
Скоро, скоро Новый год!!!
Что нас ждет и к чему

готовиться?
2016 - год огненной или красной обезьяны,

животного интересного, многообразного и в чем-
то  похожего  на  нас  самих.  Обезьянка  -
невероятно умная, находчивая и изобретательная,
однако  в  то  же  время  непредсказуемая.  Она
может  быть  как  созидательницей,  так  и
разрушительницей, мгновенно переходя от ласки
и  доброты  к  раздражению  и  ярости.  Огненная
обезьяна - это обезьяна вдвойне. 

Информационный печатный орган
Смоленской городской детской общественной

 организации имени Ю.А. Гагарина

•  Встречаем  2016
год  –  год  Красной
обезьяны! 
•  «Калейдоскоп
новогодних  идей».
Вторая  городская
школа актива
• Почётный караул в
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• В гостях у дружины
«МЕТЕОР» 
МБОУ СОШ № 37
•  Новости  дружины
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• Дружина «Ника», 
лицей №1
• Дружина 
«Пульсар», МБОУ 
СОШ №5



У огня та же непостоянная
природа:  он  может  дарить
тепло  в  холодную  ночь,
радовать  уютом  домашнего
очага,  а  может  уничтожать
целые города. Именно в такие
года  каждый  человек
получает шанс по-настоящему
изменить свою жизнь, сделать
то,  о  чем  давно  мечтал,
добиться небывалого успеха.

Тех,  кто  будет  таким  же
изобретательным и находчивым, как она сама,  кто будет идти к своей цели,
невзирая  на  страхи  и  сомнения,  обезьяна  непременно  вознаградит.  В  год
обезьяны нужно действовать  решительно,  рассчитывая  на  себя  и  свои  силы.
Обезьяна не любит тех, кто ждет у моря погоды, зато те, кто решатся, и сыграют
ва-банк,  имеет  очень  большие  шансы  сорвать  большой  куш.  Девизом  года
обезьяны может быть фраза: "Сейчас - или никогда!".

При  этом  обезьяна  имеет  свои  отрицательные  черты:  она  может  быть
наглой,  поверхностной,  хитрой  и  тщеславной.  Это  обратная  сторона  ее
положительных качеств: настойчивости, широты кругозора, сообразительности
и  уверенности  в  себе.  Все  эти  положительные  качества  необходимы,  чтобы
исполнить все свои мечта в год обезьяны, но нельзя увлекаться и становится
слишком эгоистичным,  иначе  могут  появиться  проблемы  в  личных  делах  и
трудности  в  общении  даже  с  самыми  близкими  друзьями.  Нужно  уметь
замечать дурные качества в себе и ставить обезьяну на место, напоминая ей, кто
является венцом эволюции.

Городская школа актива
 «Калейдоскоп новогодних идей!»

  Именно под таким названием 3 декабря
2015  года  прошла  вторая  в  этом  году
городская  школа  актива  СДГО  имени
Ю.А.  Гагарина.  В  актовом  зале  Дворца
творчества детей и молодежи собралось
120 гагаринцев: председатели школьных
дружин,  активисты  и  представители
школьного пресс-центра. 



Дети  распределились  на  три  профильные  площадки:  председатели
школьных  дружин  работали  на  профильной  площадке  «Праздник  к  нам
приходит», активисты на площадке «Подарок от души» и пресс-центр работал
по профилю «Новогодняя почта». Гагаринцы узнали откуда взялась традиция
украшать  ёлку,  как  появилась  новогодняя  открытка  и  кто  является
предшественником всеми любимого Деда Мороза. 

На профильных площадках проводились мастер — классы по созданию
новогодних атрибутов, без которых не обходится ни один Новый год! Ребята
научились делать украшения для елки, объемные открытки, пушистые ёлочки
из бумаги, Деда Мороза и Снегурочку. После окончания работы по профилям
все  собрались  в  актовом  зале.   Гагаринцы  зарядились  праздничным
настроением, делились друг с другом впечатлениями о проделанной работе и
унесли в свои школы и семьи атмосферу добра и маленьких чудес, в которые
каждый в глубине своей души, конечно же, верит!!!

