
 

 

 

 

 

 

 

"8 причин стать Лидером" 

Так называлась станционная игра, которую 
подготовили ребята из школьного 
правительства для учеников  7-8 классов. 
Провести ее  помогали активные 
старшеклассники. Игра прошла очень 
динамично! Целью этого мероприятия было 

ознакомление учащихся, будущих членов 
самоуправления школы с жизнью школьного 
Правительства. Задачей игры  было привлечение 
школьников к активной деятельности и выявление 
ребят, которые в будущем смогут работать в 
правительстве. Семиклассники и восьмиклассники 
участвовали в мини-программах на разных станциях. 

Им была предоставлена возможность проявить 
свое творчество, показать свою эрудицию, а 
иногда и смекалку и попробовать себя в роли 
члена школьного самоуправления.  

Соб. кор. 
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                                           Дети Красного Яра - детям Сирии 
 
Наша школа присоединилась к Всероссийской акции  «Дети России — детям 
Сирии». Мальчики и девочки, юноши и девушки в едином благородном порыве 
решили собрать для страдающих от войны детей Сирии посильную помощь. 
Помощь, которая должна помочь этим детям забыть об ужасах войны и вернуть их к 

детской жизни. Нельзя было не заметить, с каким воодушевлением наши 
красноярские школьники, не зависимо от их возраста, приносили в школу(место 
сбора материальной помощи) разные вещи: канцтовары, теплые вещи ,даже то, что 
они сделали своими руками. В итоге набралось так много вещей, что перегружали 
мы их несколькими «рейсами»! Расфасовав их в коробки, мы обклеили их 

листочками с пожеланиями наших школьников сирийским детям. Даже ученики 
начальной школы написали свои пожелания. Некоторые послания были написаны  с 
ошибками, но самое главное - они были написаны от всего сердца и с любовью.  
Нам, организаторам этой акции, было очень приятно осознавать, что в нашей школе  
много  милосердных и неравнодушных к чужой беде людей. Я уверена, что из них 
получатся достойные граждане своей страны.  
Нашим же сирийским сверстникам хочется пожелать веры в лучшее и уверенности в 
счастливое будущее. В будущее без войны, без слез и потерь, без зла и жестокости. 
Мы будем надеяться, что они вырастут трудолюбивыми и целеустремленными. 

 
Ирицян Офелия 
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                                          ЗАРНИЦА  2017 

            В течение многих лет в рамках месячника патриотического воспитания «Мое Отечество» наша школа 
проводит военно-патриотическую игру «Зарница» для 
учащихся 1 – 10 классов.  
Воспитание подрастающего поколения, возрождение и 
повышение престижа военной службы, воспитание у 
подростков чувства взаимовыручки и товарищеской 
поддержки, формирование качеств, необходимых на 
военной и гражданской службе, при возникновении 
чрезвычайных и экстремальных ситуаций – это лишь малая 
часть задач, которые решаются в ходе этой игры. Подготовка 
и проведение соревнований организуются по всем правилам 
безопасности. Соблюдаются требования к состоянию здоровья и экипировки участников, все проходят 
обязательный инструктаж. Стало традицией открывать каждую игру гимном РФ и поднятием  флага.  Далее 

к участникам игры обращаются с приветственным словом 
почетные гости. После этого командиры отрядов сдают 
рапорт главному судье соревнований и приступают к смотру 
строевой подготовки. В этот же день ребята участвуют в 
практической части Зарницы. Подводит итог игры главный 
судья, в роли которого выступали: казачий полковник 
Антонов Сергей Леонидович; заместитель атамана 
станичного казачьего общества Красноярское Светологов 
Артем Николаевич; ветеран вооруженных сил, майор запаса 
Коваленко Виталий Борисович; подполковник милиции, 

представитель Совета ветеранов Красноярского района Тарасов Алексей Иванович. 

Соб. кор. 
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                                                                            Ай да Масленица! 
Традиционные народные гуляния прошли в центре с. Красный Яр. Было все - конкурсы, пляски, 
блины, сожжение чучела. А ребята из  школьного правительства, Жданова Ульяна и Держаева 

Дарья,  предложили открыть игровую площадку для ребят.  
Мальчишки и девчонки, а так же их родители с удовольствием повторяли движения за ведущими, 
да еще и к тому же получали сладкие подарки!  

Волонтеры праздника из числа учащихся 7 – 9 классов надели  шапки скоморохов и другие 
костюмы, чтобы народу было веселее встречать весну. Ай да Масленица! 

Соб. кор. 
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