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[Заголовок на боковой па-
нели] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Окончание читайте на стр.3) 

 

Живое слово 

 

СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА     
СЕКРЕТЕВА 

Уважаемые педагоги,                           

обучающиеся, родители! 

От всей души поздравляю Вас 

с окончанием второго триместра! 
 

Общими усилиями мы обновили 

шторы в детской рекреации и на 1 

этаже. Большое спасибо за Ваши нерав-

нодушные сердца! 

Дорогие наши воины! Сердечно по-

здравляю Вас с днем Защитника Отече-

ства – праздником мужества, доблести 

и отваги! В России во все времена во-

енная служба – дело чести, школа му-

жества и самоотверженности. Желаю 

крепкого здоровья, благополучия, сча-

стья и мира. Подрастающим защитни-

кам – успехов в учебе! 

 Приход весны ознаменован пре-

красным праздником – международ-

ным женским днем! Милые женщины, 

пусть весеннее тепло царит за окном и 

в Вашей душе! Желаю красоты, уве-

ренности, пусть каждый день дарит 

Вам хорошие новости и поводы для лу-

чезарных улыбок! 

Читай со мной 

СТР. 2
• ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ 
• Репортажи с места событий 

патриотических мероприятий 

СТР. 4
• ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА
• Достижения обучающихся за пятинедельку 

СТР. 5
• ГОСТЬ НОМЕРА
• ЕЛИЗАВЕТА ГЛАДКОВА волонтер чемпионата 

Ура!!!!  

Появились новые возможности! 

Новый год начался с неожидан-

ного подарка. Вместо устарев-

шего автобуса школа получила 

ключи от современной «газели» 

на 11 посадочных мест. Ученики, 

увидев под окнами «газель» уже 

«рисуют в воображении» новые 

и долгожданные маршруты.   

 

Юнармейцы мечтают вместе 

с Отцом Сергием отправиться 

в паломническую поездку по 

святым местам Волгограда. 

Старшеклассники посетить 

интерактивный музей «Рос-

сия – моя история», а конкур-

санты и спортсмены – поко-

рить новые вершины.   

 

 

ВЫПУСК № 4 

 IV пятинеделька 2018-2019  

 

СТР. 6
• ЗНАНИЯ РФ... 
• А знаете ли вы историю создания 

всероссийской акции "Дарю книгу" 

СТР. 8 • ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА твоей безопасности 

• ГОСТЬ НОМЕРА



           СТР.  2   ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ В РИТМЕ УЧАЩИХСЯ -ЖИВОЕ СЛОВО- 

  
 
 

аримановская школа по 

традиции в тишине вы-

страивается в «живой ко-

ридор». В этот момент за-

мирают даже стены, потому что 

мы ждем самых мужественных, 

стойких и уважаемых гостей. От-

крывается дверь и за сорок минут 

до начала мероприятия заходит 

труженик тыла, председатель  
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«Десятиклассницы изгото-

вили своими руками георгиевские 

ленточки с гвоздиками и поздра-

вили ветеранов с победой» 

 

НАМ В НАСЛЕДСТВО ДОСТАЛАСЬ ПРЕКРАСНАЯ, БОГА-

ТАЯ, МОГУЧАЯ, ГОРДАЯ СТРАНА. МЫ ГОТОВЫ СКВОЗЬ ГОДЫ 

НЕСТИ ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

СОХРАНИЛ ЕЕ ДЛЯ ПОТОМКОВ.   

Ю 

ственного труженика тыла. 

Все меньше ветеранов прихо-

дят к нам. Память сохраняет те 

минуты встреч, когда мы слу-

шаем их рассказы о войне, и 

пока еще можно успеть загля-

нуть в их глаза, услышать со-

вет, помочь им вскопать ого-

род или принести воды мы го-

товы помогать. По традиции и 

в этом году прошла акция «За-

бота. Ветеран живет рядом».  

 И на долгие десятилетия отбили 

всякую охоту переступать наши 

границы. Вот почему для нас, 

юных, так важно быть патриотами 

родной страны, помнить о боевых 

подвигах своих предков. 

Именно благодаря героизму, му-

жеству советских людей мы еще 

раз подтвердили слова Александра 

Невского «Кто с мечом к нам при-

дет, тот от меча и погибнет»  

 Юнкор Кирилл Горбонос, 9 класс 

 

 

совета ветеранов Нариманов-

ского сельского поселения – 

Виктор Васильевич Гончаров. 

