
Акция памяти «Блокадный хлеб»  

27 января 
проводится 
Всероссий-
ская Акция 
памяти 
«Блокадный 
хлеб» 
 

Мы чтим память тех, кто 
погиб в блокадном Ленин-
граде с сентября 1941 по 
январь 1944. 
Погиб от голода, болез-
ней. Погиб, отстаивая го-
род, который фашистская 
Германия решила стереть с 
лица земли 
Блокада Ленинграда, несо-
мненно, является одной из 
тех вех истории, когда наш 
народ проявлял массовый 
героизм. 

  
С 25 по 27 
января педа-
гоги и уча-
щиеся школы 
приняли уча-
стие во все-
российской 

акции памяти «Блокадный 
хлеб» 
Ребята смогли больше 
узнать о блокаде Ленин-

града и заново осмыслить 
события тех страшных 
дней 

27 января 2021 г. в 14.00 
ребята 

4 класса принимают уча-
стие в просмотре онлайн-
урока "Урок мужества. По-
двиг блокадного Ленин-

града". 

Онлайн-урок проводится 
Общероссийской обще-
ственной организацией 
ветеранов «Российский 
Союз ветеранов» совмест-
но с некоммерческим 
партнерством содействия 
кино и туризма в целях 
сохранения исторической 
памяти о событиях и жерт-
вах Великой Отечествен-
ного войны 1941-1945 го-
дов. 

Руководитель  

волонтерского отряда 
«Доброе сердце « 

Потехина М. 

Мне выпал 
шанс по-
пасть на 
фестиваль 
"Русское 
Рождество" 
вместе с 
другими 
ребятами. 
Сразу ска-
жу, что 
поездка 
мне очень 
понрави-
лась и 
запомнится надолго. Мы 
прокатились на ретро-
поезде. Мне очень запом-
нились проводники в сти-

лизованной 
форме. Это 
словно от-
правило нас 
в прошлое. 
Также мы 
прогулялись 
по вечерней 
Шуе, укра-
шенной к 
Рождеству. 
Нас встрети-
ли рожде-
ственская 
иллюмина-

ция и световая ин-
сталляция "храм". Это бы-
ло очень завораживающе. 
Также мы посмотрели 

световое 
шоу, я 
такого 
ещё не 
встреча-
ла. Я по-
лучила 
море 
незабы-
ваемых 
эмоций и 
благо-
дарна за 
то, что 
мне вы-
пала воз-

можность посетить это 
прекрасное место. 

Зайцева А. 9-а 
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Обратите внима-
ние: 

 Регистрация 
на всерос-
сийский 
конкурс 
«Живая клас-
сика» будет 
проходить 
до 1 февраля 

 В январе 
стартует 
региональ-
ный этап 
Всероссий-
ской предет-
ной олимпи-
ады 

 В 2020-2021 
учебном 
году муни-
ципальный 
этап конкур-
са «Ученик 
года» будет 
проводиться 
в январе 

Наши ученики на фестивале «Русское Рождество»  

ЯНВАРЬ 

ВЫПУСК 5 

ШКОЛЬНЫЙ                                  
КАЛЕЙДОСКОП   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ... 



2021 год Указом Президента Рос-
сийской Федерации   объявлен Го-
дом науки и технологий.  Наука в 
России всегда являлась приоритет-
ным направлением деятельности. 8 
февраля 1724 года по Указу Петра 
I в России была образована Акаде-
мия наук, и вопросы развития 
науки стали вопросами государ-
ственной важности. Именно в этот 
день планируется проведение ме-
роприятий, приуроченных к откры-
тию Года науки. 

Для страны проведение Года науки 
и технологий  будет сигналом   на 
активизацию как организаторской 
работы по развитию научных ис-
следований, так и самой исследо-

вательской работы. 
Наука – эта та от-
расль деятельности, 
где каждый может 
проявить себя, где 
творческому коллек-
тиву при хорошо 
организованной и 
слаженной работе 
становится под силу 
решение самых 
грандиозных задач. 

