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«Время действовать вместе» 

11.10.2019г. представители команды волонтеров-добровольцев «Добрые 

сердца» представляли нашу школу на межмуниципальном молодёжном форуме 

«Время действовать вместе» Северного образовательного округа. 

Форум проходил в ДОЛ «Гагарин». В форуме 

принимали участие 76 участников, общее 

количество 15 команд. Возраст школьников 13-18 

лет.  

Для нас провели тренинг на знакомство. А 

потом прошёл информационный интенсив 

«Направления добровольческой деятельности»:  

• Экологическое добровольчество;  

• Социальное, инклюзивное добровольчество;  

• Патриотическое добровольчество;  

• Культурное добровольчество; 

• Событийное добровольчество; 

• Медицинское волонтёрство. 

Далее на образовательных площадках «Формы работы добровольцев» прошли 

мастер-классы на темы: 

• Социальное проектирование; 

• Волонтёры Победы; 

• Возможности сайта «Добровольцы РФ»; 

• Программа организации добровольцев в образовательном учреждении «Время 

Инициативного Добровольчества»; 

• Грантовые конкурсы: возможности участия; 

• Технология создания квеста (на примере квеста ВОД «Волонтёры Победы»); 

• Информационное сопровождение деятельности добровольческого отряда. 

Вечером стартовала обучающая игровая программа «Время добрых дел». 

Каждая команда получила задание: провести акцию среди участников форума. 

Наша команда выбрала тему: «Правильного питания подростков». На 

протяжении вечера должны были провести анкетирование среди 

участников. Выявить проблему, составить задачи, цель и решение. 

Наша команда справилась с этим заданием и заняла 1 место.  

В качестве развлечения для нас были организованы 

Вечерний огонёк (песни под гитару, знакомство с 

отрядом) и дискотека.  

Огромное спасибо, что нам доверили представлять 

школу на этом форуме! Мы горды, что привезли победу! 

 

Черезова Анастасия, 8-б 
 



Урок краеведения» в Дубровке 

В рамках «Недели без турникетов» родители учеников 2-б класса решили 

познакомить своих детей с миром профессий.  

Мы посетили Белохолуницкий Дом культуры, где нас встретила заведующая отделом 

по работе с детьми Наталья Викторовна Пантелеева. Ребята узнали о профессиях режиссёра, 

звукооператора, организатора досуга и т.д. В конце экскурсии она пригласила детей нашего 

класса в гости в посёлок Дубровка. А так как 2018 – 2019 год в рамках программы 

«Десятилетие детства» объявлен Годом детского туризма, одной из целей которого является 

приобщение детей к историко-культурному наследию, природным ценностям регионов 

России, то мы с радостью согласились. 

 В первый день осенних каникул наши 

второклассники отправились в посёлок, где нас 

радушно встретили педагоги Дубровской школы. 

Учительница начальных классов Лариса Витальевна 

Бузмакова показала учебные кабинеты, спортивный 

зал, игровую зону в фойе, которая оформлена в виде 

Центра безопасности дорожного движения. В одном 

из кабинетов Лариса Витальевна рассказала об 

истории возникновения лесного посёлка. Дети с 

интересом слушали её рассказ, рассматривали 

старые фотографии зданий, техники, которая была 

необходима для работы в лесу. 

После познавательной «страницы» краеведения детей пригласили на развлекательную 

программу «Праздник Осени» в Дом культуры. Встретил ребят Образцовый ансамбль 

«Дубравушка» с песней «Осень милая, шурши листьями» под руководством Наталии 

Геннадьевны Рысевой. Заводилами мероприятия были скоморошины Галина Алибековна 

Карсымбаева и Марина Геннадьевна Булатова. Главную роль праздника – Осень - сыграла 

Наталья Викторовна Пантелеева. Никто из ребят не скучал и не остался в стороне. Играми, 

конкурсами и своим оптимизмом опытные ведущие заинтересовали всех ребят. С 

упорством, с желанием и доброй улыбкой на лицах они преодолевали препятствия: 

собирали в лукошко грибы, ходили на рыбалку, танцевали, пели. Время пролетело 

незаметно. Гостеприимные работники дома культуры пригласили всех ребят на чай с 

конфетами и пирожными, а ребята посёлка подарили каждому второкласснику 

карандашницу, выполненную своими руками. И про нашу Ольгу Вячеславовну не забыли. 

Ей очень понравился такой подарок.  

Наши второклассники тоже не с пустыми 

руками отправились в путешествие. Они 

приготовили песни, частушки, стихи. А 

выступление наших ложкарей, который исполнил 

ансамбль «Забавушка» под руководством Светланы 

Алексеевны Усцовой особенно понравилось не 

только дубровским ребятам, но и взрослым. А в 

завершении мероприятия дети побывали на 

настоящей дискотеке. 

Немного уставшие, но весёлые, ребята 

вернулись домой.  Думаем, они запомнят, что в Белохолуницком районе есть замечательный 

красивый посёлок Дубровка с людьми, которые славятся своей гостеприимностью и 

радушием. 