Линейка Памяти и 
Почетный караул на Посту №1

5  декабря  —  один  из  дней  воинской  славы  России,  установленный
федеральным  законом,  принятым  10  февраля  1995  года  Госдумой  и

подписанным президентом РФ.
74 года назад 5 декабря 1941 года в

ходе Московского сражения советские
войска  перешли  в  контрнаступление.
Битва  под  Москвой  завершилась
полным  разгромом  гитлеровской
группировки,  бросившей  свои
отборные  силы  на  взятие  столицы
нашей  Родины.  В  результате
контрнаступления  было  освобождено
более 11 тысяч населенных пунктов, 
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враг был отброшен от Москвы на 100-250
км из Московской, Калининской, Рязанской,
части Смоленской и Орловской областей.

Вспоминая  эту  дату,  гагаринцы  МБОУ
СОШ №24 несли Почетный караул на Посту
№1 и провели Линейку Памяти, на которую
был  приглашен  ветеран  Великой
Отечественной  войны,  подполковник  в
отставке  Мудриченко  Эдуард  Филиппович.
Ветеран вспомнил сложный пройденный путь
до  Победы,  который  был  полон  боли  и
переживаний,  картины  военных  лет  будто
вихрем пролетали перед глазами участников
Линейки  памяти  и,  конечно,  ни  одно  юное
сердце  не  осталось  равнодушным  к  его
словам!

Великий подвиг русского народа почтили
минутой  молчания  и  возложением  цветов  к
Вечному огню.

День Героев Отечества
Возложение венков и цветов к Вечному огню состоялось в 

Сквере Памяти Героев

Одна  из  памятных  дат  нашей
страны,  9 декабря, стала Днем Героев
Отечества не случайно! В декабре 1769
г.  императрица Екатерина  II учредила
орден  Георгия  Победоносца.  Орден
был  разделен  на  4  степени,  и  долгое
время  был  высшей  боевой  наградой
России.  В  Советское  время
Георгиевский  Орден  сменил  орден
Славы  трех  степеней  и  лишь  в  2000
году, указом президента РФ, вернулся

к жизни забытый Орден Святого Георгия. 
9  декабря  по  традиции  чествуют  Героев  Советского  Союза,  Героев

Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы.
В  этот  памятный  день  состоялось  торжественное  возложение  венков  и

цветов к Вечному огню.



На  мероприятии  присутствовали
губернатор  Смоленской  области
Алексей  Островский,  глава  города
Николай Алашеев, ветераны, участники
поискового  движения,  представители
Смоленской  детской  городской
организации  им.  Ю.А.  Гагарина.
Военный  оркестр  исполнил  марш,
после  чего  участники  мероприятия
отнесли гвоздики к Вечному огню.

После возложения цветов учащиеся
школы №25 провели Линейку Памяти,
посвященную  Дню  Героев  Отечества.
Почетным  гостем  на  торжественной
Линейке   стал  майор  внутренней
службы УМВД России по Смоленской
области  Новиков  Александр
Николаевич. Он отметил, что Россия –
многострадальная  земля,  слишком
много кровопролитных воин выпало на
ее  долю!  Александр  Николаевич

призвал  юных  гагаринцев  отдавать  дань  уважения  ныне  живущим  и  чтить
память погибших…

Торжественная Линейка Памяти завершилась минутой молчания, после чего
на  Пост  №1 заступил  Почетный  караул  юных школьников,  гагаринцев,   не
безразличных к истории страны, готовых создавать будущее Великой России!

В гостях у дружины «МЕТЕОР»
МБОУ СШ № 37

В декабре 2015 года в школе был 
проведён конкурс мини-сочинений «С чего
начинается Родина», посвящённый Дню 
Конституции РФ. Первое место в школе 
занял обучающийся 10 – А класса Гуйтен 
Константин. Его работа была отправлена 
на городской конкурс. 



С чего для меня начинается Родина?
С картинок ли в старом моем букваре?
С усадьбы в деревне, малины, смородины? 
С друзей, гоняющих мяч во дворе?

Но все же у всех она разная, личная.
У каждого свой родной двор, родной дом.
У каждого здесь и друзья закадычные,
И мать, и отец – все родное кругом.

А может быть, все-таки Родина общая?
Леса и поля, горы, реки, моря,
Дубы в небеса, небо – синее, звездное,
Снег легкой порошей в конце октября.

Любовь к своей Родине – чувство глубокое.
В нем гордость, уверенность, честь,
альтруизм,
Стремленье быть нужным, достойным,
решительным.
Отчизне служить, отдавая всю жизнь!

Мы – все патриоты, мы Родины дети!
Хотим жить спокойно – не знать войн и зла!
Считать страну сильной, прекраснейшей в
мире! 
Мы сделаем все, чтоб Россия цвела!

С чего для меня начинается Родина?
Наверно, с картинок в моем букваре.
С усадьбы в деревне, малины, смородины,
С друзей, гоняющих мяч во дворе.

