
 
13-14 октября 2012 г наше ДО 

«Мальчишки и девчонки» были при-
глашены на областной фестиваль 
детских и молодежных организаций в 
г. Омск. Мероприятие проходило в 

Омском молодежном центре 
«Химик» в течение двух дней. 
42 команды присутствовали на 
сборе. Представляли наше дет-
ское объединение 8 человек – 
ребята 9 – 11 классов.  В первый 
день после представления стен-
дового материала о работе объ-
единения началась работа по 
направлениям. Тяпкина Алина и 
Достовалова Инна были волон-
терами, Чернякова Лера и Пан-
ков Женя рассказали об экологиче-
ских проблемах. Повх Ксения, Вольф 
Алина, Мошнин Алексей и Солодов 
Евгений работали по направлению 

«Патриоты России». Алина Вольф 
говорит: «Разговор меня тронул, воз-
никло желание больше узнать о по-
двиге народа в Великой Отечествен-
ной войне, поработать в архиве». 

На второй день была инте-
ресная игра по станциям. 
Наша команда выступила 
очень хорошо - вошла в 
пятерку лучших и получи-
ла сладкий поощритель-
ный приз. На закрытии 
слета была показана ви-
зитка - «Моя команда» - 
наше выступление было 
достойным. Со слета ребя-
та привезли призы: фут-

болки, значки и блокноты, а главное 
- хорошее настроение и новых дру-
зей. 

Повх Ксения  
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В осенние дни в районный 

Дом творчества съехались предста-
вители детских общественных объ-
единений на сбор-старт  «За Родину, 

Добро и Справедливость». 
Программа сбора была разно-
образной и интересной. 

Открыла сбор координа-
тор районного СДО  
«Солнечное Прииртышье» 
Елена Ивановна Сердюк. Она 
подвела итог за прошлый год, 
рассказала о планах на новый 
учебный год. 

Наше ДОО «Мальчишки и 
девчонки» представляли ребята 8-9 
классов. Тунда Ксения, Тяпкина 
Алина, Панков Евгений, Заборов-
ская Маша – представили презента-
цию «Нам 10 лет» 

На семинаре-практикуме  «Её 
величество - игра» работали Окуне-

ва Юля и Серебренникова Кристина. 
Девочки готовы поделиться тем, че-
му научились с малышами. 
В диспуте «Молодёжь и духов-

ность» принял участие Маш-
нин Алексей.    Нифанов 
Юра и Горинова Элеонора 
участвовали на практических 
занятиях «Дизайнерские 
штучки». Они делали презен-
тацию. В школе – лидеров 
«Будущее за нами» приняла 
участие Повх Ксения. 
Все ребята на занятиях полу-

чили заряд бодрости и удовлетворе-
ния от проделанной работы. Позна-
комились с ребятами других объ-
единений. 

В добрый путь, мальчишки и 
девчонки.  

Член Совета дела 
Нифанов Юрий  
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«Моя мамочка» 
 

Мамочка родная 
Как ты дорога! 

У тебя, мамуленька, 
Добрая душа. 

Глазки, словно лучики, 
Светятся всегда. 

И дороже мамочки 
Нету у меня. 

Пыхтин Никита, 3 класс. 
 

 

Машенька 
 

Жила – была Машенька. Она была сирота, воспитывала ее мачеха, у 
которой была родная дочка. Заставляла она Машеньку делать всю грязную 
тяжелую работу, а дочь свою баловала. 

Послала мачеха Машу за яблоками, а Маша встретила в саду ежика, а 
ежик ей говорит: «Девочка, сорви мне несколько яблочек». Маша сорвала 
ежику два яблока. На следующий день мачеха послала Машеньку в лес за 
грибами. Маша снова встретила ежика, он попросил набрать её несколько 
грибов. Маша подарила ежику три гриба. На следующий день мачеха снова 
отправила Машеньку за ягодами в лес. Машеньке опять повстречался ежик, 
который попросил у нее немного ягод. Маша подарила ежику горсть ягод, а 
ежик ей говорит: «За твою доброту дарю тебе волшебный браслетик, будет 
беда - надень его».  

Наступила зима, и мачеха решила выгнать из дома Машеньку. Маше 
деваться было некуда, и она пошла в лес, там на нее напали волки, она наде-
ла браслетик, вдруг откуда ни возьмись появился ежик, отогнал волков и по-
казал Машеньке красивый домик в лесу, где она стала жить весело и счаст-
ливо.    