Затем входят воины-интернаци-

оналисты, казаки, глава админи-

страции Наримановского сель-

ского поселения, председатель  

 

 Светлоярской районной 

Думы Н.И. Думбрава и замести-

тель главы администрации Свет-

лоярского муниципального рай-

она Ю.Н. Усков. И вот начина-

ется торжественное мероприя-

тие, организованное совместно с 

МКУ «СКД ЦСМ «Вдохнове-

ние». В зале царит тишина, ре-

бята ловят каждое слово един-

стве 



           СТР.  3   ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ В РИТМЕ УЧАЩИХСЯ -ЖИВОЕ СЛОВО- 

  
 
 

жегодно в феврале прохо-

дят соревнования по 

стрельбе с воинами-интер-

националистами и отрядом юнар-

мейцев имени А. Невского. 

Встреча в этом году была особен-

ной, т.к. ровно 30 лет назад 

начался вывод ограниченного 

континента советских войск из 

Афганистана. Среди них были и  
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Участвуя в совместных ме-

роприятиях, ветераны напоми-

нают, что новая война начина-

ется тогда, когда вырастает по-

коление, забывшее войну 

предыдущую. Именно поэтому 

мы должны помнить и гор-

диться нашими земляками. 

 

наши земляки. Встречи в сте-

нах школы с юнармейцами – 

добрая традиция, которая 

насчитывает уже более 16 лет. 

И этот день, организованный 

совместно с МКУ «СКД ЦСМ 

«Вдохновение», всё также 

начался в школьном Музее Бо-

евой Славы, где экскурсоводы 

подготовили литературно-му-

зыкальную композицию 

подготовили литературно-му-

зыкальную композицию.  

А уже в спортивном зале 

юнармейцы продемонстриро-

вали свои умения в неполной 

сборке-разборке АК и строевой 

подготовке. Затем перешли в 

актовый зал, где выступили тан-

цевальный и музыкальные кол-

лективы.  

 А уже 17 февраля ребята вме-

сте с военным руководителем 

Д.А. Семикиным отправятся в 

воинскую часть на мероприя-

тие «День открытых дверей». 

15 февраля юнармейцы 

стали участниками районного тра-

урного церемониала «Солдат 

войны не выбирает», посвящен-

ного 30летию вывода советских 

войск из Афганистана.   

  
Фото: Александра Григорьева 

Юнкор: Кирилл Горбонос, 9 класс  

 

В районном конкурсе «Дорогами 

Афганистана» 4 обучающихся 

представили свои рисунки. 

Двое из них стали призерами: 

Алтухаев Рамиль – 1 место;  

(рук. Минибаева Е.И.) 

Михайлина Альфия – 3 место; 

(рук. Алимова И.В.). Поздравляем!  

 



           СТР.  4 ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА   -ЖИВОЕ СЛОВО- 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Юнкор Ольга Орыщенко, 9 класс 

Первое спасибо – выпускнику 

2018, курсанту военно-воз-

душной академии им. Профес-

сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина Минибаеву Ильдару 

за встречу с юнармейцами.  

пятинеделька запомнилась нам путешествием Мудрой совы по предметным неде-

лям. Передавая ее от одной недели к другой, ребята активно участвовали в различных меропри-

ятиях. В этой рубрике, по традиции, поделимся успехами и выразим благодарность.  

 

Поздравляем девятиклассни-

ков с апробацией собеседова-

ния по русскому языку.  

 

Вы обратили внимание, 

как преобразилась наша 

школа? Общими усили-

ями родителей и работни-

ков школы пошиты новые 

шторы в рекреации 

начальных классов, в ко-

ридоре 1 этажа и в акто-

вом зале. Было решено 

разделить зоны по цвето-

вой гамме. Огромное 

спасибо всем за оказан-

ную помощь!!!! 

 

Активисты: Кондратьева В., Трушанина П., Яковлева П., 

Тютюнова А., Красильникова К., Минибаева А., Сулейма-

нова В., Бондаренко Д., Беляев В., Соколова С., Норзунова 

А., Сулейманова А., Корнеева А., Журавлев И., Зеркаль-

цева А, Михайлина А., и сборная команда «Треугольники» 

 

Ура!!!!  Установили ворота для игры в хоккей 

 

Эстафету приняла неделя 

истории и обществознания. 

