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Проект «Летом вместе» 

С 1 по 30 июня (кроме субботы и 

воскресенья) в школе реализуется 

проект «Летом вместе», который по-

священ летнему отдыху школьников.  

Данный проект реализуется на добро-

вольной основе, ребята по своему же-

ланию могут принять участие в нем.  

Цель проекта состоит в следующем: 

максимальный охват школьников орга-

низованным досугом, приобщение 

школьников к интересным и полезным 

мероприятиям, воспитание патриотиз-

ма и активной гражданской позиции, 

включение семьи в формы активного 

отдыха.  

Куратором проекта является Смир-

нова Светлана Александровна, заме-

ститель директора по воспитательной 

работе.  

Ребятам, которые решат принять 

участие в проекте, необходимо всту-

пить в группу Проекта (ВК), принять 

участие в тематических мероприятиях. 

План Проекта: 

 

1 июня  - День защиты детей 

2 июня  - День безопасности 

3 июня  - День спорта 

4 июня  - День английского 

5 июня  - Пушкинский день 

8 июня  - День музыки 

9 июня  - День друзей 

10 июня  - День художника 

11 июня  - День путешественника 

12 июня  - День России 

15 июня  - День юннатов 

16 июня  - День Артека 

17 июня  - День фотографа 

18 июня  - День математики 

19 июня  - День труда 

22 июня  - День памяти и скорби 

23 июня  - Олимпийский день 

24 июня  - День истории 

25 июня  - День шахмат 

26 июня  - День борьбы с наркотика-

ми 

29 июня  - День экологии 

30 июня  - День астрономии 

Все участники Проекта получат 

электронные сертификаты участников. 

Победители и призеры получат грамо-

ты. Победители Проекта получат па-

мятные сувениры на линейке 1 сентяб-

ря.  
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- это крепкое здоровье.  

Вторая причина  - хорошее 

настроение. 

Третья причина  - спорт по-

вышает самооценку.  

Еще одна причина  - норма-

лизация сна. 

Пятая причина  - занимаясь 

спортом, можно не только  

 

привести свое тело в порядок, 

но и расширите круг своего 

общения.  

Но, выполняя физические 

упражнения, не забывайте сле-

дить за своим самочувствием. 

Ребята, занимайтесь спор-

том и будете всегда полны сил  

и  хорошего настроения!  

 

«О, спорт, ты  - мир!». Не-

даром это выражение актуаль-

но уже не первый десяток лет 

для всех народов мира. Физи-

ческая активность важна для 

жизнедеятельности каждого 

человека. Почему же так ва-

жен спорт?  

Первая и основная  причина 

О, спорт, ты  - мир! 

Участники Проекта «Летом 

вместе»  показали свои спор-

тивные таланты  и увлечения.  

Они присылали небольшие ви-

деоролики со своими спортив-

ными занятиями. Оказывается, 

что наши ребята выбирают для 

себя не только интересные, но 

еще и не простые увлечения:  

чеканка мяча (Рыбаков Де-

нис), АэроЙога (Власова 

Настя), гимнастика (Колина 

Ксюша, Смирнова Лера, 

Клюкина Анна), силовые упр. 

(Павлова Олеся), запуск воз-

душного змея (Жидков Ди-

ма), самокат (Садоха Артем), 

карате (Безухов Денис, Кол-

чин  

Александр и Князев Алек-

сей), езда на велосипеде 

(Белякова Софья, Гурьяшова 

Софья, Черняев Сергей), 

скейтборд (Черных Алиса)  - 

всем этим наши ребята владе-

ют в совершенстве. Ну а мы 

пожелаем им удачи и не оста-

навливаться на достигнутом.  



 

Таланты в нашей школе 
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Ученики в нашей школе не только спортивные, но еще и очень творческие. Некоторые 

задания из Проекта «Летом вместе» были направлены на проявление творческих способ-

ностей и фантазии. Ребята рисовали своих любимых героев из мультфильмов, а также 

своего придуманного друга. Ну что, давайте посмотрим, что у них получилось.  

Мультфильмы  - одно из самых люби-

мых детских развлечений. По своему за-

мыслу они предназначены для развития 

сознания ребенка, воспитания и обучения. 

Персонажи мультфильмов демонстриру-

ют разные способы взаимодействия с 

окружающим миром, формируют пред-

ставления о добре и зле, прививают в со-

знании эталоны хорошего и плохого пове-

дения.  

