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Нас так много, мы разные,  но ты станешь частью чего-то большего.  

РДДМ объединит, даст новые возможности 

Именно ты играешь важную роль 

Движение, которое поможет внести большой вклад каждого в развитие страны 

Движение, которое создаешь ТЫ САМ! 

Здесь и сейчас! 

      Чем привлекательно это движение? 

•Своей масштабностью прежде всего. У РДШ-РДДМ огромный охват мероприя-

тий в различных направлениях, есть где развернуться и применить свои силы –  

• И юнармия, 

• И медиа 

• И волонтерство 

• И спортивное направление 

•Проявление активности в общественном движении –  

                                                              это хороший способ найти себя. 

«Мир детства = Мир будущего»  

Присоединяйся к нашей большой и дружной команде!  

Будь в Движении Первых!!!  



«Школа... Уроки... Домашние зада-

ния... Как много всего, катастрофи-

чески не хватает времени. А тут ещё 

исследовательская, проектная дея-

тельность! Нужна ли она? Быть мо-

жет, лучше ребенок вызубрит ука-

занный учителем параграф?»  

      Как часто всё это приходит на 

ум родителям! В погоне за успехами 

можно делать за ребенка уроки, за-

ставлять его учиться в музыкальной 

школе, нанимать репетитора, но 

очень важно, чтобы ребенок сам 
хотел учиться, действовать, участво-

вать общественно полезных делах. В 

одной пословице сказано: «Можно 

затащить лошадь в воду, но нельзя 

заставить ее пить».   

     Но наш сверстник  сам стремится 

знать как можно больше. Не верите? 

Давайте  узнаем, как  живут и чего 

хотят жители нашей школьной стра-

ны. 

Ну, что же такого? – 

– А я вот такой. 

Немного глупый, 

Немного смешной. 

Мне уже 16 лет, а солидности нет. 

Попадал впросак не раз, 

Словно мне 8 лет. 

Из зеркала на меня глядит 

Белобрысый мальчишка. 

Смешной. 

Нос картошкой. Уши торчком… 

Ну, и что ж такого?! – 

А я вот такой! 

Пусть даже глупый! 

Пусть даже смешной! 

А ты мне ответь: 

«А сам ты какой, 

Когда один на один с собой?» 

Андрей С.  17.12. 1984 

       

Эти юношеские стихи написаны 

давно учеником в школьные го-

ды… Сегодня редко встретишь 

учеников с такой критической 

оценкой по отношению к себе (по 

крайней мере, в школе). Большин-

ство ребят себя оценивают совер-

шенно правильно, но есть и круп-

ные группы учеников с завышен-

ной самооценкой. Среди 5–11 

классов, по мнению учителей, са-

мозавышенная оценка более чем у 

60% учеников 7-11-х классов. Та-

кое мнение высказали  

90% педагогов, работающих в 

этих классах.  

     Попробуем доказать, что ребя-

та на деле доказывают, что их 

самооценка объективна, они со-

стоялись и могут делать многое. 

Чем живешь, школяр? 
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Тебе интересно,  

чем можно заняться? 
- В самоуправлении работают самые 

активные. Команда ученического сав-

моуправления участвует в областном 

МАРАФОНЕ УСУ. 

- Постоянно действует социально-

патриотический клуб «Гражданин», по 

инициативе клуба  проведен фести-

валь «Мы – вместе», который объеди-

нил учащихся, учителей и родителей, 

реализован проект «Добро не уходит 

на каникулы». 

- школьное издание газеты «Вместе» 

реализовало проект «Добрая дорога 

детства”. 

- Никого не оставляет равнодушным   

школьное телевидение «FF-media». В 

этом вы убеждаетесь всегда! 

- волонтерский отряд участвует во 

Всероссийских, областных и городских 

акциях: “Мы за чистую Самару”, 

“”Книга добрых дел”, “Мы разные—мы 

равные”, “Протяни руку помощи”... 

- Тимуровцы участвовуют в акциях 

«Посылка солдату», “Заботимся о бра-

тьях наших меньших”.  

- Активно работает агитбригада 

«Непоседы», рассказывает о самых 

главных делах: «Будь здоров!», “Ни 

дня без добрых дел”. 

