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Мнение 

…Читайте, завидуйте, 

я – гражданин… 

Даты 

Эссе  «Моя семья вы-

бирает президента» в 

рамках акции «Я – 

гражданин России» 

 
Как всем нам добрые 
слова нужны! 

Новогодняя сказка 

Маленькие радости – 

от всей души! 

Пусть будет больше 

теплоты и все друг к 

другу станут ближе… 

Совет старшекласс-

ников в действии 

 

МНЕНИЕ 
Он умер от семьи своей вдали, 
И гибели его нам неизвестна дата… 

Пусть мы его фамилии не знаем, - 

Он был – мы знаем – верным до конца! 

И мы в молчанье голову склоняем 

Перед бессмертным подвигом бойца. 
 

М.Светлов. Неизвестному солдату 



Мнение 
Первые числа декабря для каждого жителя нашей страны – дни особенно почитаемые.  Это не те праздничные 

даты, когда можно позволить себе безграничное веселье, смех или просто улыбки на лицах. Это Дни Памяти, 
скорби, дани уважения Героям: День Неизвестного солдата и День Героев Отечества.   

 Классные часы и Уроки Мужества традиционно прошли и в этом году в каждом классе нашей школы. В 

нашем классе мероприятие, посвященное Дню Неизвестного солдата, мы провели в форме круглого стола. Во-

просом для обсуждения стало выступление нашего ровесника, девятиклассника гимназии города Новый Урен-

гой в парламенте Германии. Траурное заседание в Бундестаге было посвящено Дню Скорби по жертвам войны 

и тирании. Школьники из России и Германии были приглашены на это мероприятие гуманитарной организаци-

ей «Немецкий народный союз по уходу за воинскими захоронениями». Этот год – год 25-летия заключения гер-

мано-российского соглашения об уходе за могилами военнослужащих.   

Выступление российского школьника Николая Десятниченко вызвало в российском обществе огромный резо-

нанс. В чём же упрекают молодого гимназиста? Дело в том, что в своём выступлении Николай Д. рассказал ис-

торию жизни одного немецкого ефрейтора, участника Сталинградской битвы. Школьник утверждал, что Георг 

Рау выжил в «сталинградском котле», но попал в плен, в трудовой лагерь, где и "умер от тяжелых условий". Ора-

тор поделился со слушателями и своими впечатлениями от посещения захоронения солдат Вермахта под горо-

дом Копейском Челябинской области, где увидел «могилы невинно погибших людей, многие из  которых хотели 

жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности во время войны" (цитата из выступ-

ления).           

Вот эти слова покаянной речи и стали прямо-таки бомбой! Вызвали негодование как у взрослой части населе-

ния, так и у нас, его сверстников. Виновен или нет ученик гимназии? Что значат в речи школьника фразы о 

«невинно убиенных» немецких солдатах, которые «не хотели умирать», «умер в плену»? На защиту молодого 

человека стал Глава города Новый Уренгой. Среди моих одноклассников не нашлось ни одного человека, кто 

бы поддержал Николая Д. Свою позицию мы объясняем тем, что как бы ни сложились обстоятельства, пятна-

дцатилетний подросток (тем более выступая на форуме такого уровня) не имеет права допускать ошибок, как 

фактических, логических, грамматических, орфоэпических…, так и политических. Да, всё можно списать на 

«богатство» нашего с вами русского языка, на то, что мальчик не то имел в виду… Можно, если бы это были сло-

ва первоклассника. Мы же говорим о молодом человеке – учащемся гимназии, девятикласснике, выпускни-

ке!!! Это его абсолютная безграмотность, от которой так или иначе пострадали мы с вами, его соотечественни-

ки. Очень хочется верить, что это именно безграмотность, а не позиция, потому что просить у немецкого наро-

да прощения нам не за что. Учите русский язык, Николай, чтобы не выражаться двусмысленно, а если не полу-

чается, то выступайте дома перед родителями или в своей Alma mater. Другой аудитории вы пока не заслужи-

ваете, хоть и являетесь призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. Та-

ково мнение моих одноклассников.   