11 декабря 2015 года были подведены итоги этого конкурса в конференц-зале
Администрации  города  Смоленска.  Гуйтен  Константин  занял  второе  место  в
городском конкурсе мини-сочинений «С чего начинается Родина».



Мастер-классы
     3 декабря 2015 года в рамках реализации
социального  проекта  «SaMoSтоятельные

дети»  волонтёрами
были  проведены
мастер-классы  для
обучающих  школы.
Для  учащихся  7  –  Е
класса  был
организовано  занятие
«Танцуйте с нами», на
котором  ребята
разучили  один  из
современных  танцев.
На  мастер-классе
«Спорт  и  мы»
обучающимся  4  –  А
класса были показаны
элементарные
приёмы
самообороны,  так  же
они  узнали,  как
правильно  проводить
разминку  перед
тренировкой.  На
мастер-классе

«Русская коса» девочкам из 6 – В класса
было  рассказано  о  нескольких  способах
плетения кос и о русской косе. 

    Для  ребят  из  3  –  Г  класса  было
проведено занятие  «Искусство оригами»,
где им было предложено сделать подарок
родителям  на  Новый  год.  В  5-  Б  классе
был  проведён  мастер-класс  «Весёлая
кисть»,  на  котором  ребята  учились
рисовать  животных.  Хочется  отметить,
что   с  этим  заданием  справились  все,
включая  тех,  кто  не  умеет  рисовать
вообще.  На  занятии  «Юный  скульптор»
дети из 2 – Б класса постигали азы лепки
из пластилина. 

«Наказу героев верны!»

В  сентябре  2015  года  обучающиеся
МБОУ  «СШ  №37»  города  Смоленска
приняли  участие  во  Всероссийском
конкурсе  «Наказу  Героев  Верны»,
посвящённом  пропаганде,
популяризации,  выполнению   НАКАЗА
Героев Великой Отечественной войны  и
вовлечению  молодежи  в  изучение
исторически  значимого  для  страны
события – Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.

Обучающимися  школы  был  снят
видеоролик  «Героическое  прошлое
Смоленщины».  В  номинации  «Помнить
историческое победное прошлое Родины
– память Великой Отечественной войны
1941-1945»  победили  обучающиеся
нашей школы под руководством учителя
истории  Кольцовой
Ирины Петровны. 

Это:
Бодикова Валерия
Кожемякина

Анастасия  
Малахова Полина
Силкина

Екатерина  
Шалдина Полина  
2  декабря  2015

года  ребята  были
приглашены  в
Москву  на
Всероссийский
Патриотический
Форум  Наказу
Героев  Верны.  На
нём были подведены
итоги  конкурса  и  вручены  почётные
грамоты и призы.

Поздравляем победителей!



Новости из дружины «Юнона»
МБОУ «Гимназия №4»

«Безопасность превыше всего!»
В  нашей   гимназии  прошёл  цикл

мероприятий,  посвящённых  пожарной
безопасности. Ежегодно  в  огне
погибают  тысячи  людей,  поэтому
профилактические  мероприятия  по
предупреждению пожаров очень важны.

Ребята старших классов провели для
второклассников  занятие  «Ты  с  огнём
не  шути  никогда!».  В  игровой  форме
они  рассказали  детям  об  огне,  его
пользе,  опасности  для  людей,  научили  младших  школьников  осторожному
обращению с ним. Обязательный этап  мероприятия - правила поведения при
пожаре.  Большое  впечатление  на  ребят  произвела  демонстрация   работы
огнетушителя. В конце  мероприятия второклассникам были вручены буклеты
«Запомните,  дети,  правила  эти»,  предоставленные  Смоленским  отделением
Всероссийского добровольного пожарного общества.

Для гимназистов 3-х классов  представители комитета по работе с младшими
школьниками   организовали  мероприятие  «Сбережём  леса  России».   Лес,
безусловно, наше богатство, но не всегда люди бережно относятся к зелёному
наряду нашей планеты.

Ребята  из  6г  класса  (Говорушкина

Диана, Болотнова Яна, Биешева Милена) провели с детьми беседу о причинах и
последствиях  лесных  пожаров,  организовали  просмотр  видеофильмов  по



правилам пожарной безопасности в лесу, совместно  с младшими школьниками
сформировали  модель поведения при обнаружении очага лесного пожара. 