- Отряд ЮИД «Зеленый огонек» забо-

тится о безопасной дороге детства…. 



   С 17 по 22 декабря в Москве состоялся первый 

съезд  Российского движения детей и молодежи. На 

нем присутствовали делегаты из 89 регионов России. 

Как у взрослых, определились с направлениями 

работы, планами и целями. Они исключительно по-

зитивные: качественное образование, участие в 

культурной жизни, волонтерство, сохранение исто-

рической памяти, здоровый образ жизни, развитие 

экологических проектов, охрана природы, развитие 

туризма по России. 

      До 3 декабря длилось открытое голосование, в 

котором мог принять участие каждый желающий. 

Выбрали 10 самых популярных вариантов названий. 

Среди них были "Будущее России", "Юность", 

"Новаторы" и даже "Пионеры России". Всего же бы-

ло придумано более 7000 вариантов. Победил ва-

риант, за который проголосовали участники перво-

го съезда. 

     Сформулировали и что-то типа пионерского де-

виза (кто помнит, такой был и у советских пионе-

ров"Будь готов - всегда готов!). У "Движения пер-

вых" миссия звучит более определенно, духоподъ-

емно и с уклоном в коллективную стратегию:  

Особое внимание уделили обсуждению главных 

ценностей, которые должны защищать члены орга-

низации. Среди них есть и культурные, и нрав-

ственные, и исторические, и духовные: "Жизнь и 

достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедли-

вость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и 

другие. 

      Мы объединились в движение, чтобы обес-

печить России великое будущее, чтобы сделать 

достойной и счастливой жизнь всех поколений, 

чтобы менять мир к лучшему 

    !Мы считаем себя ПИОНЕРАМИ своего Отече-

ства! 

Мы хотим быть ПЕРВЫМИ в знаниях и творче-

стве, на защите Родины, в науке и технологиях, 

в труде и спорте, в сохранении природы и вез-

де, где хотим исполнить наши мечты! 

Мы — ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ мира и готовы изме-

нить его к лучшему! 

            Миссия движения 
• Быть с Россией 
• Быть человеком 
• Быть первым 
• Быть вместе 
• Быть в движении 

Ценности движения 
   Взаимопомощь и взаимоуважение 
Участники Движения действуют как одна команда, 

помогая друг другу в учебе, в труде, поиске, в рас-

крытии талантов каждого. Плечом к плечу преодоле-

вают трудности. Уважают особенности каждого участ-

ника Движения, создавая пространство равных воз-

можностей. 

 
    Единство народов России 
Участники Движения, являясь новыми поколениями 

многонационального и многоконфессиального народа 

России, уважают культуру, традиции, обычаи и веро-

вания друг друга. Это уникальное достояние нашей 

страны: народов много, Родина—одна. 

 
       Историческая память 
Участники Движения изучают, знают и защищают ис-

торию России, противостоят любым попыткам ее ис-

кажения и очернения. Берегут память о защитниках 

Отечества 
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Территория знания и творчества 
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• Здесь все могут 
узнать новое, реали-
зовать возможности 
и открыть таланты, 
совершить яркий по-
ступок и сделать 
доброе дело. 

 Мы всегда с уважением 

относимся к членам клуба 

«Гражданин», потому что они на 

деле доказывают свою любовь к 

Родине, начиная с малого: любви 

к своей семье, месту рождения, 

дому, защите окружающей среды.  

 На мой взгляд, гражданин 

– это прежде всего человек не-

равнодушный, знающий , любя-

щий свою Родину и ценящий куль-

турное наследие своих предков. 

Не помнить прошлого – это пре-

ступление по отношению к исто-

рическому и культурному насле-

дию России. Ведь государство 

сильно не только своей военной и 

экономической мощью, но еще и 

уважением к достижениям наших 

предков, сохранением традиций и 

уникальных памятников старины, 

памятью о важных событиях и 

выдающихся личностях.  

 Ребята из клуба 

«Гражданин» убеждают нас знать 

историю своего народа, чувство-

вать и беречь хрупкую связь вре-

мен.  