Жиляков В., Новикова Анастасия, 9 Г кл., МБОУ «СШ № 37» 



…Читайте, завидуйте,  
я – гражданин… 

12 декабря состоялось торжественное вручение паспортов  

юным гражданам города Смоленска. 
Стало традицией в День Конституции РФ проведение городской Администрацией вместе с 

УМВД России по городу Смоленску   торжественных церемоний с вручением паспортов лучшим 

ученикам школ города, достигшим возраста 14 лет. В  этом году свой главный документ граж-

данина страны получили более 30 школьников. Ученики МБОУ «СШ № 37» ежегодно входят в 

число участников данного мероприятия. Честь получить паспорт из рук Главы города в этом го-

ду представилась обучающемуся 8-а класса Буяку Владиславу. 

Церемония вручения паспорта проходила в зале Администрации города. Собравшихся  по-

здравили Глава Администрации города Смоленска Владимир Александрович Соваренко и на-

чальник отдела по вопросам миграции УМВД России подполковник полиции Инна Солдатенко-

ва.             Мне 

также посчастливилось стать участником подобного мероприятия в 2015 году, свой паспорт я 

тоже получил из рук Главы города. Передать чувства, которые меня тогда переполняли, очень 

трудно. Не потому, что я их забыл это ощущение, - нет. Всё до сих пор свежо, как будто было 

лишь вчера. Гордость от того, что сегодня я стал полноправным гражданином страны, перепол-

няла  меня.             Получе-

ние паспорта я считаю важным событием, потому что этот документ - символ гражданства, он 

вызывает чувство гордости за принадлежность к своей стране, земле, на которой я родился.                                                                                 

 

 

 Жиляков Владимир, 9 «Г» кл., МБОУ «СШ № 37»  



«Мы – граждане России» 
   16.11-12.12.2017 в школе проходила акция «Мы – граждане России», посвящённая Дню Конституции РФ. В 

рамках мероприятия в 9-11 классах были проведены классные часы и конкурсы эссе «Моя семья выбирает 

президента», в 8-11 классах – конкурсы плакатов, а в1-7 – конкурсы рисунков. Библиотека школы предлагала 

желающим посетить выставку книг и альбомов по теме акции. В части акции «Мы знаем гимн России» были 

задействованы все обучающиеся школы с 1 по 11 класс. (В декабре прошлого года (см. газету «Школьные сту-

пеньки» 2016, декабрь, стр.1) мы  рассказывали нашим читателям о главных символах страны и гимне РФ). 

Надеемся, что каждый ученик нашей школы, стоя на торжественной линейке, сможет не только слушать, но и 

гордо исполнять гимн страны. 

12 декабря – День Конституции Российской федерации 

Очень много лет назад,  как нам факты говорят, 

Был придуман Некто Он -  Конституции Закон. 

И с тех пор за годом год   его чествует народ… 

Кто законы соблюдает, тот, конечно, уважает 

Конституцию, страну, словом, Родину свою. 

(Из школьного фольклора) 

12 декабря 2017 года в школе прошёл Единый урок гражданственности  

«Конституция РФ – основной закон нашей жизни».         

Что же такое Конституция? Конституция – основной закон нашего государства, который закрепляет права и 

свободы человека и гражданина, столицу государства и государственную символику. Вы спросите: «Зачем каж-

дому жителю нашей страны необходимо знать конституционные законы»?  Всё очень просто. Общество должно 

жить по определённым правилам, законам, иначе наступит полный хаос.  Как себя вести?  Что можно делать, а 

чего нельзя?  На что мы имеем право, а на что нет? Эти и другие вопросы рано или поздно возникают практи-

чески у каждого. Ответить на них нам и поможет конституция.  Нельзя жить в обществе и быть свободным  от 

этого общества, как нельзя быть равнодушным к своей собственной судьбе. Чтобы быть настоящим граждани-

ном России, надо знать основной закон нашей страны – Конституцию, свои права и обязанности. Первое пра-

во, право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ) мы получаем при рождении.  Самым «теплым местом» для жизни 

является дом, семья. Мы это имеем согласно ст. 40 Конституции РФ. Сейчас моя главная обязанность - хоро-

шая учеба.    Я обязана окончить школу, поступить в институт и получить профессию.    

     Сегодня мы дети, а завтра - полноправные граждане 

своей страны. В школе мы учимся обдумывать свои сло-

ва и контролировать свои поступки; стараемся ценить 

чужой труд;  уважать не только себя, но и окружающих  

людей; учимся  ценить ту страну, где родились. Мы – бу-

дущее нашей Родины, и если мы хотим жить в цивилизо-

ванном обществе, то обязаны жить по законам этого 

общества. 