При этом нельзя забывать, что все хо-

рошее  - в меру. Не следует проводить у 

экрана больше положенного времени. 

Необходимо соблюдать режим и тогда 

просмотр любимых мультфильмов прине-

сет пользу и хорошее настроение. 

«Истинные друзья ничего не требу-

ют один от другого во имя дружбы, 

но делаю друг для друга все, что мо-

гут». 

В.Г. Белинский 

 

Настоящая дружба  - это отношения 

между людьми, которые основаны на 

взаимопонимании и взаимопомощи. 

Готовность разделить радости и горе-

сти в сложную минуту являются пока-

зателями того, что между людьми су-

ществует настоящая дружба. Между 

тем важным показателем настоящего 

друга считается умение радоваться 

успехам и достижениям другого.  
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Туризм на сегодняшний 

день является одним из са-

мых популярных хобби по 

всему миру. День путеше-

ственника (туризма)  - это 

праздник каждого, кто хоть 

раз ощущал себя путеше-

ственником, выбравшись из 

повседневной суеты на берег 

речки, в лес, поле или другие 

места, которыми  так богата 

наша земля!  Участники Про-

екта «Летом вместе» тоже 

любят путешествовать. Они 

поделились своими фотогра-

фиями мест, в которых им 

довелось побывать. 

Болдин Андрей в курортном 
поселке Витязево 

Черных Алиса в городе  
Сочи 

Маслов Сергей в городе  
Ветлуга 

Гришнова Карина в городе  
Калининград 

Габинашвили Юрий в городе  
Уплисцихе (Грузия) 

Колина Ксения в селе Дубки 

Власова Настя в городе Кемер Жидков Дима Муроме 
Рыбаков Денис в городе  - герое  

Керчь 
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«Весь огромный мир во-

круг меня, надо мной, подо 

мной полон неизведанных 

тайн. И я их буду откры-

вать всю жизнь, потому что 

это самое интересное, самое 

увлекательное занятие в ми-

ре». 

В.В. Бианки 

Юнаты  - это юные натура-

листы целью которых являет-

ся исследование окружающего 

мира. Юнатт  - это юный друг 

природы, его защитник и по-

мощник. Юные натуралисты 

берегут растительный и жи-

вотный мир, строят и разве-

шивают гнезда для птиц, под-

кармливают животных в зим-

нее время. 

Днем создания юннатского 

движения считается 15 июня 

1918 года, когда сотрудники 

Станции юных любителей 

природы в Сокольниках про-

вели первую организованную 

экскурсию. Этот день стал 

официальной датой создания 

первого внешкольного учре-

ждения  - Станции юных лю-

бителей природы.  

на сохранение окружающей 

среды.  

Участники Проекта «Летом 

вместе» тоже смогли принять 

участие в Дне юннатов. Они 

поделились фотографиями 

своих растений, которые вы-

ращивают, животных, за кото-

рыми следят и ухаживают. 

Ведь быть юннатом  - это не 

только исследовать окружаю-

щий мир вокруг, но и помо-

гать близким, тем, кто нужда-

ется в твоей помощи.  

Для того, чтобы изменить 

мир, нужно начать с самого 

себя. Берегите природу и 

окружающий мир и он ответит 

вам так же.  

 

Юные исследователи 

У юннатов много дел и сей-

час: они не только наблюдают 

за природными явлениями, но 

и проводят большую учебно-

исследовательскую и проект-

ную работу, активно участву-

ют во многих природоохран-

ных акциях, направленных 
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«Моя бабушка Вера была 

пионером, октябренком и 

комсомольцем. Она была в 

лагере во Владимирской об-

ласти. 22 апреля в день пио-

нерии она давала клятву пио-

нера. У бабушки был крас-

ный галстук и значок пионе-

ра. За то, что бабушка и де-

душка были активистами и 

хорошо учились, бабушку 

направляли на отдых в Кис-

ловодск, дедушку - в Румы-

нию. Они очень любят вспо-

минать те времена». 

Веселова Варя, 2В 

Моя прабабушка вспоми-

нает то время, когда она бы-

ла в пионерском лагере:  

 «Я вспоминаю часто пио-

нерский лагерь: радостные 

сборы дома, длинная поездка 

на автобусе, знакомство со 

всеми, песни по дороге, по-

том зачисление в отряды, 

линейки утром с подъемом 

флага, коллективное купание 

днем, военно-спортивные 

игры, работа в колхозе ря-

дом, викторины и конкурсы, 

костры вечерами. "Ах, кар-

тошка объеденье, пионеров 

идеал, тот не знает насла-

жденья, кто картошки не 

едал" - любимая песня в ла-

гере. Уезжая, многие плака-

ли, обменивались адресами, 

клялись в вечной дружбе".         

