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3 и 4 марта гагаринцы дружины «Дети 

Галактики» 

МБОУ «СШ 

№17» 

принимали 

участие в 

районном 

этапе XXI 

городских 

спартиански

х игр школьников Ленинского района, 

посвященных 65-летию Международного дня 

спорта на благо развития и мира. 

Первым этапом праздника спорта и 

искусств

а была 

творческ

ая 

ступень. 

Первый 

день 

фестива

ля 

прошел 

на сцене Дома культуры «Шарм». В этот день 

гагаринцы дружины «Дети Галактики» 

продемонстрировали свои таланты и 

возможности, воплотив спартианские идеи 

в жизнь. 

Второй, спортивный, этап состоялся 

в школе № 17. По итогам двухдневных 

соревнований гагаринцы 17 школы стали 

лауреатами спартианских игр. 

 

 
 

 

В этом номере: 
 

Дружина «Дети 
Галактики» 

МБОУ «СШ №17» 
Районные этап XXI 

городских спартианских 
игр! 

 
Праздничный концерт в 

преддверии 8 Марта! 
(МБОУ «СШ №17») 

 

Вести дружины 
«Галактика» («СШ №29») 

 
Наше творчество («СШ 

№29») 
Конкурс творческих работ 

«Наследники Юрия 
Гагарина» 



 

«Праздничный концерт в преддверии 8 
Марта!» 

 

Без женщины заря и вечер жизни были бы беспомощны, а ее полдень — 

без радости.  

Пьер Буаст 

"8 Марта! 8 Марта! 8 

Марта!" – все рады празднику, 

и женщины, и мужчины, хоть и 

устают от поисков подарков. 

Этот день относится к тем 

долгожданным праздникам, 

которого ждут все: взрослые и 

дети, мужчины и женщины, 

мальчики и девочки. Кто-то из 

них готовит подарки, кто-то пока просто 

думает, что подарить на 8 марта близким 

женщинам, а кому-то не терпится услышать 

теплые слова поздравлений. Но все без 

исключения считают этот праздник Днем 

весны, тепла, женственности и любви. 

И празднования начались… 

В 17 школе в 

преддверии 8 

марта прошел 

концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню. 

В течение 

двух недель 

отбирались 

лучшие номера. 

Гагаринцы  

дружины «Дети 

Галактики» 

показали всѐ, чему 

научились в школе в своей дружине. 

Это была просто феерия выступлений, которая не оставила никого 

равнодушным. Трудно выделить какой-то отдельный номер, потому что ребята 



вложили всю душу в свои выступления. Причем, выступления массовые, что 

всегда говорит о сплоченности и дружбе гагаринцев. 

Концерт прошел на одном дыхании! Теплые слова поздравления директора 

Виктории Давидовны, прекрасно подготовленные номера учеников; школьный 

хор и музыкальный ансамбль во главе с учителем музыки  Аленой 

Владимировной;   выступления гимнастки, отдельных юных музыкальных 

исполнительниц, обаятельных ведущих  зал не расходился.  

Особый успех сегодня имели выступления самих учителей: Ангелины 

Игоревны, Марины Геннадьевны, Людмилы Валерьевны, Марины Сергеевны, 

Натальи Александровны, Алены Владимировны, которые показали совершенно 

необычный номер –зажигательный испанский танец. Зал просто взревел, когда 

увидели их на 

сцене: 

спортивных, 

подтянутых, 

красивых. 

Это настоящий 

праздник для души, 

праздник общения и 

единения, праздник 

взрослых и детей. 

Сказать однозначно, 

что этот праздник 

учительский, нельзя 

— его с 

удовольствием 

отмечают такими 

мероприятиями и 

сами учащиеся. 
 

Вести дружины «Галактика» 
МБОУ «СШ №29» 

 
По прошествии двух зимних месяцев и нескольких дней долгожданной 

весны в нашей школе было проведено много работы: организованы 

мероприятия, встречи и собрания, отмечено множество праздников и устроено 

несколько акций. Хочется подвести итоги плодотворно проведѐнной четверти, 

ведь ребята из школьной дружины «Галактика» - разносторонние, 

любознательные и активные личности. Они не теряют даром время, наоборот, 

стараются наполнить каждую минуту своей жизни яркими и запоминающимися 

событиями. Помимо каждодневных домашних заданий и уроков, ребята 

пытаются раскрасить школьные будни пѐстрыми красками.  

