующих в Советском Союзе традиций 

патриотического воспитания среди молодежи страны 

было создана новая юношеская организация. А свою 

работу данное движение начало 1 сентября 2016 

года. Одной из главных его задач было воспитание 

сильного, умного, красивого и здорового поколения 

патриотов, любящих свою родину и готовых её 

защищать, как делали это их предки на протяжении всей своей тысячелетней истории. 

 

Юнармейское движение зародилось в 1990 

году на основе детско-юношеской добровольной 

общественной организации «Движения юных 

патриотов» (ДЮП), которая была образована путем 

слияния военно-спортивных игр «Зарница», 

«Орленок», «Гайдаровец», постов у Вечного огня 

Славы, военно-патриотических клубов и других.. 

Под знаменами «Движения юных патриотов» 

проводились различные конкурсы, сборы и слеты 

детей и подростков. 

Так, ученики нашей школы тоже приняли 

участие в общественно-патриотическом движении 

школьников. На региональном этапе школа №14 

заняла 8 место по строевой подготовке и песне. 

Ребята остались довольными участием  в данном 

военно-патриотической молодежном движении.  

 

 



 

Неделя начальной школы прошла под девизом: 
«Удивление! Разнообразие! Творчество! Мажор! Дружба!». 

«Неделя начальной школы» проводится как заранее 

подготовленный праздник, пробуждающий любовь и интерес к 

учебным предметам, искусству, музыке. Это и возможность 

обратиться к национальной культуре и народным традициям. 

Ежегодно меняется название и тема, что отражает 

основную направленность её мероприятий. 

В этом году Неделя 

начальной школы прошла под 

названием «Кино о нас».  

Каждый день был 

расписан под определенный 

жанр киноискусства: детское 

кино, приключения, детектив, 

фантастика, спортивное кино, 

мультипликационное и анимационное 

кино. 

В понедельник «Мультики и 

аниме» все классы оформили выставки 

на тему «Любимые герои 

мультфильма», «Стоп-кадр», «По 

страницам анимационного фильма». 

Дети выполняли поделки из 

разнообразного материала сами и вместе 

со своими родителями.  

 

Во вторник учителя 

начальных классов подготовили необычные (нестандартные) 

открытые уроки по предметам.  

В среду мы окунулись в мир спортивного кино. В этот 

день учителя физической культуры подготовили и провели 

спортивные состезания между классами.  

В четверг вся школа прошлась по кадрам детских 

фильмов. Совместно с героями любимых фильмов учебный 

день пролетелел со скоростью света. Удивительно, но все 

участники тематической недели с высоким 

профессинализмом примеряли роли режиссера, оператора, 

продсера, сценаристов, костюмеров, декораторов и акторов.  

В пятницу все начальное звено школы отправилось в 

путешествия с приключенческим кино. В первых классах 

прошли уроки-путешествия «Со сказочными персонажами», во 

вторых классах - уроки-викторины «В мире кино», в третьих 

классах - уроки-путешествия и уроки-квесты «В поисках 

сокровищ», в четвертых классах – «Знатоки фантастики». 

Все участники недели оставили только теплые и добрые 

слова благодарности за выбранную тему, близкую по духу 

современному ученику. Организаторы недели обещали на 

следующий год еще больше увлечь участников темой и 

нестандартными подходами к организации тематических 

недель. 

 
  

Неделя начальной школы  

«Кино о нас» 



По ступенькам к 
звездам  

Жизнь в школе – это словно 

дорога вверх по крутым 

ступенькам. На пути всречаются 

разные люди, разные знания... И 

только от каждого из нас зависит, 

куда мы попадем в итоге. Дорогу 

эту приодолеть нам помогают 

хорошие учителя, любимые родители, близкие друзья. Каждый, со своей 

стороны, так или иначе поддерживает нас.  

Все начинается с первых дней учебы. Высоты одинаково для всех 

кажутся недосягаемыми. И каждый решает сам куда идти и как идти. 

Так и наши ученики начальных классов уже с 

первых дней в школе пробуют свои силы в 

разннобразных конкурсах, викторинах, состязаниях и 

олимпиадах.  

Этой осенью наша школа 

приняла участие в: 

- интеллектуальной игре 

«Эрудит-тир»; 

- онлайн-олимпиадах 

Инфоурока; 

- региональном конкурсе по 

русскому языку «Русский 

медвежонок»; 

- олимпиаде по логике 

«Класики»; 

- конкурсе «Колосок»; 

- проекте викторин «Учи. Ру»; 

- конкурсе «Мириада открытий».  
А также на городском конкурсе школьников по логике «Головастики» 

наша школа заняла 2 место среди школ города и на региональном этапе 

онлайн тура конкурса «Колосок» ученица 4-А класса-Колоскова Екатерина 

заняла 2 место.  

На этом организаторы (Заворотная Н.А., 

Шурыгина Т.А. и Эмир-Аметова Л.Р.) 

подобных развивающих конкурсов и их 

воспитанники не останавливаются. В декабре 

планируется проведение регионального 

конкурса по литературному чтению «Пегас», 

Эму-специалист (по всем предметам), по 

математике «Кенгуру» (для выпускных классов) 

и другие.  

И так, звезды для наших учеников уже не 

за горами. Их желание и стремление 

стимулируют учителей и родителей в 

организации благоприятных условий для 

получения максимально прочных и глубоких знаний... 

                                           Удачи Вам, дорогие мои! 



Твори добро. Милосердие 

начинается с тебя. 

«У доброты много дорог и одна цель!» 

Ученики, учителя и родители на протяжении недели демонстрировали широту души, 

стремление помочь ближнему, заражали своим примером окружающих. 
 

Сегодня, когда в образовании идет активный поиск новых 

педагогических технологий, добровольчество может стать одним 

из основных факторов развития социальной компетентности 

молодежи. Потребность в общении, недостаток досуговых центров 

и клубов, поиск собственной идентичности и ценностных 

ориентиров, потребность в получении нового опыта, знаний, 

навыков, ощущений - все это можно реализовать, участвуя в 

добровольческой деятельности, проявляя и реализуя социальную 

инициативу, удовлетворяя потребность в общении и совместной 

социально значимой деятельности, развивая социальное творчество 

и личный позитивный опыт. 

Как показал 

устный опрос 

учащихся нашей 

школы и 

разработка Плана деятельности ученического 

самоуправления, учащиеся готовы и хотят 

проявлять заботу и милосердие.  

В рамках деятельности ученического самоуправления и школьного 

отряда волонтеров организована социальная практика, которая 

реализовалась в форме добровольной акции добрых дел под лозунгом 

«Милосердие начинается с тебя».  

Президент школьного самоуправления была инициатором проведения 

данной акции. В холле оформили уголок милосердия, где все желающие 

могли поучаствовать в акции и поделиться кусочком счастья с другими, 

которым это очень нужно и важно.  

 

 

 

Спасибо всем за доброту и милосердие!: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Говорят, что скоро Новый год... Говорят, что 
осень закончилась... 
А она, вообще, была??? 
 
Недавно шла по корридорам 4-го этажа и 

услышала, что в нашей школе самые талантливые 

ученики... Пусть муза никогда вас не покидает. 
 
 

 
 
В одну из суббот ноября в нашей школе прошел городской этап ученической олимпиады по 
математике. Школа организованно и тепло приняла в своих стенах 300 участников олимпиады. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