 Не зная прошлого, нельзя 

любить настоящее, думать о буду-

щем. «Дерево сильно корнями,» - 

утверждает пословица. Наши кор-

ни - это наше прошлое, история и 

национальная культура. Без них 

дерево не может жить, они дер-

жат его в почве и питают.  

         Когда я смотрю, как работа-

ют ребята из 9А, понимаю, как 

ценят они культуру нашей страны, 

уважают великие достижения дру-

гих народов.  Я уверен, что мно-

гие ученики нашей школы равня-

ются на Ивана Шишикина, Дании-

ла Суркова, Павла Рыжкова, Тиму-

ра Валеева, Анастасию Белякову, 

Елизавету Лысанскую и других 

ребят из 9А, потому что уже сего-

дня они стараются сделать все, 

чтобы сделать мир вокруг лучше. 

    Вячеслав Пекшев (из архива 

газеты «Вместе», 2016 год) 

21 декабря  2000 года в нашей 

школе был организован соци-

ально-патриотический клуб 

«Гражданин». За 22 года были 

разработаны и реализованы де-

сятки проектов. Это абсолютно ре-

альные дела: по инициативе клуба  

была создана остановка на улице 

Кряжской, шумят листвой тополя и 

березы на улице  Хасановской, уста-

новлена детская площадка во дворе  

домов 12 и 14 по улице Хасановской. 

Члены клуба проводят акции по здо-

ровому образу жизни, организуют 

фестивали толерантности и смотры 

агитбригад… Да разве можно пере-

числить в короткой заметке все, что 

сделано за 22 года! 

     Вы уже обратили внимание, что 

для членов клуба нет малых дел—

все, что в этом мире НЕ ТАК, как 

надо, нужно исправить, привести в 

порядок. И «граждане» не ждут при-

каза, а, засучив рукава, действуют. 

Захламлены берега озера Гатное? 

Возьмем мешки и соберем мусор. Вы 

скажете с сомнением, надолго ли 

окружающая среда стала чище? Да, 

многие жители пока не сознают, как 

это вредно для природы. А ребята 

снова примутся за дело, и наверняка 

кто-то последует их примеру! 

    Быть там, где ты нужен—учит ре-

бят Человек неравнодушный Светла-

на Ивановна Андреева. Более 10 лет 

назад под ее руководством была ор-

ганизована работа с детьми-

инвалидами. «Мы разные—мы рав-

ные» - так члены клуба и Светлана 

Ивановна назвали свою работу. И вот 

уже более 10 лет ребята помогают 

социализироваться детям с ОВЗ. 

Сколько счастья в глазах детей   из 

школы Южного города, когда к ним 

приходят члены клуба «Гражданин»! 

«Добро не уходит на каникулы», доб-

ро нужно отдавать каждый день, 

каждый час—ВСЕГДА! Только тогда 

мир станет лучше, а люди—

отзывчивее и добрее! 

         Марина Кузьмина, 9Б 

      

«Добро не терпит  

промедленья  -  назавтра 
можно опоздать» 

   Члены клуба «Гражданин» - участники Всероссийской акции 
«Блокадный Ленинград». 

                                           Фото Александра Арискина 
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ВСЕГДА 

МЫ—ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 
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      Итак, пришло время оглянуть-

ся и понять, чем была наполнена 

жизнь школьной республики 

«Школярия» в этом году.  

      2 марта прошло заседание 

Совета учащихся. Главные вопро-

сы, которые рассматривали члены 

школьного самоуправления: что 

сделано за период с октября по 

февраль, но главное – что пред-

стоит сделать в ближайшее время. 

Сабина Салимова, Президент ШДР 

(школьная демократическая рес-

публика), и министры не только 

перечислили прошедшие события, 

но и дали им оценку. Большую 

работу провели волонтеры и ко-

мандир отряда Настя Осипова. 

Интересной и содержательной бы-

ла работа по воспитанию любви к 

Родине, к ее прошлому и настоя-

щему. О многих мероприятиях рас-

сказано на страницах школьной 

газеты и в репортажах школьного 

ТВ.  Об этом рассказала Дана Пи-

кулина. В докладе Артема Лузгина 

главное – как беречь здоровье. 