5-6 классы побывали на 

виртуальной экскурсии по 

городам Индии и Китая, 7-

9 кл. рассказали о законах, 

вспомнили яркие моменты 

правления  

 

Неделя математики запомни-

лась многочисленными кон-

курсами в цифрах: узнали и 

посчитали вес, рост и возраст 

всего класса, устроили верни-

саж математических газет, ри-

сунков в примерах. Заверши-

лась неделя пьесой «В царстве 

математики» 

правления русских царей. Выставка «Чудеса света» по-

лучилась яркой и информативной. Активисты: Со-

колова С., Пфефер А., Новикова Э., Корнеева А., Оры-

щенко О., Удодова А., Городницина В. А Мудрая сова 

перелетела на неделю физической культуры и ОБЖ. 

 Большое спасибо главе администрации Н.И. Думбрава и главе КФХ-С.И. Думброву                          

за возможность играть детям в спортивные игры на катке!!!!!!! 

 

 

 



 

СТР. 5   ГОСТЬ НОМЕРА                                                                                                         -ЖИВОЕ СЛОВО- 

 

 

каждого человека своя 
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ЕЛИЗАВЕТА    
ГЛАДКОВА 

Волонтер Чемпионата по 
футболу 2018 

 

 

 

 

неповторимая история волонтер-

ства. В этом году вышел популяр-

ный фильм «Я волонтер#», где рас-

сказывают о необыкновенных лю-

дях, которые безвозмездно помо-

гают. Смотреть его без эмоций – 

невозможно. Фильм затрагивает 

душу каждого зрителя. Обычно в 

рубрике «Гость номера» мы бесе-

дуем с теми, кто редко бывает в 

школе. Но этот случай – исключе-

ние. Сегодня в гостях – наша уче-

ница 11 класса с невероятно доброй 

и заботливой душой, открытым 

сердцем и безумно сильной силой 

воли к жизни, счастью и радости.  

 

ближе к тени и воде.  

Чем именно занималась ты?  

Работала в навигации (вроде в 

ней(смеется) т.е. встречала 

людей при входе на фан. зону.  

Каждую смену обязанности и 

позиции менялись. Давали 

либо мегафоны с текстом (но 

мы справлялись и без него), 

перчатки с пальцем, рацию 

или браслеты, которые кле-

или детям на руки, чтобы их 

было легко найти если поте-

ряются. В основном, мы 

встречали людей, подсказы-

вали что-то им, отвечали на 

вопросы или просто подни-

мали настроение.  

 

Кто знает, может скоро снимут фильм и о нашей неравно-

душной, энергичной, сильной волей и талантливой Лизе. 

Любимое увлечение Елизаветы – ее работы! 

Лиза, с чего началась твоя 

история волонтерства? 

Конечно, сначала с мечты, а 

потом подруги решили попро-

бовать и подать заявку. И вот 

получилось! 

Что больше всего запомни-

лось? 

Мы находились на самом ин-

тересном месте в городе на тот 

момент. Каждый день встре-

чали огромное количество ино-

странцев, провожали их, помо-

гали добраться до места. 

А что было самое сложное? 

Сложнее всего переносить 

жару. Из-за невыносимой жары 

и мошки было трудно стоять на 

месте, особенно если Тим-ли-

дер ставил на позиции, которые 

 

У вас сложилась своя ко-

манда, а сейчас вы продолжа-

ете общаться? 

Мы очень сдружились. Все ве-

селые, позитивные и готовы 

прийти на помощь. Продол-

жаем общаться, многие и сей-

час помогают людям. Я тоже 

хочу помогать и дальше. Но 

учеба требует много времени и 

сил. Сдам ЕГЭ и снова буду во-

лонтером. А направление, 

наверное, организация меро-

приятий. А может что-то новое, 

например – медицина.  

 

 

Орыщенко Ольга, 9 класс 

 

 



           СТР.  6   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ……….. -ЖИВОЕ СЛОВО- 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Денисова, 9 класс 

 

14 ФЕВРАЛЯ – ЧТО ЭТО ЗА ПРАЗДНИК?! 

ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО 14 ФЕВРАЛЯ – ЭТО ТОЛЬКО ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ?  НЕТ!  В ЭТОТ ДЕНЬ ОТМЕЧАЕТСЯ 

И ДРУГОЙ ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ!  А ЗНАЕТЕ, КАК ВСЕ НАЧИНА-

ЛОСЬ? ОДНАЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК СПРОСИЛ У МАМЫ: «ПОЧЕМУ НЕТ ПРАЗДНИКА, КОГДА МЫ МОЖЕМ 

ДАРИТЬ КНИГИ?».  

И ВОТ УЖЕ В 2012 ГОДУ БИБЛИОТЕКАРЕМ ИЗ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДКА ШТАТА МИННЕСОТА БЫЛО РЕ-

ШЕНО, ЧТО ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 14 ФЕВРАЛЯ МОЖНО СДЕЛАТЬ НЕ ТОЛЬКО ДРУГ ДРУГУ, НО И КНИГАМ.  ДО 

2017 ГОДА В НАШЕЙ СТРАНЕ ЭТУ АКЦИЮ МАССОВО НЕ ПРОВОДИЛИ, А ВОТ ИЗДАНИЕ «РОЗОВЫЙ ЖИ-

РАФ» ПЕРИОДИЧЕСКИ РАССКАЗЫВАЛО О НЕЙ И ПРЕДЛАГАЛО НЕРАВНОДУШНЫМ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСО-

ЕДИНИТЬСЯ К ЭТОМУ УНИКАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ. И ВОТ СЕГОДНЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОШЛИ АКЦИИ ПО ДАРЕ-

НИЮ КНИГ ЛЮБИМЫМ И ВАЖНЫМ ЛЮДЯМ. 

  

Обучающиеся начальной 

школы стали участниками между-

народной акции «Подари книгу».  

Утро 14 февраля началось с 

приятного и неожиданного сюр-

приза. Сельская библиотека МКУ 

«СКД ЦСМ «Вдохновение»» пода-

рила ребятам   книги в класс. Елена 

Ивановна познакомила с историей 

создания праздника. А ребята с го-

рящими глазами ответили на во-

просы и выстроились в очередь, 

чтобы взять книгу домой. 

 

В каждом классе появился 

«новый житель» с яркими ил-

люстрациями и интересными 

историями. 1-2 классам пода-

рили хрестоматии, 3 – путе-

шествие по звездам и миру, а 4 

классу историю России.  



           СТР.  7   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ……….. -ЖИВОЕ СЛОВО- 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Светлоярском районе стартовал 

творческий, молодежный проект, направ-

ленный на профилактику наркомании, 

токсикомании и противоправного поведе-

ния «#МыВместеЗа…», соавтором кото-

рого стал наш педагог-библиотекарь Бон-

даренко Г.И. Активисты РДШ из всех 

школ района согласно срокам, установ-

ленным координатором проводят меро-

приятия и выкладывают фотографии в 

группу с хештегом проекта, созданную 

«вконтакте», зарабатывая баллы школе и 

повышая рейтинг. У школы есть обяза-

тельные мероприятия и по выбору самих 

учащихся. 

Юнкор Ольга Орыщенко, 8 класс  

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

НАШЕЙ ШКОЛЕ ВЫПАЛО ЗАДАНИЕ ПРОВЕСТИ ШКОЛУ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

РЕБЯТА ЗАНИМАЮТСЯ В КРУЖКЕ «ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ», ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЯ В РАБОЧИХ ТЕТРАДЯХ. ПО РЕЗУЛЬ-

ТАТАМ СОРЕВНОВАНИЙ АКТИВИСТЫ НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМАМИ И ЗАКЛАДКАМИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ (БЛАГОДАРИМ 

МКУ «ЦЕНТР ЭЛЕКТРОНИК» ЗА РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ).   

Активисты с удовольствием организовали и другие интерактивные площадки: «Жизнен-
ные ценности – альтернатива наркотикам», «Позитивная переменка», сегодня провели 
профилактическую игру «Табу» с обучающимися 6-10 классов. Фотографии размещены в 
группе информационным корреспондентом –Екатериной Денисовой, 9 кл.  



СТР. 8     ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ТВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ЖИВОЕ СЛОВО» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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Редакция принимает 

объявления о проведении 

школьных конкурсов и 

мероприятий, поздравления. 

Заявки необходимо подавать 

заблаговременно, за 8-10 дней.  


