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Воспитание патриотических чувств учащихся – одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к школе, к
родному дому, к родной улице, к родному городу и родной стране. Главная задача создать условия для социальной адаптации всех ребят через систему краеведческой работы
в школе, культивировать интерес у детей и подростков к отечественной истории и культуре,
формировать у подрастающего поколения духовность, нравственность, готовность и способность отдать силы и энергию на благо общества и государства.
Гражданин получает большие возможности реализовать себя как самостоятельную
личность в различных областях жизни, и в то же время растёт ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. Поэтому государством уделяется большое внимание гражданскому воспитанию подрастающего поколения.

Земля русская собиралась веками. За ее целостность и безопасность заплатили своими жизнями
миллионы людей, ее защитников.
Они надеялись, что жить станет лучше и счастливее если не детям, то внукам, не внукам, так
правнукам – и их тяжкие труды не пропадут
напрасно. Поэтому они завещали беречь землю
русскую – нашу Родину. Воины и солдаты пользовались уважением общества как защитники
жизни и имущества мирных граждан своей страны. Их жизнь, полная опасностей, приключений,
дальних походов и богатая добыча, которую они
из этих походов привозили, вызывали любопытство и гордость. Если Вы считаете, что 23 февраля – это праздник военнослужащих, то Вы
глубоко ошибаетесь! 23 февраля - это День Защитника Отечества. И каждый мужчина, будь он
морским офицером или программистом, бизнесменом или милиционером, ученым или фермером - Защитник. 23 февраля – это День Защитника своего Отечества, своей семьи.
23 февраля – это День настоящего мужчины.
23 февраля - День Российской Армии!
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В гости к 3Б классу приходили члены военнопатриотического клуба «ЩИТ». Они интересно
рассказывали об устройстве современного оружия и о том, что наша армия не для нападения, а
для защиты.
Деятельность клуба пропагандирует развитие
у молодежи духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально
значимых знаний, умений, навыков и качеств,
необходимых защитникам Родины, а также способствует их активному проявлению в различных сферах жизни общества.
Также деятельность клуба направлена на привлечение молодежи к занятиям физкультурой и
спортом, активному отдыху, здоровому образу
жизни и обеспечение решения задач по сплочению общества, подрастающего поколения.
Корреспонденты «Стопятки»
PS: Конечно, ребята и
Татьяна Геннадьевна
Тенякова не забыли
поздравить гостей с 23
февраля)))
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Рыцарский турнир
В канун Дня защитника Отечества 21 февраля в нашей школе традиционно прошел спортивный праздник «Рыцарский турнир», на который в этот раз были приглашены члены Совета отцов
Калинин М.В. и Марков К.В.
После приветственных слов директора школы Муляновой И.Н. и Калинина М.В. прозвучал
гимн РФ . Лучшими спортсменами школы Быковым Ильей и Горбачевым Артемом был поднят
флаг РФ. Соревновательная часть праздника была насыщена силовыми конкурсами, эстафетами
и играми. Показательные выступления младшей группы школьной секции «Карате-до» под руководством Маркова К.В. привлекли внимание болельщиков зрелищностью, слаженностью движений маленьких спортсменов. Традиционное перетягивание канатов объединило и команды, и болельщиков, и даже учителей. В итоге победила дружба. Награждение выявило лучшие команды и лучших
спортсменов в личном зачете. Командам были вручены грамоты и сладкие пироги.

Молодцы, ребята!

Корреспонденты «Стопятки»

России верные сыны
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Сергей Маслов 5Б занял 2 место и Александр Стяжкин 5Б—3 место в городском интерактивном конкурсе
«России верные сыны» во Дворце детского творчества
имени В.П.Чкалова.
А. Н. Шпытев был отмечен как самый активный
папа нашей школы.
Корреспонденты «Стопятки»
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Этот фильм с триумфом прошел в
российском прокате в декабре, завершая
собой уходящий Год российского кино. В
рамках месячника патриотического
воспитания было принято решение о
просмотре старшеклассниками этого
фильма. 17 февраля был организован показ. Ребята не только с интересом обсудили его с классными руководителями, а
некоторые ребята написали отзывы. Мужество, героизм и отвага защитников
Москвы не оставили зрителей равнодушными.
Корреспонденты « Стопятки» задали ребятам несколько вопросов по просмотренному фильму:
1. Считаете ли вы подвиг «28 Панфиловцев» легендой или правдой?
2. В мирное время есть ли место подвигу?
3. Какой подвиг может быть совершён в
мирное время?
Опрос был проведён среди 206 человек. Получены следующие результаты:
72% респондентов считают, что этот подвиг реален. Ребята обосновали свой ответ тем, что русский народ настолько героически защищал свою Родину, что почти каждый 10 ветеран имел медаль за отвагу или орден за мужество.
Ребята однозначно согласились, что
место подвигу есть и в наши дни. Подвиг
по спасению людей в экстремальных ситуациях: пожары, наводнения, землетрясения, спасение утопающих, ЧС бытового
характера.
Корреспонденты «Стопятки»
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Боевой листок
Боевой листок – один из видов
солдатских стенных газет, выпускаемых в подразделениях частей Российской армии. Во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.
в боевом листке солдаты рассказывали о героических подвигах своих
товарищей, выражали патриотические чувства, призывали к разгрому
немецко-фашистских захватчиков.
В мирной обстановке содержанием боевых листков является изучение и раскрытие значения знаменательных событий и биографий людей, внесших свой вклад в историю
становления своей страны и своей
малой Родины.
В нашей школе прошёл конкурс
на лучший боевой листок, все классы приняли в нём активное участие.
Лучшие работы были вывешены на школьном стенде, посвященном патриотическому воспитанию
будущего поколения.