Прошла интеллектуаль-

ная игра «Здоровым 

быть здорово!», Вика 

Горбунова и Настя Оси-

пова подготовили агит-

бригаду о здоровом об-

разе жизни, команда 

участвовала в област-

ном квизе ЗОЖ. Вось-

миклассники приняли 

участие в «Зарнице По-

волжья».  

        Оценив работу 

самоуправления, активисты еще 

раз пересмотрели план работы на 

2022/2023 учебный год и дополни-

ли новыми инициативами. Ерили-

на Арина предложила провести 

песенный марафон  «Нам дороги 

эти позабыть нельзя». Но главное 

событие – театральный фестиваль 

«Живая классика».  

      Артем Лузгин считает, что 

надо провести весенний кросс, 

чтобы вовлечь как можно больше 

детей и их родителей.  

     Настя Осипова напомнила, что 

апрель – всегда месяц трудовых 

дел, надо провести день Земли. 

Дмитрий Челноков предложил 

провести конкурс «Я лидер». Так 

определили жизнь школы в бли-

жайшее время. А вы готовы вклю-

читься в реализацию инициатив, 

предложенных активом? Присо-

единяйтесь! 

                Сабина Салимова   

Нам с командой 37—участниками 

областного марафона ученического 

самоуправления—предстоит реали-

зовать много дел для улучшения 

жизни в нашей школе. Но успех за-

висит от работоспособности, точнее, 

от сплоченности команды. Дана Пи-

кулина заявила, что почувствовать  

руку друга, поддержку, взаимопони-

мание лучше всего в совместной де-

ятельности. И поскольку Масленица 

– истинно русский праздник, прове-

дем час русской игры. Мы пригласи-

ли ребят из 7Б класса – им переда-

дим наш опыт. Конечно, нужен 

«разогрев»! Игроки держат сложен-

ные “лодочкой” ладони перед собой. 

Ведущий также складывает ладони 

“лодочкой” и прячет между ними 

колечко. 

Ведущий—Сабина - проводит своей 

“лодочкой” над “лодочкой” игрока, 

делая вид, что именно ему передает 

кольцо. Ведущий говорит: “Колечко-

колечко, выйди на крылечко!”. А по-

том вместе с Даной задает вопросы, 

вызывающие веселье.  

     Алеша Артищев предложил поиг-

рать в цепочки. Он построил ребят в 

две шеренги. С помощью считалки 

выбрал человека, который будет 

разбивать цепочки. Игроки крепко 

держатся за руки. Водящий разбега-

ется и бежит к «звеньям» соперни-

ков, стараясь «порвать» их. 

     Ни одно мероприятие не обходи-

лось без веселой забавы «Ручеек». В 

ней удивительным образом перепле-

тались разные чувства, доброта. Ре-

бята становятся в ряд парочками, 

берутся за руки, поднимали их над 

головой, образуя длинный коридор-

чик. Артем Лузгин, оставшийся в 

одиночестве, проходит через ручеек, 

и разбивая пару, выбирает себе 

«соратника». Максим Юдаков, у ко-

торого похитили девушку, отправил-

ся в начало «коридора» и искал но-

вого «компаньона».  

         Нет, это не просто игры. Это 

способ увидеть друг друга, понять, 

как интересно быть всем вместе! А 

еще почувствовать, что мы русские и 

у нас есть не только прошлое, но и 

будущее. 

       Акмарал Косолапова, 9Б 
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Сделаем школьную жизнь интереснее и ярче! 



       Хотите много идей? Давайте 

проведем мозговой штурм! Помните 

7 правил: 3—НЕТ! + 4—ДА! 

НЕТ критике! Отвлечениям! Се-
рьезности! 

ДА -  конкретной задаче, предло-

жению, плану внедрения, воплоще-

нию в жизнь! 

      Мы с Денисом любим, когда 

проводим «мозговой штурм»: у ре-

бят рождаются самые интересные 

идеи, и волонтеры готовы их отста-

ивать до конца! Сегодня мы собра-

лись, чтобы обсудить, как провести 

новогодние праздники для учени-

ков начальной школы. Вы скажете, 

что раненько мы подумали об этом? 