 

Снежкова Анастасия, 9 «Г» кл., МБОУ «СШ № 37» 



Волонтёрство 

Сочувствие – это сострадание - это сопереживание попавшим в сложную жизненную ситуацию - это способ-
ность понять эмоциональное состояние другого человека, стать на его место и ощутить боль другого как свою 
собственную. Люди по-разному проявляют сочувствие: кто-то помогает нуждающимся материально, кто-то  
вносит свою лепту по мере собственных физических сил и возможностей, кто-то дарит своё тепло при обще-
нии, не скупясь на добрые душевные слова.       В проявлении сострадания нет правил, главное здесь – не оста-
ваться равнодушным к бедам и проблемам других, кстати сказать, не только людей.  

Наща школа  активно участвует во всевозможного рода акциях. В группу волонтёров   «SAMOSтоятельные дети» 
входят 49 старшеклассников школы. Основное направление работы группы – валеология (ЗОЖ и профилактика 
ПАВ). Так 30.11.2017 для обучающихся 3-х классов волонтёры провели увлекательные  игры «Вперёд к здоро-
вому образу жизни». В ходе игры старшеклассники вместе с третьеклашками рука об руку передвигались от 
станции к станции, выполняя задания разного уровня сложности. По словам младших участников игры, сорев-
нования запомнились именно тем, что рядом с ними на всех этапах эстафеты было надежное плечо взрослого 
товарища.  

С 11 по 16 декабря школа включилась в предновогоднюю акцию «Рождественское дерево», в ходе которой 
были собраны новогодние подарки для детей детских домов, а также детей, находящихся на лечении в больни-
цах города. Подарить радость детям посчитали нужным все классные коллективы школы и их родители.
 В конце ноября наша общая помощь детям выразилась в сборе средств гигиены  с дальнейшей пере-
дачей содержимого детям Починковского и Ново-Никольского детских домов, а также реабилитационного цен-
тра «Вишенки». Мы понимаем, что наша помощь настолько мала, что улучшить жизнь этой категории людей  
(детей, в первую очередь) могут Главы городов и государства, но протянуть свою руку помощи мы с вами мо-
жем. «Мы вместе», «Помоги другу», «Свет, который в тебе» - далеко не полный перечень акций и мероприятий, 
в которых нам предстоит участвовать. Наши сердца открыты для добрых дел. 

Каткова Анастасия,9А и Сотничук Елизавета, 9Гкл. 



СОТВОРЧЕСТВО 

Как организовать взаимодействие семьи и школы, чтобы непростое дело воспитания стало общим де-

лом педагогов и родителей? Как привлечь в школу таких занятых и далёких от педагогической теории совре-

менных пап и мам? Как аргументировать необходимость их участия в школьной жизни ребёнка? Эти вопросы 

педагогики можно отнести к разряду «вечных». Подобные вопросы - вечная «головная боль» педагогов. Учи-

тельство всегда в поиске: как создать условия, чтобы родители желали сотрудничать со школой, с удовольстви-

ем посещали родительские собрания; как сделать, чтобы родители жили жизнью школы, а не только приходили 

на торжественные линейки 1сентября и 25 мая; как добиться того, чтобы  встречи педагогов и родителей при-

носили пользу и школе, и детям?   

Взаимодействие школы и семьи – это взаимосвязь педагогов и родителей    

в процессе их совместной деятельности и общения. 

Мастер-класс – хорошо известная форма передачи опыта посредством активной деятельности всех его 

участников.  

В предновогодние дни мастер-класс по росписи пряничных домиков из ткани провела для учеников 1-б 

и 1-г классов Череповицкая Юлия Николаевна. Рукоделие – её хобби. Юлия Николаевна не только умеет созда-

вать красоту своими руками, но и готова делиться секретами изготовления подарков ручной работы.  Сотруд-

ничество со школой Юлия Николаевна начала с класса, где учится её сын. Под её руководством в ноябре 2016 

года восьмиклассники трудились над подарком ко Дню Матери. Результатом работы стали нежные цветочные 

композиции. В мае Юлия Николаевна провела несколько мастер-классов: по изготовлению цветов из бумаги в 

рамках благотворительной акции «Белый цветок» для старшеклассников и, уже с помощью добровольцев-

