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«Время и мы!» 
В ноябре прошло подведение итогов проекта «Время и мы!», которому был дан старт еще в декабре 2016 года. 

Все это время дружины школ снимали видеоролики, соответствующие одному из направлений: «История и тра-

диции СДГО им. Ю.А. Гагарина», «Будни и праздники в моей дружине», «Я и моя организация». Победители и 

призеры в номинациях были награждены грамотами, а все лучшие работы вошли в электронный сборник инфор-

мационных материалов о деятельности СДГО им. Ю.А. Гагарина. Творческий коллектив дружины «Восток-2000» 

стал победителем в номинации «Я и моя организация» 

Планета толерантности 

16 ноября во всех классных коллективах с первого по 11-й класс прошли уроки толерантности. Вниманию уча-
щихся были предложены самые разнообразные формы: урок-практикум, урок-игра, урок-путешествие. 

 
 

Так что же такое толерантность? 
 
 По определению, - это моральное качество личности, характеризующее-
ся сдержанностью оценок, стремлением учитывать интересы других лю-
дей.  
Можно сказать, что толерантность означает уважение, принятие и пра
вильное понимание нашего  мира, форм  самовыражения и способов 
проявлений  индивидуальности. 
Чтобы стать толерантным   человеком  нужно прежде всего развивать 
свой духовный мир, оценивать его. 
Что такое хорошо и что такое плохо, мы узнаем еще в самом раннем 
детстве от родителей, от окружающих нас людей и, наверное, просто 
совершая поступки, за которые нас либо ругают, либо хвалят. Малень-
кие дети, как правило, воспринимают то, что говорят взрослые, как ис-
тину.  

Ведь они еще не способны анализировать. 
Необходимо развивать  в детях ответственность,  способность переживать, 

анализировать каждый свой поступок, чтобы в будущем совершать как можно 
меньше ошибок.    

В первую очередь, урок воспитывает в детях чувство уважения к окружаю-
щим людям, формирует собственные мнения и убеждения, дает оценку происхо-

дящим событиям.  
Каждый учитель в ходе проведения уроков толерантности показал свой мастер-
класс, а учащиеся проявили активность, сознательность, интерес к теме заня-
тия,  а также научились принимать правильные решения в разных  жизненных 

ситуациях задумываясь о благополучии окружающих их людей. 
Мы побывали в эти дни на Планете Толерантности. Осталось самое малое – 

создать такую же благоприятную атмосферу на нашей планете не на словах, а 
на деле.  

   

Толерантность. 
Что это такое? 
Если спросит 

кто-нибудь меня, 
Я отвечу:  

«Это все земное. 
То, на чем стоит 

Планета 

Елизавета Лукьянова, 10А, МБОУ «СШ № 18» 



День матери 
День в честь самых любимых, самых нужных, самых родных не мог остаться в стороне! Активисты дружины 

«Восток-2000» организовали и провели концерт, посвященный Дню матери. Конечно, на праздничные меро-

приятия были приглашены мамы и бабушки. В начале концерта активисты создали две команды «Мамочки» и 

«Доченьки», которые соревновались между собой на протяжении всего вечера. Гагаринцы провели разные 

конкурсы: и готовили самый оригинальный бутерброд, и танцевали, и пели, и разгадывали загадки, и читали 

стихи! Не обошлось и без слов благодарности, от которых на глазах у мам и бабушек появились слезы. В конце 

мероприятия активисты дружины поздравили и своих классных руководителей. Праздничный вечер получился 

очень ярким и запоминающимся. 

Хочу сказать спасибо маме 
За то, что есть на свете я. 
За то, что самым главным счастьем 
Была и есть тебе-семья. 
За то, как ты меня лечила 
Ночей бессонных чередой. 
За то, как ты меня растила, 
За то, что хочется домой. 
Ты для меня всегда защита, 
Забота, ласка, доброта. 
Ты лучше всех! 
И озаряет твоя улыбка-красота. 
Осенний дождь, трава пожухла, 
Но на душе моей светло, 
Ведь я иду домой, а мама 
Рукою машет мне в окно.  

Кучинская Ольга, МБОУ «СШ № 33» 



Творческая студия 

История творческой студии «Перо и Музыка» берёт своё начало с того момента, когда учитель музыки 

Карулина Ирина Егоровна и учитель литературы Сивакова Валентина Николаевна решили организовать меро-

приятие, на котором дети должны были продемонстрировать свои артистические и вокальные способно-

сти.  Задумка прошла на «Ура»! Далее последовали другие творческие проекты, которые были довольно успеш-

ными. Учителя вдохновились успехами и назвали свою студию «Перо и Музыка». Это случилось в 2007-2008 

учебном году.  

            Придя в пятый класс, мы узнали, что организатор студии Валентина Николаевна является нашим учите-

лем русского языка и литературы. Как-то раз она предложила нашему классу принять участие в постановке 

сценки. 

              Мы остались после уроков на репетицию. Мы танцевали, пели, читали стихотворения. Танцевать у меня  

не особо получалось, но я старалась, как и все мои одноклассники. Наш пятый класс был в подтанцовке у стар-

шеклассников. Нам очень нравилось, да и сейчас нравится, участвовать в постановках. Трепещущее чувство 

внутри, когда стоишь на сцене, волнуешься, переживаешь – незабываемо. 