Еще больше месяца до ее проведе-

ния! Но помните народную муд-

рость: «Готовь сани летом»,  а но-

вогодние заморочки ….сами знае-

те!” 

    Отряд разбился на пять микро-

групп. Каждый и генератор идей, и 

аналитик. Мы с Денисом видим, как 

вначале неуверенно, даже с наро-

чито безразличным видом сидят 

юноши. «Зажигают» девочки. И уже 

через пять минут равнодушных нет! 

Вижу, как на листках появляются 

первые идеи. Каждый хочет внести 

что-то свое. Но надо выбрать толь-

ко одно дело. Спикеры работают 

четко. Особенно интересно прово-

дит работу Сабина Салимова. Вот в 

группах выбрали 

по 2 идеи, теперь 

обдумывают, как 

их воплощать в 

жизнь. Артем Тим-

каев участвовал во 

многих акциях, его 

видение добра 

всем известно: мир 

вокруг должен 

быть в порядке, а 

люди – и взрослые, 

и дети - улыбаться. 

И начать с просто-

го: привести в по-

рядок участок детского сада 

«Солнечный» и прилегающую тер-

риторию. Его дружно поддержали 

юноши и предложили поддержи-

вать в порядке школьную террито-

рию. «Этого мало! Надо провести в 

нашем микрорайоне акцию и при-

влечь и подростков, и взрослых к 

наведению порядка. С этой целью 

подготовить плакаты, листовки и 

выступление агитбригады 

«Самара—наш дом, наведем поря-

док в нем!»  

    Настя Мартынова и Лера Мень-

щикова обратились с предложени-

ем к Насте Осиповой провести ма-

стер-классы по изготовлению поде-

лок, провести благотворительную 

ярмарку и на полученные деньги 

купить рассаду цветов, превратить 

школьный двор и участок детсада в 

цветники.  

   Тимофей Рышталовский расска-

зал, что у него соседка—бабушка 

преклонных лет, ей нужна помощь 

в уборке квартиры. Девочки тут же 

откликнулись на это предложение.  

     Вы скажете: «Ну, что нового 

придумали восьмиклассники? Это 

делают все!» Да, такие простые на 

первый взгляд дела. Но для нас они 

— нужные району, городу—

каждому человеку. Мозговой штурм 

привел к объединению всех идей. 

    Артем Лузгин, 9Б 

       Позади остались времена ди-

станционного обучения. Согласи-

тесь, многие расслабились, 

«выпали» из активной жизни.  

Изменилось и мироощущение. Мы 

провели блиц-опрос среди старше-

классников,  главный вопрос:  

• что вы хотели бы сделать, что-

бы жизнь в школе стала инте-

реснее?  

• Многие вместо  ответа задава-

ли вопрос: «Что это даст лич-

но мне?» Странно! Мы счита-

ем, важно другое: что Я СДЕ-

ЛАЮ для других!  

Вот что говорят активисты школь-

ного самоуправления: 

Анастасия Осипова: Я командир 

волонтерского отряда, приглашаю 

всех, кто хочет совершать добрые 

дела. Хочешь с нами идти, ста-

новись волонтером! 

Анна Люкшина: Работа в учени-

ческом Совете помогает реализо-

вать свои способности, развивать-

ся. Предлагаю всем классам при-

нять участие в конкурсе «Самый 

классный класс года». 

Артем Лузгин: Мы в ответе за 

ваше здоровье! Присоединяйтесь 

к нам! Мы за здоровый образ жиз-

ни! Я могу проводить спортивные 

соревнования для повышения фи-

зической подготовки (чтобы заин-

тересовать, вовлечь детей быть за 

ЗОЖ) 

Денис Кузнецов: Как здорово 

быть членом ученического Совета! 

Работая с одноклассниками, мы 

больше узнаем друг друга, да и 

самих себя. Поэтому мы хотим во-

влечь как можно больше людей 

заниматься школьным самоуправ-

лением. 

Дана Пикулина, капитан коман-

ды 37: А теперь  одним словом 

скажите, что дает самоуправление 

вам? 