Шубина Екатерина  
3 класс 
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Наше творчество 



 Нашему ДО «Мальчишки и 
девчонки» 10 лет. Мы работаем по 
направлениям «Я гражданин Рос-
сии», «Экология и здоровье» и 

«Спешите делать добро». Мы 
входим в состав районного 
общественного объединения 
СДО «Солнечное Приирты-
шье». Ежегодно в начале года 
проходит сбор – старт «Все 
прекрасное на Земле от солн-
ца, а хорошее от человека». 
На сборе присутствуют  
представители всех классных 
отрядов, это, в основном, ре-
бята, входящие в Совет дела, самые 
активные и творческие. Также на 
сбор приглашаем ребят 4 класса – 
они именинники - их будут прини-
мать в члены ДОО. На сборе ребята 
говорят о своих делах, о том, чем они 

занимались в течение года, об уча-
стии в конкурсах, социальных ак-
циях. 

Ведущая – лидер ДОО 
Вольф Алина рассказала 
о законах, по которым 
живет ДОО « Мальчиш-
ки и девчонки». Ребята  
4 класса дают клятву их 
выполнять, им вручает-
ся значок – эмблема 
нашего детского объеди-
нения. Заканчивается 
сбор песней « Дорогой 

добра» - гимн детского объедине-
ния.   

В добрый путь, ребята, хо-
чется верить, что ваша творческая 
деятельность будет интересной! 

 Член Совета дела ДОО 
 Тунда Ксения  
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В рамках районного месячника 
по безопасности дорожного 
движения в гимназии прошли 
различные мероприятия. 

Ребята 1-3 классов встре-
тились с инспектором ГИБДД  
Прокопенко Дмитрием Серге-
евичем, ко-
торый в до-
ступной 
форме рас-
сказал ре-
бятам о 
правилах 
безопасно-
го движе-
ния на ули-
цах посел-
ка. Ребята 
старшего 
звена 
встретились с инспектором поли-
ции Околеловой Анной Михайлов-
ной, инспектором по делам несо-
вершеннолетних Лебедевой Людми-
лой Анатольевной. Они ещё раз 
напомни-
ли ребя-
там об их 
правах и 
обязанно-
стях. Мно-
го вопро-
сов было к 
Прокопен-
ко Д.С. , 
ведь ребя-
та уже пользуются различными вида-

ми транспорта. 
         Ак-
тивно в ра-
боте по 
профилак-
тике без-
опасного 
движения 
работали 
члены 
кружка 

«Безопасность и мы». Хныкина Ирина 
и Горинова Элеонора провели игру во 
2Б классе. «Пешеходик», для ребят 4 
класса игру-викторину «Дорожные 
знаки». Понамарёва Мария и Рахаева 
Айжана побывали у ребят начальных 

классов. 
Они по-
казали 
теат-
ральную 
поста-
новку о 
том, как 
нужно 
вести се-
бя на 

улице, и вручили малышам кни-
ги.  
Ребята 6 класса с классным руко-
водителем провели экскурсию в 
ПЧ-47, они ещё раз убедились в 
том, как опасен пожар и как важ-
на профессия пожарного. 

                 Пресс-центр ДОО                                                                                                       
Окунева Юлия 
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  Каж-
дый год в 
начале ок-
тября вся 
страна от-
мечает по 
истине все-
народный 
праздник – 
День Учите-
ля. В жизни 
каждого че-
ловека был 
учитель. 
Благодаря Учителю мы получаем образова-
ние и воспитание, становимся добрыми и 
отзывчивыми, целеустремленными и упор-
ными в достижении цели, учимся любить и 
прощать. Этот день не обошел и нашу шко-

лу. Подготовка к празднику началась за-
долго до этого. Были подготовлены кра-
сочные  поздравительные газеты и презен-
тации, куплены цветы и, конечно же, наш 
сладкий подарок нашим любимым учите-
лям – большой и красивый торт. Ранним 
утром, когда в школе никого еще не было, 
в фойе уже выстроились нарядно одетые 
учащиеся 11 класса. На них была возложе-
на очень ответственная миссия – первыми 
поздравить спешащих на работу учителей. 
Праздничное  настроение придавали и по-

добранная по заявкам педа-
гогов  музыка,  весь день 
звучащая в вестибюле.  
 В этот день каждый 
учитель получил огромное 
количество поздравлений от 
своих учеников, массу самых 
сердечных пожеланий от их 
родителей. И по традиции 
силами учащихся школы был 

дан праздничный концерт.  
 Учитель – это важное слово в жиз-
ни каждого. Так давайте ценить, уважать 
и никогда не забывать своих Учителей!  

Пресс-центр 11 класса 
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