Конечно, организаторская деятельность не обошлась без поддержки 

наставников. Учителя, завучи, вожатые – все активно принимали участие в 



жизни молодѐжи. Наш марафон проведения занимательных мероприятий 

стартовал 3 февраля. Многим известно, что в России в этот день отмечают День 

Борьбы с ненормативной лексикой и повышением культуры речи. Редактору 

Пресс-центра (Грищенковой Веронике) пришла идея о проведении акции в 

защиту русского языка. Идея многим показалась интересной, а главное 

участникам акции и волонтѐрам удалось по-новому открыть подрастающему 

поколению многогранность родного языка. Проведение акции задало неплохой 

темп дальнейшей работе. 

На этом подвиги дружины не закончились. Следующие мероприятия были 

посвящены Родине, мужеству, патриотизму и Дню защитника отечества. 

Самыми запоминающимися моментами стали смотр песни и строя (среди 7-8 

классов), линейка памяти  павшим войнам-националистам и урок мужества, 

проведѐнный в формате лекции. Мероприятия подобного характера важны для 

современного общества. Они помогают сплотиться, почувствовать себя частью 

единого большого строя и повышает уровень дисциплины. 

Международный женский 

день также не прошѐл 

бесследно. Сильная половина, 

населяющая нашу школьную 

«Галактику» решалась на 

благородные поступки ради 

любимых одноклассниц и 

учителей. В этот по-особому 

солнечный день 

корреспонденты школьной 

редакции «Форм@т» 

постарались и наполнили 

информационный стенд 

поздравлениями и тематическими статьями. Ребята подготовили и провели 

концерт-поздравления для наших 

учителей и мам. 

 

 

 

 

 



Финал третьей четверти уже 

близок, мы – молодцы, мы – 

дружина «Галактика» старались 

поддержать традиции и объять 

необъятное – космическую 

сияющую созвездиями 

динамичную школьную жизнь! 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «СШ №29» 
Наше творчество 

Конкурс творческих работ «Наследники 
Юрия Гагарина» 

 

Чрез тернии - к звёздам! 

Чрез тернии - к звѐздам! Забыть все преграды! 

Оставить сомненья и страх позади! 

Тот звонкий апрель был нам всем, как награда, 

Мы первыми к звѐздам дорогу нашли! 

 

Улыбчивый, добрый, простой русский парень 

Сумел доказать - невозможного нет! 

Он верил, Россия - талантов всех гавань - 

Сумеет достичь и далѐких планет! 

 

Мы русские люди! И этим гордимся! 

История наша величьем полна. 

Ни бурь, ни тревог - ничего не страшимся. 

Во веки пусть славится наша страна! 

Сливкин Никита, 7-б класс 

 

 

 

Первый полет 

Люди мечтали о небе, 

Люди кричали: «В полет!» 

Вот уже к трапу ракеты  

Парень с улыбкой идет.  

 



Взлетел он до сферы созвездий,  

Увидел он россыпь комет,  

Увидел с орбиты чудесный  

Земли родной ласковый свет.  

 

Все с той же улыбкой вернулся,  

В цветах и словах утонул  

И подвиг вписать свой великий  

В страницы историй дерзнул. 

Егоренкова Виктория, 10-а класс 

 

 

 

Как приятно ночью, сидя у огня, 

Посмотреть на небо, где живѐт луна! 

Рядом с ней медведица и еѐ малыш, 

Светом озарѐнный млечный путь блестит… 

Вот звезда упала, надо поскорей 

Загадать желанье, только бы успеть! 

Но наступит утро, солнышко взойдѐт, 

На лучах из космоса мне привет пришлѐт. 

Облака пушистые медленно плывут, 

А за ними в космосе  что-то неизвестное, вечное живѐт… 

Кучина Ангелина, 7-в класс 

 

 

Лунно-звёздная соната 

Ночь глухая и немая, 

Ты видишь в ней одно – луну. 

Красиво исчезая, со звѐздами играя, 

Она уходит в космос, в глубину… 

 

Она уходит в бездну космических чудес 

И только освещает волшебный свод небес. 

А космос восхищает, наводит ужас в нас… 

Лишь звѐзды украшают провалы чѐрных глаз. 

 

Всю землю украшает 

Космическим плащом, 

И всѐ вдруг замирает 

Мгновенным волшебством.  

Софийчук  Лилиана, 7-в класс 



Жилинская Яна 
Космическая компания 2 «Б» класс 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яйленко Анастасия 
Луноход 2 «Б» класс 

 
 
 

Кучукова Полина 
Путешествие в космос 1 «Д» класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Материалы для следующего номера «Созвездия» предоставляют МБОУ «СШ № 28», 

«СШ № 39 ». 
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Информационно-печатный орган СДГО имени Ю.А. Гагарина 

 
Выпуск №3, март, 2017 г. 

 
Наш адрес: МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», ул. Коммунистическая 1/9, тел. 38-20-
45 

 