Поздравляем победителей в
следующих номинациях!!!
3Б- «Массовость»
3В- «Креативность»
4А— «Детская самостоятельность»
6А и 6В— «Коллективное дело»
6Б— “Системный подход»

8Б— «Погружение в тему»
9А и 9Б— «Художественный подход»
11А— «Выпускная гастроль»
СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ!
Активисты «Ориона»
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Музей истории ГУ МВД
Погодин К.Л., член Совета отцов нашей школы, организовал экскурсию для ребят в музей истории ГУ МВД. Первыми ласточками были ребята из
10А класса во главе с классным руководителем Фроловой Д.В.. Ребята не только увидели множество интересных экспонатом, но и благодаря экскурсоводу
узнали об истории наших доблестных правоохранительных органов.
Актив 10 класса

В канун Дня памяти Святого Благоверного Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего
Новгорода, Нижегородской епархией был организован паломнический тур во Владимирский СвятоУспенский собор. От нашей школы там побывали Тенякова Т.Г., Казакова М.В., Смирнова С.А.,
Леднева Д.А. 17 февраля они провели Уроки истории Нижнего Новгорода, где поделились впечатлениями от увиденного, рассказали об основании нашего города.
Корреспонденты «Стопятки»

Мультимедийная выставка «Жизнь»
7А и 8Б посетили
мультимедийную выставку «Жизнь» в Театре
Юного Зрителя, посвященную Победе в Великой Отечественной
войне. Это уникальная
мультимедийная система
с эффектом присутствия.
Это сочетание
света, звука и
фотографий времен войны на
все 360 градусов, которые
воспроизводятся
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широкоформатными проекторами на 40- метровый
экран с синхронизированным музыкальным сопровождением и голосом диктора.
Выставка показывает ключевые события Великой Отечественной войны через
призму эмоций. Зрители становятся участниками страшных событий 1941 и радостных
дней победного 1945 года, погружаются в атмосферу
героических битв, концлагерей и военного быта.
Ребята услышали голос войны, звуки Победы и увидели жизнь, признались, что побывали в том времени.
Актив 8Б класса
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Широкая Масленица
В этом году своими силами, без приглашения аниматоров, прошел традиционный
праздник Масленицы для начальной школы. Соколова М.Ю. и Казакова М.В. подготовили
сценарий, декорации, подобрали музыку. Маленькие актеры и актеры-учителя выступали
очень ярко и талантливо. Игры и хороводы для детей подготовили родители и классные руководители. После общего хоровода и сожжения чучела зимы ребят ждал горячий чай с блинами. Все остались довольны праздником. Спасибо Ледневой Д.А. за работу по музыкальному сопровождению праздника, ребятам из Совета старшеклассников: Бакайкину Роману,
Ежову Даниилу, Федоровой Кате, Московкиной Ксюше, Абрамовой Даше и Кузнецовой
Ане за помощь. Игры и хороводы для детей организовали родители.
Корреспонденты «Стопятки»

В феврале в школе проходил районный этап детского конкурса по сказкам Чуковского. И. А. Бабанова, библиотекарь нашей школы, и читатели из начальной школы активно приняли участие в этом
мероприятии.. Рисунок Акимова Андрея, 3В (кл. рук. М.В. Казакова)
занял 3 место в нашем районе.
СПАСИБО ВСЕМ РЕБЯТАМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ!!!
Бобыкина Ангелина, 1В (кл.рук. М.А.Яндубаева, Гаврилоа Настя и
Ромачёва Света, 2Б (кл.рук. В. А. Храпцова), Гришнова Дарина, 3Б
(кл.рук. Т. Г. Тенякова), Филякин Саша, Новикова Даша, Феоктистова
Алексия, Сердюченко София, Сорокопуд Настя, Шпытева Вероника
3В (кл.рук. М.В. Казакова), Кузнецова Злата и Салихова Рушания 5А,
(кл.рук. Н.В. Соловьёва), Кучумова Полина 5Б, (кл.рук. А. В. Удалов),
Чебыкина Настя, 7Г, (кл.рук. М.Г. Фадеева)