Я— 

• дружелюбный,  

• активный,  

• готовый прийти на помощь... 

• Я—в движении первых! 

      Дана Пикулина, 9Б 
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 Что я сделаю для других? 
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Еще задолго до начала презента-

ции выставки «Светофор» постоян-

но звучало: «ПДУ». Что бы это зна-

чило? Ребята объяснили, что так 

называется волонтерский проект 

«Пешеход. Дорога. Улица». И я сра-

зу представил, как будут объяснять 

Правила дорожного движения стар-

шеклассники.  

     И вот я и мои одноклассники в 

выставочном зале. Я сразу уви-

дел...улицу, перекресток! Вот 

наш друг светофор, дальше—

дорожные знаки, которые 

помогают, подсказывают, как 

правильно вести себя во вре-

мя движения на улице, осо-

бенно во время перехода че-

рез дорогу. Слева увидел 

надпись: «Будь внимателен 

во время движения—

перехода через улицу». 

  

        Я пошел направо и увидел 

много интересного. Какие знаки 

запрещают движение, а какие раз-

решают? Как предупредить моего 

ровесника, идущего в наушниках, о 

необходимости соблюдать Правила, 

чтобы не попасть в аварию? А что 

делать, если на твоих глазах ба-

бушка переходит улицу в неполо-

женном месте? На эти и другие во-

просы я получил ответы, когда по-

бывал на разных стендах выставки. 

С каждым разом мне становилось 

интереснее. Я не просто смотрел на 

экспонаты, а мог своими руками 

что-то делать. Например, собирал 

из пазлов дорожные знаки, чертил 

безопасную дорогу домой для пер-

воклассников. На другом стенде мы 

работали в команде — составляли 

обращение к родителям. Чем я 

только я не занимался! Рисовал 

картины, учил малышей переходить 

дорогу… И ни на минуту мне не бы-

ло скучно. Оказывается, учиться 

очень интересно, если ты включа-

ешь голову, придумываешь что-то 

новое, делаешь своими руками и 

видишь результат. 

Я не знаю, понравилась ли выстав-

ка взрослым, но мы, дети, были в 

восторге, потому что учиться надо 

весело. 

Дмитрий Донсков, 7А 

И теория, и практика 

 Знаете, как работает отряд ЮИД? 

Творчески, нестандартно!  Перед 

Новым годом... Дороги покрыты 

снегом, льдом, тротуары тоже пре-

вратились в каток. Как никогда, 

нужно быть осторожным и внима-

тельным. Отряд ЮИД «Зеленый 

огонек» провел акцию в микрорай-

оне. 

    Вы заметили? На доске объявле-

ний и в холле появились приглаше-

ния: юные инспектора движения 

пригласили всех на мастер-класс 

по изготовлению  необычных елоч-

ных игрушек—даже елочка теперь 

напомнит о Правилах дорожного 

движения. Все—и большие, и ма-

ленькие первоклашки—с удоволь-

ствием делают необычные игруш-

ки. Не  только снежинки появляют-

ся на игрушках, но и дорожные  

знаки—предупреждающие, напоми-

нающие, что надо быть осторож-

ным, ведь дорога—зона повышен-

ной опасности для всех—и водите-

лей, и пешеходов. 

    А теперь мы отправляемся в 

микрорайон, чтобы поздравить жи-

телей. Все, более пятидесяти жите-

лей микрорайона еще раз повтори-

ли правила безопасности жизни, и 

напоминанием стали сделанные с 

любовью и заботой наши игрушки. 

Надеемся, что этот урок пойдет 

впрок и тем, кто в мастерской Деда 

Мороза делал игрушки, и тем, кто 

проводил акцию, и тем, кто полу-

чил подарки. Ведь повторение—

мать учения, залог безопасности. 

      Анастасия Журавлева, 7А 

В сентябре проходит  месячник безопасности дорожного движе-

ния. Стало традицией, когда ЮИДовцы проводят акцию «Не спе-

шите, водители, вы ведь тоже родители!» А в школе для началь-

ной школы проводят игры по профилактике ПДД.  

И дорога станет доброй!! 