Для ребят нашей школы – это воз-
можность попробовать погрузиться 
в мир науки, совершить свои ме-
ленькие открытия, которые для 
кого-то, возможно,  станут началом 
большого пути в серьезную науч-

ную деятельность. 
И здесь нельзя не 
согласиться со 
словами совет-
ский  кардиохи-
рурга, учёного-
медика, литерато-
ра Н. М. Амосова: 
«Только наука 
изменит мир. 
Наука в широком 
смысле: и как рас-
щеплять атом, и 
как воспитывать 
людей. И взрос-
лых тоже». 

Традиционно в марте этого года 
для всех школьников будет органи-
зована Неделя науки, где каждый 
из ребят сможет поучаствовать в  
интеллектуальном марафоне, по-
снимать науку, ответить на вопросы 
дня и отгадать все тайны слова. А 
еще для наших учащихся Год 
науки—это хороший повод освоить 
новое оборудование и новые про-
граммы, которые нам предлагает 
Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста». Мы с нетерпением ждем 
интересных заданий, чтобы пора-
ботать  с 3D-принтером  и квадро-
коптерами.  Это не за горами. 

Ждите анонса и готовьтесь к новым 
открытиям! 

Пресс-центр        

при Совете лидеров  

Содружеств  

А у нас в гостях ... 

29 января в нашей школе состоялась 
встреча обучающихся шестых клас-
сов с инспектором ГИБДД Строгано-
вым Алексеем Викторовичем и ин-
спектором ПДН МО МВД России 
«Родниковский» Румянцевой Марией 
Павловной , которые провели  про-
филактические беседы по правилам 
дорожного движения и правонаруше-
ния среди подростков. 
Цель беседы – профилактика детско-
го дорожно-транспортного травма-
тизма и профилактика подростковой 
преступности. Обучающиеся узнали 
о том, как правильно вести себя в 

школе и дома, на проезжей части и в 

автомобиле, а также им напомнили о 
световозвращающих элементах и 
законах, предусматривающиих нака-
зание за совершенные противоправ-
ные действия.  Инспекторы  отмети-
ли, что необходимо с ранних лет 
неукоснительно соблюдать законы 
поведения в обществе и  правила 
дорожного движения,  не поддаваться 
отрицательному влиянию других. 
Вместе с инспектором дети вспомни-

ли основные правила безопасного 
поведения на дороге. 
На протяжении встречи дети с боль-
шим вниманием слушали инспекто-
ров  и задавали интересующие их 
вопросы. Инспекторы отметили, что 
нарушение законов и правил дорож-
ного движения может поломать 
жизнь не только нарушителю, но и 
повлечь угрозу для жизни и здоровья 
окружающих .  

Социальный педагог 

  школы Епифанова Д. 

Стартует Год науки и технологий 



Весь январь учащиеся 
нашей школы были ак-

тивны, занимались твор-
чеством и спортом. Кто-

то со своей семьей от-
правился на лыжах, кто-

то впервые встал на 
коньки, кому-то больше 
по душе оказалось ката-

ние с ледяных горок. 
Этим и многим другим 
было нашим ребятам в 

зимние каникулы зани-
маться не лень, несмот-
ря порой на крепкие ян-
варские морозы. А еще 

долгими зимними вечерами мы лепили, плели, рисовали, 
клеили, ши-

ли, потому 
что сидеть 
просто так, 

без дела мы 
не привык-

ли. Поэтому 
каникулы у 
нас в этом 

году полу-
чились ак-

тивные , 
творческие, 

веселые и 
совершенно 

нескучные. Можно толь-
ко позавидовать.  Осо-

бенно нашим  победите-
лям   районного творче-

ского конкурса 
«СнеговикШоу», ведь они 

смогли не только сде-
лать самых креативных 
снеговиков, но и полу-

чить за это целых 3 ки-
лограмма мороженого! 

Поздравляем от души и 
желаем творческих успе-

хов! 

Виктория Разрядова  8-б 

Грандиозный успех в «Рождественском подарке»  

Каждый 
год в янва-
ре в нашей 
стране   
православ-
ные веру-
ющие 
празднуют 
Рождество 
Христово. 