помощников из восьмиклассников, таких же белых цветов, но уже для учащихся 2-х и 4-х классов, а к Междуна-

родному дню семьи в мае – с учениками 3- классов – цветов всевозможных оттенков и форм под названием 

«Цветы для моей семьи». В декабре 2017 года в преддверии новогодних праздников заработала мастерская 

по изготовлению подарков к Новому году. Не так много пока ещё умеют первоклассники, но и у них, с помо-

щью Юлии Николаевны, получились настоящие шедевры. Домики, правда, были приготовлены заранее (для 

первоклашек это слишком трудоёмкий процесс). Во время работы в классе стоял устойчивый запах кофе, кори-

цы и имбиря. Он исходил от избушек-заготовок, на которых дети работали пастелью, рисовали акриловыми 

красками, а затем декорировали изделие блёстками и бусинками. Немаловажную роль сыграла и упаковка! В 

этот день первоклассникам было подарено прекрасное предновогоднее настроение, которое, в свою очередь, 

они передали дома родителям вместе с увлекательными, а порой и фантастическими рассказами о творческой 

работе с их участием.                           

 

 

 

 

Спасибо Вам, Юлия Николаевна. Сотрудни-

чество семьи и школы в современном об-

ществе становится всё более актуальным и 

востребованным. Желаем всем нам удач-

ного сотворчества.  

Учителя  

Филиппенкова С.В. и Миколюк М.Г.;  

Кувшинова Е.,9Г кл., МБОУ «СШ № 37» 



Новогодняя сказка 

Как  почувствовать приход Нового года, поддержать в себе сказочное и волшебное чувство? 

Очень просто! В нашей школе уже долгое время живут такие волшебники. Это гагаринская дру-

жина «Верные друзья». Талантливые, активные, стремящиеся создать праздничное настроение 

для всех учащихся школы и учителей. Они не дадут вам заскучать, вихрем унесут в сказку, уст-

роят конкурсы, танцы и веселые хороводы. Каждый год в нашей школе все участники учащие-

ся приглашаются  на представление, которое подготовили старшеклассники.  А чтобы новогод-

нее настроение чувствовалось повсюду, активисты гагаринской дружины решили провести 

конкурс на самую  лучшую новогоднюю елку. Учащиеся 3-4 классов  активно принялись за де-

ло. Фантазия наших участников поражает: елки из мишуры; елки, украшенные конфетами; ел-

ки, украшенные фотографиями учеников; елки, сделанные из ватных дисков. Вот такие краса-

вицы украсят школу.  

В эту полночь нам нужно дождаться, 

Когда сказка войдет в нашу дверь, 

Вот куранты пробили двенадцать, 

Все по- новому станет теперь!  

Викс Анастасия 8 «Б» класс МБОУ «СШ № 36 им. А.М.Городнянского» 

Год Собаки спешит к нам на встречу, 

И сюрпризов немало несет,  

Наступает торжественный вечер, 

И для чуда приходит черед!  



 
«Пусть будет больше теплоты и  

все друг к другу станут ближе…» 

В преддверии Новогодних праздников мы, ребята школьного волонтерского отряда «Радуга добра», 
вместе с сотрудниками ОГБУ «Смоленский КЦСОН» вновь стали гостями ветерана педагогического труда, от-
личника просвещения СССР, заслуженного учителя школы РСФСР Родиной Галины Анатольевны, состоящей на 
надомном социальном обслуживании.  

Она – вдова участника Великой Отечественной войны, живет одна в частном доме, поэтому ей достав-
ляет большое удовольствие общения с нами, учащимися школы № 1, в которой она трудилась немало лет. 

Наша встреча прошла в уютной домашней обстановке. Во время чаепития Галина Анатольевна расска-
зала много интересного о своей педагогической деятельности, об истории нашей школы, поведала нам смеш-
ные, курьезные случаи, происходившие на уроках. В дружеской беседе время пролетело весело и незаметно. 

От всех ребят и учителей нашей школы мы поздравили Галину Анатольевну с наступающим Новым Го-
дом и пожелали ей крепкого здоровья, долголетия и от всего сердца подарили праздничные сувениры и сладо-
сти. Галина Анатольевна выразила нам слова благодарности и надежду о скорой новой встрече. 

 

Новиков Анатолий, Орлов Кирилл и Кузнецова Алина с Галиной Анатольевной 
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