      Чтобы двигаться дальше, надо оглянуться назад, по-

нять, что у нас получилось, а над чем нужно подумать. 

Десятиклассники—люди опытные, но в этот раз вопросы в 

анкете заставляют задуматься, ведь ты старший, ты отве-

чаешь за все в школе!  

- Другое дело—пятиклассники. У них это впервые. Краем 

глаза заглядывают в анкету соседа, боятся, что непра-

вильно ответят. А в самом деле, как надо ответить? Те-

перь ты равноправный участник коллектива, учись само-

стоятельно принимать решения. Получается? Да! Вот 

только последний вопрос вызывает затруднение. Пока не 

принимаю участия, потому что не умею. НАУЧИТЕ МЕНЯ!  

         «Мозговой штурм». Что штурмуем? Ну, конечно, 

предлагаем что-то, чего еще не было в школе. И сегодня 

нет равнодушных! Все так хотят воплотить в жизнь свои 

идеи, тем более организаторы—Сабина Салимова, Прези-

дент республики «Школярия», и Дана Пикулина, капитан 

команды 37, предложили вносить самые-самые идеи. Вна-

чале не получалось, просто какие-то примитивные мысли 

приходят в голову. Перебиваем друг друга, и—о чудо! По-

лучается!!! Но, оказывается, мало придумать— надо от-

стоять свою идею. Разве я могу тягаться с десятиклассни-

ками? Попробую предложить  . Как вы думаете, получит-

ся?  

- Тебе было интересно?  

- Теперь тебе не страшно выступать перед аудиторией? - 

такие вопросы задают Сабина и Дана. Совсем не страшно! 

Я знаю, это можно провести и в классе. Да! Да! У нас по-

лучилось! Ребята поняли, что мы вместе будем учиться 

управлять школьной жизнью. И главный принцип—

РАВНЫЙ РАВНОМУ. Хотите видеть жизнерадостных ребят? 

Приходите на занятия школы актива. Каждый вторник в 

12.00 в пресс-центр.  

Что значит для Вас самоуправление в школе?»  

А Вы принимаете участие в ученическом само-

управлении?» 

 Было проведено анкетирование среди педагогов 

и родителей. Большая часть респондентов счи-

тает, что самоуправление способствует сплоче-

нию класса, вырабатывает личную ответствен-

ность, помогает ребятам реализовать свои воз-

можности и способности 
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  Три года - с 2018 по 2021 - 

наш класс был тимуровским отря-

дом «Искра». Мы прочитали книгу 

А.П.Гайдара «Тимур и его коман-

да», встретились с Татьяной Семе-

новной Богатыревой – ветераном 

педагогического труда. В годы Ве-

ликой Отечественной войны (ей 

было 8-11 лет) она была в тимуров-

ском отряде. Нам она рассказала, 

что дети той суровой поры помога-

ли семьям фронтовиков, готовили 

посылки солдатам на передовую, 

вязали носки, варежки, шили кисе-

ты, писали письма, собирали ме-

таллолом…Слушая пионерку про-

шлых лет, мы поняли: тимуровец 

заботится о тех, кто нуждается в 

помощи, проявляет уважение к про-

шлому и настоящему России, стре-

мится сделать мир чище, лучше, 

добрее, начав с малого – самого 

себя и окружающих людей. Мы 

усвоили главное тимуровское пра-

вило: не жди зова и приказа, ста-

райся сам увидеть, где нужны твои 

заботливые руки, доброе сердце. 