СЕГОДНЯ В
НАШЕМ ВЫПУСКЕ ВЫСТАВЕНА
ВСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ «ТРИ
СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО»
Актив «Ориона»
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Галактика приключений
10 февраля 10 самых активных орионовцев из 7-х классов были направлены
во главе с вожатой школы Ледневой Д.А.
на Нижегородскую ярмарку в развлекательный центр «Галактика приключений».
Их ждали увлекательные испытания, созданные по мотивам известной игры
«Форт Боярд», на выносливость, сообразительность, ловкость и сплоченность. Ребята получили массу положительных эмоций и заряд энергии.
Актив «Ориона»

Мое пионерское детство
Кто такие пионеры? Пионер – значит первый. Тот, кто шёл впереди и за кем шли другие. У пионеров были
свои символы: пионерский галстук, значок, салют. Пионеры отдавали салют, говорили "честное пионерское слово" и
ему верили, потому что пионер никогда не обманывал. В каждом классе—пионерском отряде- были пионерские звенья , класс назывался пионерский отряд – носил имя воина-героя, имел девиз, отрядную песню, отрядный флаг. Отряды объединялись в пионерскую дружину. Атрибутом дружины являлось – знамя. Теперь это точно знают ребята
нашей школы, участвующие в проекте «Территория успеха». А в феврале Сергей Корчагин и Кирилл Матросов, 6В
(кл.рук. Е.В. Попова) приняли участие в конкурсе “Моё пионерское детство”, организованном Дворцом детского
творчества имени В.П. Чкалова.

Юный экскурсовод
ПОЗДРАВЛЯЕМ Григорьеву Екатерину и Сечкину Алину,7Б (руководитель А. В. Удалов,
кл.рук. М.Ю Архипова) занявших 3 место в районном конкурсе «Юный экскурсовод» и Рогову Полину и Елизарову Полину 7А, (руководитель А. В. Удалов, кл.рук Е.В. Русова), занявших 1 место в
районном в конкурсе «Юный экскурсовод». Заочная экскурсия по экспозиции Героя Социалистического
труда Наумовой Анны Степановны не знает себе равных.

В марте наши Юные экскурсоводы защищают честь района,
выступая в городском этапе
конкурса.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
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Выставка детских работ
«Творчество юных—любимому городу»
Выставка детских работ была
оформлена в кабинете технологии. На ней
побывали все ребята из начальных классов. Затем «экспертное» жюри из
«Ориона» определило призеров выставки,
т.к. работы победителей уже отправились на районный этап.
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Поход в Лазертаг
Поход в Лазертаг (от англ. laser —
лазер, и tag — метка),
или лазерный бой,
кузар — высокотехнологичная игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Суть игры состоит в поражении игроков-противников (и,
часто еще и специальных интерактивных мишеней, или АУЛов, — «баз») безопасными
лазерными выстрелами из бластера-автомата.
Собственно «поражение» игрока происходит
путём регистрации луча бластера-автомата
специальными датчиками оппонента
(сенсорами), закрепленными на одежде
игрока или на специальном жилете
(повязке).
Правила игры. Перед началом
игры в лазертаг,
участники делятся
на команды красных
и зелёных. Задаётся время на игру от 10 мин
и больше. Одевают специальные жилеты, при
этом получают определённое количество бо-

еприпасов, то есть
световые лучи.
Цель лазертага, состоит в том,
как можно больше
поразить выстрелами противника и
уничтожить его базу
и при этом остаться
живым.
Тактика лазертага, определяется самими игроками, она может быть преследуемой,
оборонительной или
находиться в секрете.
По окончании
игры в лазертаг, выдаётся результат на
каждого игрока и
общий счёт на команду. Время
пошло. Заходишь в фантастический лабиринт
и теряешься окутанным дымом и светом под
звуки Рамштайна. Впечатлений действительно много будет чем поделится с друзьями после игры в лазертаг.

12 записок для мальчишек

Мужской талант

Ульяна Панфилова 6Б, кл. рук. Е.В.Харитонова

В нашей школе есть мальчики, котоИспытания для настоящих мальчишек
рые
сочиняют
стихи. Николай Королёв, учеустроили девочки 5Б класса. Под руководством
ник 5Б класса, один из них.
А.В. Удалова ребята проходили все этапы игры «12
записок». Игра закончилась победой дружбы и взаиВойна
моподдержки. В классе ребята устроили чаепитие
Война! Весь этот ужас!
и вручили подарки своим будущим защитникам.
Актив 5Б класса
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И та победа на крови!
Отцы, как только было можно
Нам ту победу принесли.
Война железом их казнила
Бойцы стояли до конца!
Железом их и наградили ,
Когда закончилась война!
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