Власова Настя, 2В 

«Моя мама была октябрен-

ком, пионером и комсомоль-

цем. Ездила в пионерские 

лагеря. Была в лагере 

"Дружба" на реке Серёжа в 

Арзамасском районе. Там 

было интересно и весело». 

Безухов Денис, 5В 

 

«Мой дедушка сказал, что 

комсомол воспитывал ответ-

ственность! Вспоминает, как 

трепетно относился к пору-

чениям, как гордился, когда 

на комсомольских собраниях 

хвалили и награждали грамо-

тами. О комсомольских го-

дах остались только яркие 

воспоминания»! 

Болдин Андрей, 3Б 

«Моя мама, как многие дети 

того времени, была пионе-

ром. В пионеры принимали 

только самых лучших учени-

ков. Она даже была в группе 

знаменосцев. На всех торже-

ственных собраниях пионер-

ской дружины группа знаме-

носцев выносила знамя дру-

жины, это было очень почет-

но». 

Жидков Дима, 2Б 



 

«Стопятка» №10 Июнь 2020 года 

Пионерское детство 

Значок Октябренка 

Стать обладателем яркой 

красно-золотой октябрят-

ской звездочки мечтал каж-

дый советский малыш. День, 

когда первоклашкам к лацка-

ну школьной формы или 

фартуку прикалывали этот 

значок, запоминался надол-

го, а кому-то и на всю жизнь. 

Это был первый шаг по 

«встраиванию» маленького 

гражданина советской стра-

ны в идеологию Коммуни-

стической партии.  

Жизнь идеального человека 

уже была, можно сказать, 

расписана по этапам: дет-

ский сад, школа, октябренок, 

пионер, комсомолец и так 

далее.  

Это время давно прошло, но 

каждый родившийся до 

начала 80-х годов прошлого  

века помнит свой первый 

школьный значок — октябрят-

ский. Некоторые и до сих пор 

хранят в своих шкатулках или 

«коробочках с сокровищами» 

эту старую реликвию, напоми-

нающую о детстве.  

Почему «октябрята»? Этот 

термин появился в 1923 году, 

когда в Москве организова-

лись первые детские группы. 

В них входили учащиеся 1-3 

классов, большинство из кото-

рых было ровесниками Вели-

кой Октябрьской революции – 

в честь нее партийцы и реши-

ли назвать детское коммуни-

стическое объединение. С ран-

него возраста вожатые и педа-

гоги в учебных заведениях 

прививали подрастающему 

поколению любовь к вождю 

мирового пролетариата, веру в 

его идеи, ставили в пример его 

биографию и жизнь. В каждом 

классе над школьной доской 

висел портрет Ильича, а на 

груди у октябрят, пионеров и 

комсомольцев красовались  

 

значки с его портретами. 

Октябрятские значки разрабо-

таны и введены в 1923 году. 

За время их существования 

были пластмассовые и метал-

лические значки, с черно-

белым, серебряным и золо-

тым портретом Ильича. Знаки 

всех лет выглядели как пяти-

конечная звезда рубинового 

цвета. В центре – круг, на ко-

тором изображен маленький 

Ленин. Эскиз аксессуара при-

думал скульптор Николай 

Томский.  

Кроме значка-звездочки, при-

колотого к школьной форме, 

каждый октябренок был обя-

зан соблюдать единый свод 

правил: «Октябрята — буду-

щие пионеры» или «Только 

тех, кто любит труд, октября-

тами зовут».  

Довгенко Карина, 2В 
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Все профессии важны, все профессии нужны 

«В нашей стране есть 

очень много нужных и важ-

ных профессий. Я остановила 

свой выбор на работе в поли-

ции. Я хочу защищать права 

и свободы граждан, бороться 

с преступностью, коррупци-

ей, обеспечивать правопоря-

док. Служба в полиции ино-

гда преподносит опасные мо-

менты, в которых нужно про-

являть внимательность, сооб-

разительность и быть в хоро-

шей физической форме. Еще 

мне нравится, что работа в 

полиции подразумевает зна-

ние законов. Знание законов 

помогает принимать правиль-

ные решения, повышает гра-

мотность. Ведь всегда нужно 

совершенствоваться и учить-

ся чему-то новому». 

