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Дети детям 

    Наш волонтёрский отряд продолжает работать 

над реализацией проекта «Дети детям».  

Новый год – это семейный праздник, насыщенный 

волшебством и радостью. По сложившимся тради-

циям ребята ждут Деда Мороза и Снегурочку, наде-

ются на новогоднее чудо. К сожалению, некоторые 

дети не могут провести это праздник дома, напри-

мер, по причине  болезни. Мы решили подарить та-

ким детям  немного новогоднего чуда, посетив их с 

праздничной программой в больнице..  

          26 декабря мы побывали в детском отделении 

ЦРБ с готовой  костюмированной программой и 

подарками, предоставленными неравнодушными 

предпринимателями. А чтобы развлечь детей, было 

проведено несколько увлекательных игр, в которых 

с удовольствием участвовали дети и их родители,  и 

конечно, не обошлось без новогоднего хоровода с 

традиционной песней «Маленькой елочке...».  

Нам были рады и дети, и их родители, и медицин-

ский персонал, которые  поблагодарили нас за про-

деланную работу. Сами «актеры» признались, что 

тоже получили удовольствие от общения с детьми. 

        В заключении, хотелось бы выразить благодар-

ность руководителям магазинов: «Ваш Дом»  Шуль-

ге Ольге Николаевне, «Южный» Адодиной Татьяне 

Александровне, «Спектр» Романченко Валентине 

Ивановне, за то что согласились поучаствовать в на-

шей акции и предоставили подарки для больных  де-

тей. 

 

Юрина  

Юлия  

10 «Б» 

Год экологии 

    Год экологии  имеет одну важную цель — привлечение общественности 

к проблемам насущным, связанным с нашей природой, ее загрязнением и 

последствиями этих загрязнений. 

       2017 год  не только Год экологии, но и Год особо охраняемых природ-

ных территорий .        Согласно программе  Года,   планируется провести 

конкурсы школьных творческих работ, посвященных заповедникам России. 

Наши ребята смогут принять участие  во всероссийском конкурсе «Слет 

друзей заповедных островов», который пройдёт в марте. 

В течение года  предполагаются многочисленные волонтерские акции, по-

священные охране природы.  Они пройдут под девизом  «100 добрых дел 

для заповедной России».  Кроме этого планируются множество других ме-

роприятий. Таких как: акции, конкурсы рисунков, марафоны и кроссы.  Ка-

ждый из вас может найти для себя конкурс по душе. Эти  мероприятия  бу-

дут объединены единой мыслью – сохранение природы и экологии терри-

тории, на которой мы живем.     

                           В нашей школе встретили Год экологии  проведением  тема-

тических уроков: «Всероссийский заповедный урок» , посвящённый Ти-

гирекскому заповеднику, как самой значимой особо охраняемой терри-

тории в Алтайском крае.                                         В.А.Гревцова 

«Единый всероссийский заповед-

ный урок» в 8 а кл. .             

. 
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    В преддверии рождественских праздников многие школьники колядуют. Колядки это - праздник зимнего 

солнцеворота,  аналог западного Хэллоуина. Вот,  и я в прошлом году первый раз присоединилась к ребя-

там, которые колядовали. Сначала мы договорились о месте встречи. Подготовка к колядкам шла весь день. 

Мы подбирали и репетировали колядки (специальные песенки для этого праздника) раскрасили свои лица, 

надели маски,  укутались в цветные платки и отправились путь. Мы ходили по квартирам и домам. Нас все 

радушно встречали. Мы поздравляли всех людей с праздником, пели частушка,  песни, а за это  нам давали 

сладости. Считается, что если в доме побывали колядующие, то их обязательно нужно отблагодарить,  это 

залог того, что будущий год станет удачлив. К концу колядования у нас набрался целый пакет  разных сла-

достей.  В этом году я опять хочу колядовать, не из -за сладостей, а потому что весело,  все люди встречают 

нас с улыбками и похвалой, что не забываем традиций. Поэтому я решила основательно подготовиться, изу-

чила откуда произошёл обычай и как правильно колядовать.  

      В старину, в ночь перед Рождеством наши предки устраивали колядки. Коляда языческий праздник, но 

традиция ходить по домам и восхвалять хозяев сохранилась и после Крещения Руси. Колядками называют 

рождественские обрядовые песни, которые исполняются в святочный период в процессе ритуального обхода 

по квартирам и домам (коляды). В старину колядки на Руси были 

очень популярны, но и сегодня дети (и не только) продолжают эти 

традиции. Колядовать нужно с 7 января по 14 января. Я  хочу вам 

привести пример  колядки: 

Пришли святки-колядки 

На липовых саночках. 

Саночки поломалися, 

Рубашечки помаралися, 

А колядки потерялися... 

Коношевич Вероника    8 “В” 

Традиции и современность 

Слёт детских организаций 

         17 января в нашу школу для участия в слёте съехались лидеры дет-

ских общественных  организаций из 7 школ района: Акимовской, Хар-

ловской, Берёзовской, Куйбышевской, Усть-Козлухинской, Краснощё-

ковской основной и, конечно, нашей школы. Слёт прошёл под девизом: 

«Я в коллективном творчестве». Программу слёта под руководством 

старшей вожатой Холодулиной Н.В. помогли подготовить и провести 

наши лидеры: Барсукова Н., Дедова Ю., Шаршунова К., Покшина 

Р.,Лукъянова К.,Шеховцова Л., Юрина Ю., СувороваА., Банникова В.  

Под их руководством были   сформированы смешанные команды  из 

представителей разных школ. Такой подход позволил не просто познакомить ребят друг с другом, но и 

сдружить их.  Проходя этапы (станции) игры, ребята решали различные проблемы и задачи, в ходе которых 

они проявляли свои лидерские, организаторские качества, учились работать в команде, а проявляя актив-

ность и инициативу при этом  не подавлять других. В завершение слёта, пока жюри подводили итоги, ребята 

играли, пели песни  и домой разъехались в хорошем настроении. Победителями стали «Краснощёковская 

СОШ №1» 1- место, «Берёзовская СОШ»- 2 место и  Харловская СОШ – 3 место.                                                  

                                                                                                                                             Дедова Ю. 

 