               Вскоре наши старшеклассники ушли. Мы начали выступать одни: петь, танцевать и играть разные роли. 

Ни один школьный праздник не обходится без нашего участия. Мы часто занимаем призовые места в конкур-

сах и фестивалях. С 2014 года наши постановки признаются лучшими в фестивале «Юные таланты за безопас-

ность». В марте 2016 года мы получили «гран-при» в конкурсе театрализованных представлений и экологиче-

ских театров «Земля – наш Дом». Мы плакали от счастья.  

                Кстати, в наших выступлениях стало больше прекрасных танцев. Спасибо за это  Захаревич Елене Ва-

лентиновне, учителю технологии и изобразительного искусства, развитое  чувство прекрасного позволяет ей 

творить в различных областях. 

                 Мы полюбили наших наставников. Не хочется расставаться с ними и уходить из студии.   

 Виктория Лавренова, 11А, МБОУ «СШ № 18»  



Письма надежды 

Скоро наступит зима, подуют ветра и мы стали замерзать. Активисты гагарин-

ской дружины МБОУ «СШ № 33» «Восток-2000» знают рецепт согревания души! Они 

просто делают добрые дела!  

В ноябре прошла традиционная ежемесячная акция "Письма добра". Гага-

ринцы с 3 по 9 классы приносили открытки в гагаринскую комнату, затем эти открыт-

ки были подписаны нашими инструкторами и отправлены по присланным нам адре-

сам в дома для престарелых и инвалидов. 

В чем же суть акции? Почему это «Письма Надежды»? 

В нашей стране очень много одиноких бабушек и дедушек, которые живут в 

домах для престарелых и инвалидов. К ним не приходят родственники, их никто не 

поздравляет ни с Днем рождения, ни с Днем матери, им никто не звонит и не интере-

суется их жизнью. У них нет стимула жить, стимула мечтать, стимула вставать. А мы можем подарить им этот 

стимул! Три минуты на подпись открытки с Днем рождения, Рождеством  или Новым годом – и бабушка за сот-

ни километров от нас улыбается! Волонтеры фонда «Старость в радость», которые и присылают нам адреса, 

говорят, что открытки от совсем не знакомых людей некоторые пожилые люди перечитывают по нескольку 

раз и кладут под подушку. А все потому что в письмах – доброта. Доброта и Надежда! 

В ноябре наши гагаринцы  поздравили с Днём рождения пожилых людей из 14 областей. Уже объявлен 

старт декабрьской акции "Письма добра"! Помочь может каждый, достаточно лишь или принести открытку и 

конверт с маркой, или прийти подписать открытки с конвертами, или отправиться на почту, чтобы послать 

наши "Письма добра". Давайте делать добро, и оно вернется к нам бумерангом!  

Марина Ряжечкина, 10 А, МБОУ «СШ № 33» 

Спешите делать добро! 
Подарите книгу! 

В ноябре в дружине МБОУ «СШ № 33» «Восток – 2000» стартовала акция «Подари книгу!» Все желающие при-

несли сказки, басни, энциклопедии, повести, рассказы для того, чтобы порадовать маленьких воспитанников 

дома ребенка. Благодаря нашим гагаринцам сотни мальчиков и девочек получат в подарок красочные книги!                           

Анастасия Мишина, 10 В, МБОУ «СШ № 33» 



Спорт — не просто урок! 

Акция «Никто не забыт!» 

Очень часто мы недооцениваем такой предмет,  как физическая 

культура. А ведь нужно задуматься! Это не просто урок, это часть 

общей культуры, а также физическое развитие. 

Во–первых, спорт способствует общему развитию и делает чело-

века более закаленным и готовым к жизни, трудностям. 

Во-вторых, является одним из способов самоутверждения. 

Наверняка вы замечали, что чаще всего лидер класса – спортив-

ный ученик. Практически нет проблем со сверстниками у спор-

тивных и сильных ребят. 

В-третьих, спорт – это способ побороть свои страхи. На собствен-

ном опыте я убедилась, что участие в соревнованиях, победы и 

поражения закаляют характер. Участвуя в состязаниях, ты пони-

маешь, что есть много сильных и достойных соперников. Именно этот фактор в будущем помогает нам осо-

знать, что нельзя быть везде лучшим, у каждого есть определенные предрасположенности, и нужно учитывать 

это. Таким образом, мы может отметить, что для нас, подростков, физкультура является одним из основных не-

обходимых предметов. Но и не стоит забывать, что к физической культуре, спорту нужно приобщать детей с 

раннего возраста. 

В первой четверти учащиеся нашей школы приняли активное участие в спортивных мероприятиях, и во многих 

видах соревнований наши команды получили призовые места. 

Команда девушек 10-11  класса  заняла второе место по волейболу, а юноши заняли третье место.  

Команда юношей 11 класса заняла II место в спартакиаде молодежи допризывного возраста города Смолен-

ска. 

Василина Буза, 10 А, МБОУ «СШ № 18» 
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