Обучающиеся 4-х классов побывали на  увлекательной  экскурсии в  центре
противопожарной  пропаганды  и  общественных  связей.  Ребят  ознакомили  с
пожарным инвентарём прошлого столетия, формой огнеборцев. Не осталась без

внимания и работа пожарных во времена
Великой  Отечественной  войны.   Очень
заинтересовала  юных  гимназистов
экспозиция   творческих  работ
смоленских  школьников   на
противопожарную тематику.

Соблюдайте правила
обращения с огнём!

Говорушкина  Диана

«Праздник к нам приходит…»
 В  преддверии  Нового  года  и  Рождества

шестиклассники  провели  новогодний  мастер-
класс для обучающихся начальной школы по
изготовлению новогодних поделок.    

Под  руководством  старших  наставников
младшие  школьники  мастерили  из  бумаги
ангелочков.  На  занятии  царила  творческая
атмосфера,  все  были  очень  увлечены  и
заинтересованы  процессом.  Все  ребята
справились  с  заданием  и  изготовили
замечательные поделки. 

Храмогина Инна

Дружина «Ника»
Лицей№1

2015 год – Год литературы



Литература  имеет  огромное  значение  в
жизни  каждого  человека.  Ведь  человек,  в
высоком смысле слова, становится человеком
благодаря  литературе.  Все  ценности  человек
черпает  из  книг.  Книга  -  источник  знаний.
Книги  заставляют  человека  мыслить,
воспитывают собственное  мнение,  развивают
воображение. 2015 год официально объявлен в
России  Годом  литературы.  Указ  о  его
проведении  подписан  Президентом  РФ
Владимиром  Путиным.  У  нас  в  лицее
накоплен  большой  опыт  по  приобщению
учащихся к литературе и воспитанию любви к
книге.

В 2015 году в лицее прошли мероприятия:

  «Как  хорошо  уметь  читать»  для
учащихся 1 классов.

  Викторина  по  творчеству  детских  писателей  для  учащихся  2
классов.

 Игра-путешествие по сказке П.Ершова «Верхом на Коньке-Горбун-
ке» (для гагаринцев 3-4 классов).

 Тематический классный час «Поэты и композиторы о Великой вой-
не» (для гагаринцев 5-6 классов) .

 Библиотечный час  «Литература о Великой Отечественной войне»
(для гагаринцев 7-8 классов).

 Проект «Пушкин – наше всё» (гагаринцы 9-х классов).

 Литературная гостиная «120 лет со дня рождения С.Есенина» (под-
готовил актив 10-11 классов).

Сейчас лицеисты с нетерпением ждут и готовятся к фестивалю «В стране
литературных героев», в котором примут участие все гагаринцы 3-9 классов.

Верим, что наши литературные находки, идеи
помогут  плодотворно  реализовать  мероприятия
Года литературы. 



У  каждого  из  нас  есть  любимые  книги,  которые  мы  перечитываем  по
несколько  раз,  вновь  и  вновь  переживая  судьбы  героев.  Мы  ищем  книги,
которые советуют прочитать учителя, родители, ровесники.    Иногда мы их
находим,  а  иногда  -  нет.   Мы  предлагаем  всем  гагаринцам  помочь  своей
школьной библиотеке,  провести акцию «Помощь библиотеке»! Что нужно для
этого? Всего лишь принести книги, на которых  вы можете написать обращение
к читателю и оставить память о себе. Ребята, мы хотим вам сказать, чтобы вы
помнили,  что  книга  всегда  остаётся  главным  источником  знаний.  Любите
книгу, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце
чувством  любви  к  миру  и  человеку.  И,  конечно,  девизом  Года  литературы
будут  слова великого русского писателя
и поэта Александра Сергеевича  Пушкина:
«Чтение  –  вот лучшее учение!». 

До  новых  встреч с  поэтами,  писателями  и
литературными героями!

 Пресс-центр лицея №1
им. академика Б.Н. Петрова

Все мы любим Новый год
Новый год  –  самый волшебный праздник.  От него  всегда  ждешь чудес  и

исполнения  желаний.  Предновогодняя  суматоха  начинается  где-то  с  начала
декабря и длится до традиционных зимних каникул. 

Для  гагаринцев  лицея  №1  им.  академика  Б.Н.  Петрова  –  это  праздник
творчества.  В классах не утихают голоса ребят,  готовящихся к праздничным
мероприятиям.  В  школе  кипит  работа  по  изготовлению  украшений  классов,
коридоров и актового зала. Ученики начальной школы учатся клеить гирлянды
и  вырезать  снежинки,  старшие  классы  украшают  помещение  мишурой  и
елочными игрушками. 