Карина Довгенко, 2В 

«Танец-это что-то необык-

новенное, сочетание пластики, 

чувств, мимики и истории, ко-

торую танцор рассказывает 

зрителям. Я с раннего детства 

хожу на танцы. Мне нравится 

профессия хореографа. Может 

быть в будущем я и выберу 

именно эту профессию». 

Колина Ксюша, 3А 

 

«Мне нравятся две профе-

сии: флорист и парикмахер. В 

обеих профессиях нужно тво-

рить красоту и дарить людям 

радость»! 

Веселова Варя, 2В 

 

«Я в будущем хочу стать 

Врачом. Врач – одна из са-

мых необходимых профес-

сий. Люди, которым требует-

ся медицинская помощь, бу-

дут существовать во веки ве-

ков. Люди в белых халатах 

будут востребованы до тех 

пор, пока мир не исчезнет. Я 

хочу творить добро, помогать 

людям. Какое счастье будет 

видеть улыбки на лицах лю-

дей, вылеченных мною от 

недугов, предотвращать их 

болезни! Я хочу возрождать в 

людях веру в лучшее, видеть 

слёзы счастья, и пусть это 

будет ценнейшим проявлени-

ем результата моей работы»! 

Власова Настя, 2В 
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«Безделье ускоряет 

наступление старости, труд 

продлевает нашу моло-

дость». 

(А.К. Цельвис) 

      «Только в труде велик 
человек».         (М. Горький) 
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Оглянитесь, как красив окружающий нас мир! А как часто мы наносим вред этой красоте!? 

Каждый из нас может помочь нашей планете, не мусоря, не ломая, не вредя! Ведь от того, как 

мы обращаемся с окружающей нас природой, будет зависеть благополучие нашего здоровья и 

здоровья наших близких. Давайте беречь и заботиться о природе и она ответит нам тем же. 

«Не надо далеко ездить, 

чтобы насладиться красотой 

природы. Достаточно иметь 

немного свободного времени 

и не спеша прогуливаться, 

наблюдая за окружающим 

пейзажем.  

Черных Алиса, 2Г 

«Живописные места Со-

кольского района. Красивая 

природа, свежий и чистый 

воздух».          Смирнова Лера 

«Нижегородский кремль, 
одно из самых живописных 
мест нашего города, прекрас-
ный вид на Волгу, восхити-
тельные цветы на всей терри-
тории Кремля,»! 

Власова Настя 

Варя помогает бабушке по-
лоть и окучивать картошку, 
поливать цветы и урожай, 
ухаживает за хомячками и их 
детками.  

Веселова Варя 

В нашем палисаднике 

нравится многим растениям, 

но главное в нем растёт лан-

дыш майский, который зане-

сён в Красную книгу Ниже-

городской области.  

Жидков Дима 

«Река Пьяна в Нижегород-
ской области "… Эта в сущ-
ности ничтожная 
речка – одна из красивейших 
в Восточно-Европейской низ-
менности»».Академик 
В.В.Докучаев. 

Болдин Андрей 
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Страничка юмора 

Ученик ответил на пятёрку. Учитель просит 
дневник.  

- А я его дома забыл, - говорит ученик.  
- Возьми мой! - шепчет сосед. 

 
*** 

 

Ну, Вовочка, скажи, сколько будет дважды 
два? - спрашивает учитель.  

 -Четыре!  
 - Правильно. Вот тебе за это четыре конфет-

ки.  
- Эх, если бы знал, сказал бы шестнадцать. 

 
*** 

 
Вовочка, вернувшись домой после уроков:  

- Папа, сегодня в школе родительское собра-
ние... Но только для узкого круга.  

- Для узкого круга? Что это значит?  
- Будут только учитель и ты. 

 
*** 

 
Сын жалуется маме:  

- Я больше не хочу в школу!  
- Почему?  

- Опять Васечкин будет подножки ставить, а 
Иванов из рогатки в меня стрелять, а Сидо-

ров учебник в меня кидать!   
- Нет, сыночек, тебе надо в школу, — гово-

рит мама.  Во-первых, тебе уже 50 лет испол-
нилось, а во-вторых, ты директор школы. 

 
*** 

 

Вовочка опоздал в школу. Учитель его спра-
шивает:  

      - Что случилось, почему так поздно?  
— На меня напал бандит!  

— О ужас! И что он сделал?  
— Отнял домашнее задание… 
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Фото-галерея «Домашние любимцы» 
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