Это один из самых люби-
мых наших праздников, ко-
торый  вселяет  надежду, 
помогает справиться с 
невзгодами, дает возмож-
ность исправиться, попро-
сить прощения у тех, кого, 
может быть, невольно оби-
дел. Любят этот праздник и 
в нашей школе,  и хотя само 
празднование приходится на канику-
лы, ребята активно участвуют в са-

мых разных меро-
приятиях, приуро-
ченных к этому 
дню. Особенно мы 
любим фестиваль 
«Рождественский 
подарок», ежегод-
но проводящийся 
в нашем городе. 
Многие ученики 

нашей школы являют-
ся и воспитанниками 
Православного цен-
тра. Здесь они готовят 
спектакли, рисуют на 
тему Рождества, чита-
ют стихи, пишут инте-
ресные рождествен-
ские рассказы и сказ-
ки. Вот и в этом году, 
несмотря на панде-
мию и то, что конкурс 
проводился в заоч-
ной форме, желаю-
щих поучаствовать в 

фестивальном конкурсе было более 
чем. Возможно, поэтому и результат 

был замечательный.  
Например, Круглова 
Анна стала победителем 
в номинации 
«Художественное твор-
чество», Ухалова Варва-
ра – «Литературное твор-
чество», Козлова Лю-
бовь и Костюхин Тимо-
фей в «Художественном 
слове», а Мария Пеле-

вина, активно занимающаяся в ЦДТ 
танцами, получила со своим напар-
ником специальный приз. Словом, 
все ребята 
молодцы! 
Мы желаем 
всем творче-
ских успехов 
и будущих 
побед в са-
мых разных 
конкурсах! 

 

Редакция 
газеты 

Вот такие   активные каникулы 

Никерова Мила 

Репин Сергей 

Макаров Борис 

Воробец Степан 



- В нашей школе учатся добрые 
отзывчивые дети. Поэтому я не 
помню, чтобы нам кто-то отказал 
в помощи. Главное, наверное, 
надо уметь правильно попросить 
о помощи, тогда даже самый 

угрюмый и ленивый человек 
откликнется на ваш призыв. 

Каково это – работать волонте-
ром? 

- Я считаю, что быть волонтером 
– это значит, отдавать значитель-
ную часть своего личного време-
ни участию в социально значи-
мых проектах. А еще нужно быть 

В нашей школе не первый год 
действует волонтерский отряд 
«Доброе сердце». В него входят 
ребята 5-9 классов, которые не 
могут сидеть без дела и хотят 
быть полезными тем, кто радом с 
ними. Руководит этим объедине-
нием педагог-организатор Ма-
рия Евгеньевна Потехина. Мы 
обратились к ней за информаци-
ей по работе волонтеров в этом 
году. 

Здравствуйте, Мария Евгеньев-
на! Расскажите о том, чем за-
нимаются ребята в «Добром 
сердце». 

- Здравствуйте. Главная задача 
наших волонтеров – это оказание 
помощи различного характера 
пожилым людям, ребятам млад-
шего возраста и педагогам шко-
лы. 

Много ли ребят входят в вашу 
организацию? 

- В среднем цифра колеблется от 
30 до 40 участников. Но если это 
необходимо, то мы привлекаем 
ребят и в большем количестве. 

А все соглашаются? 

открытым людям и иметь доброе 
сердце. 

А что это дает самим волонте-
рам, ведь они, как мы понима-
ем, в основном отдают, а не 
берут? 

- Отдавать -  это главный прин-
цип волонтерства, потому что 
люди нуждаются в помощи. А 
помощь может быть материаль-
ной, но это и не так часто. Гораз-
до больше требуется от людей 
понимания, поддержки, помощи 
в каком-то деле. Но именно это 
и дает нашим волонтерам сти-
мул для продолжения своей дея-
тельности. Знание того, что ты 
кому-то помог, был полезным, 
приносит порой больше радости 
и удовлетворения, чем приобре-

тение материальных благ. 

Спасибо, Мария Евгеньевна, за 
интересную беседу. Мы надеем-
ся, что наши читатели, познако-
мившись с этой статьей, захотят 
присоединиться к вашему движе-
нию, и вместе вы совершите еще 
много добрых дел. 

Тегина Н. 7-а 

МБОУ  ЦГСШ 

Быть волонтером—это призвание 

Школьный 

калейдоскоп 

ФОТО МЕСЯЦА 

Телефон: 8(49336) 
21637 
Факс: 8(49336) 21637 
Эл. почта: 
centralstar@mail.ru  

Г. Родники, Ивановская 
область пл. Ленина 

д.10/6 

Совет лидеров 
Содружеств 