И  скоро  школа  будет  готова  к
приходу  Нового  года.  А  как  же
отметят  этот  праздник  ребята?
Празднование  Нового  года  в  школе
запомнится  детям  до  следующей
зимы,  если  творчески  подойти  к
реализации  мероприятия  и
постараться  наполнить  его
необычными  и  оригинальными
идеями.

В актовом зале  ученики начальной
школы  готовят  сказку  «Новогодние
приключения  Пеппи  –  длинный
чулок». Интересно развивается 

сюжет  сказки.
Атаманша  и
разбойники
похищают
музыкальную
шкатулку.  В
поисках  её  герои
сказки совершают
путешествие  в
Китай,
опускаются  в
подводное
царство,  где
Нептун  приходит
на  помощь  и
помогает  им
встретиться  с
Дедом  Морозом.
Для  того,  чтобы
оживить
представление,
мы  добавим  в
него  забавные
конкурсы  и
эстафеты  для

готовят  бал-
маскарад,
проходят
множество
преград  и
испытаний,
одерживают
победу над злыми
героями  и
находят
пропавший
сказочный
сундук.  Сказка
заканчивается
праздничными
пожеланиями  и
подарками  к
Новому году. 
Самая
ответственная
подготовка  к
Новому  году  у
старшекласснико
в.  По  традиции
Новогодний



детворы. 
Во  многих  отрядах  ребята  готовят
свои  новогодние  программы.
Праздничная  программа  «Новогодние
приключения Алёнушки и её друзей»
пройдёт  в  отряде  «Светлячки»  3В
класса. По сценарию сказочные герои 

праздник для гагаринцев 5-11 классов
готовят  лицеисты  11  класса.  Ребята
самостоятельно  пишут  сценарий,
распределяют роли, мастерят костюмы
и  атрибуты.  Посетив  школу  актива
«Калейдоскоп Новогодних идей», 

гагаринцы  получили  позитивный  заряд  для  подготовки  мероприятия.
Праздничная программа называется «Новый год в лунном кафе».

По сценарию Баба  Яга  открывает  своё  турагенство,  предлагает  поездки  в
Панаму и Францию, Испанию и Грецию. Но ребята выбирают путешествие по
млечному пути к Полярной звезде. На пути их встречают космические пираты.

Оказавшись  в  лунном
кафе,  ребята
знакомятся  со
Звездочётом,  который
дарит  девочкам
звёздную пудру, чтобы
они  были  самые
красивые, а мальчикам
волшебные  клюшки  и
предсказывает  им
успех. 

Подарки получат, конечно же, все участники новогоднего праздника. В этом
деле можно пофантазировать и подарить ребятам не просто пакет сладостей, а
спрятать  в  него  маленький  сюрприз  в  виде  сувенира,  мягкой  игрушки  или
книжки.                                      

                                      Гека Вия, руководитель пресс-центра лицея №1

Дружина «Пульсар»
МБОУ СОШ №5

  Мы встречаем Новый год
В  начале  декабря  в  нашей  школе

актив  дружины  организовал
традиционную предновогоднюю акцию.



В этом году она носила название «Под рождественской звездой». Учащиеся 1-5
классов  мастерили  различные  поделки  своими  руками.  Вот,  что  у  нас
получилось…

Акция помощи

С  1  по  15  декабря   в  нашей  школе
проводилась  акция  по  сбору  гуманитарной
помощи для детского реабилитационного центра
«Феникс».  Все  гагаринцы  нашей  дружины  с
удовольствием  приняли  участие  в  этой  акции.
Новый  год  –  это  праздник  чудесный  и
волшебный, и конечно же, это время подарков.
Но ведь подарки можно не только получать, но
и  дарить.  Ведь  никто,  лучше  нас  самих,  не
создаст предпраздничное настроение!!! 

Наше творчество

Новогоднее

Белыми хлопьями падает снег,
Кружатся в вальсе снежинки. 
Природа оделась в сверкающий мех, 
На лужах хрустальные льдинки.
Морозным дыханьем пахнула зима,
Застыли озёра и реки.
До мартовских дней окунулась земля
В объятья колдующей неги
Деревья укутаны в снежную шаль,
Поля под пуховым покровом,
Кусты, как невесты, надели вуаль,
Красуясь в обличии новом.
Метель заметает дороги-пути,
Скрипит под ногами пороша.
Год новый мы ждем. Он идет, он в пути!
Пусть будет он добрым, хорошим!
                           Ксения Колоскова
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