Мы, родители, считаем, что подобные поездки важны для наших ребят. Они узнают 

об истории родного края и о людях, которые живут и трудятся на нашей земле. 

Выражаем благодарность Игорю Сергеевичу Полушкину и Александру 

Владимировичу Шитову за организацию поездки нашего класса.   

Родительский комитет 2-б класса  



Экскурсия в награду 

Этот учебный год начался с очень приятных сюрпризов для двух учениц 11 

класса. За отличную учебу и активное участие в общественной жизни школы их 

наградили экскурсиями по России. 

Вот, что рассказала нам Милена Красных: 

- В сентябре мне выпала прекрасная возможность съездить на экскурсию по 

Засечной черте (Засечная черта - система оборонительных сооружений из деревянных 

засек, использовавшаяся для обороны от нашествия Монголо-татар) с группой 

школьников от Кировской области.  

Нас встретили на вокзале и рассадили в поезде, уже 

утром мы были в той Москве, о которой я так давно 

мечтала, я долго не могла поверить своим глазам. Мы сели 

в большой автобус и отправились по самым знаменитым и 

красивым местам нашей столицы: МГУ, Воробьёвы Горы, 

Кремль, парк Зарядье... Пообедав мы отправились в Тулу, 

посетили знаменитый Тульский кремль и музей оружия, 

который просто потрясал своими размерами и красотой. 

На следующее утро мы отправились в Епифань и 

Монастырщину, деревни, расположенные на месте 

великого сражения - битвы на Куликовом поле. Позже мы 

увидели это место своими глазами. Там же находится 

очень интересный музей. Уже вечером мы переехали в 

Калугу. На следующий день мы посетили "Злой город" - Козельск и мужской 

монастырь "Оптина Пустынь". Эти места оставляют большой отпечаток в душе и 

запоминаются надолго. В последний день мы снова поехали в Москву, где сразу 

отправились на экскурсию по закулисью большого театра. Думаю, описать его 

красоту его архитектуры и убранства просто невозможно, оно поражает воображение. 

Позже мы отправились гулять по Красной площади, увидели смену караула и 

услышали звон колоколов Спасской башни. В заключении нас ждала экскурсия по 

музею Сталина, где мы увидели оборудование, с которого советское правительство 

могло дать старт атомной или водородной бомбе. 

Юлия Ельцова о своей поездке рассказала 

коротко, но ёмко: 

- Со 2 по 7 октября я была в путешествии по 

городам Золотого кольца России: Ярославль, Ростов 

Великий, Переславль Залесский, Сергиев Посад и 

Москва. Нам рассказали о главных 

достопримечательностях этих городов, о истории их 

создания. Мы побывали в Церквях, Соборах, на 

Красной площади, в музее Великой Отечественной 

войны и Большом Театре. Я очень рада, что именно я 

ездила в это увлекательное путешествие и 

познакомилась там с новыми людьми. Спасибо за это 

Национальному проекту "Культура". 

Девушки считают, что эта поездка навсегда останется в их памяти и сердце. 

Такие экскурсии - это отличная мотивация для других к хорошей учёбе и активному 

участию в школьной жизни! 

Красных Милена, Ельцова Юлия, 11 класс 

 



"Fairy Tales party" 

В среду 30 октября в нашей школе прошла 

"Fairy Tales party", где ученики 8-11 классов должны 

были подготовить русские народные сказки, 

поставленные в разных киножанрах: приключение, 

фильм ужасов, фэнтези, боевик, детектив, мелодрама, 

комедия. 

Такой, своего рода перфоманс, перенес и 

взрослых в детство, где все мечты сбываются и нет 

никаких забот. Все выступления получились 

интересными, благодаря творческому подходу ребят, 

но некоторые из них были более артистичны. Жюри, 

при поддержке зрителей, подвело итоги и вот какие 

результаты получились: 

1 место - 11 класс с комедийной сказкой 

"Теремок" 

2 место - 10 класс с романтичной сказкой 

" Волк и семеро козлят" 

3 место – 8-б класс с ужастиком "Три 

поросёнка". 

А также в ходе голосования в школьной 

группе в ВК зрители большинством голосов 

определили лучшей сказкой постановку 11 

класса. 

Вторая часть вечеринки была тоже очень 

оригинальной. 11 класс придумал конкурс по 

принципу музыкальной игры "Just Dance", где 

по три или четыре человека от каждой команды нужно было повторить танец с 

экрана. Этот вид состязания оценивался отдельно. Вот что из этого вышло: 

1 место - 11 класс 

2 место - 10 класс 

3 место - поделили 8б и 9а классы 

Вечер прошел весело, а в завершении 

состоялась дискотека.  

А до этого, в понедельник 28 октября, у 

5-7 классов прошёл очень интересный 

Танцевальный марафон. Все классы могли 

принять участие в веселых танцах, которые им нужно было повторить за 

электронными персонажами. Все ребята весело провели время, пытаясь повторить 

танец. Это было не легко! Но ребята справились и получили много добрых и 

позитивных эмоций. После танцевального марафона все ребята отправились 

веселится на школьной дискотеке. 

Школьные традиции не угасают! 

Елизавета Перевозчикова, 10 класс 
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