Ребята из звена «Малышок» помо-

гали первоклассникам освоиться в 

школе, «Экологи» провели акции 

«Чистая Самара» и «Чистый микро-

район», выступили с экологической 

агитбригадой на площади у ДК 

«Нефтяник». Звено «Забота» помо-

гало собирать расход-

ные материалы и корм 

для приюта животных… 

 С октября 2021 года мы 

стали учениками волон-

терской школы в МЦ 

«Диалог». На занятиях, 

которые вела Анна Вла-

димировна Почечуева,  

узнали, где еще нужны 

наши руки. С января 

2022 года проводим ма-

стер-классы с детьми и 

взрослыми. Как мы это 

делаем? «ВКонтакте» в нашей груп-

пе размещаем приглашения для 

желающих научиться своими рука-

ми делать поделки. В феврале мы и 

наши подшефные мастерили кукол, 

птичек, делали ароматические 

свечки. Когда у нас накопилось до-

статочное количество, приняли уча-

стие в   благотворительной ярмар-

ке. Особенно приятно было видеть 

среди покупателей родителей и од-

ноклассников. Евгения Тимкаева 

(мама нашего одноклассника) уже 

не первый раз участвует в делах 

нашего отряда и волонтеров шко-

лы, она помогла организовать 

пункт продажи. А потом мы вместе 

приобрели на вырученные деньги 

необходимые для приюта бездом-

ных животных вещи, корм.  

 Когда мы подъехали к при-

юту на Грозненской, увидели высо-

кий забор. Мы представляли, что 

будет, как показывают по ТВ. Но 

все было не так. Часть собак - это 

щенки и старые собаки - находится 

в вольерах, но на всех животных их 

не хватает, для более крепких жи-

вотных работники сделали несколь-

ко собачьих конур…        

 В приюте «Участие» нас 

встретила Екатерина. Она познако-

мила с обитателями – кошками, со-

баками, щенками. Сколько добрых, 

преданных глаз смотрело на нас! 

Мы помогали раздать корм, убира-

ли территорию. Но каждый пони-

мал, как ничтожна наша помощь. 

Когда мы возвратились в школу, 

решили обратиться к жителям рай-

она с предложением побывать в 

приюте, познакомиться с обитате-

лями и, возможно, взять щенка или 

котенка.   

  Анастасия Осипова, 9Б 
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2019 год. Мы тимуровцы 2022 год. Мы волонтеры 

Ни дня без добрых дел 

Хочешь изменить жизнь—начни с себя  



      ПОМНИТЕ культовый фильм 

«Москва слезам не верит»? Один из 

героев говорит, что пройдут годы и 

ничего не будет, только телевиде-

ние. И мы в этом убедились. 

  С сентября 2017 года школьный 

парламент принял решение о со-

здании единого информационного 

пространства, включающего в себя 

школьную газету, радио и телеви-

дение. И с ноября действует 

школьное телевидение "FreeForm 

TV". По инициативе Александра 

Ермохина и Александра Милюка 

была сформирована команда из 

тех, кому действительно интересен 

творческий процесс.  

      Александр Ермохин рассказал: 

«За плечами ребят актуальные вы-

пуски еженедельного новостного 

блока, видеофильмов "Прогулки со 

смыслом". Мы рассказываем школь-

никам об интересных местах наше-

го города и памятных датах. Пер-

вый выпуск—об истории памятника 

самолету «Ил-2», второй—о лите-

ратурных ме-

стах Самары и 

так далее. 

Помните, ка-

кой интерес-

ной стала 

«Прогулка со 

смыслом» на 

Ленинград-

скую к памят-

нику дяди Сте-

пы? 

     Очень ин-

тересны рабо-

ты "Жизнь по-

сле ЕГЭ". В 

этой рубрике учеников школы зна-

комят с вузами Са-

марской области, 

показывают их вы-

дающиеся черты и 

рассказывают о 

том, что могло бы 

быть интересно 

потенциальным 

студентам».  

      Руководит ра-

ботой школьного 

телевидения Юлия 

Александровна Чу-

гурова. И это не 

случайно: в тече-

ние 

трех 

лет творческие группы 

под ее руководством 

приняли участие в го-

родском конкурсе 

«Авторский взгляд на 

английском языке». 

Видеоролики Артема 

Овчинникова и Екате-

рины Дергилевой при-

знаны лучшими в этом 

конкурсе. Человек 

увлеченный, творче-

ский, Юлия Алексан-

дровна за короткое 

время объединила ре-

бят, помогла каждому 

найти свое место в составе коман-

ды. Как ей это удалось? «Очень 

просто: ребята пробовали себя в 

разных специальностях и выбрали 

дело по душе», - говорит 

ЮА.Чугурова. И это главное—

заинтересовать школьника, убе-

дить, что это ему по силам.  

   И теперь каждый понедельник 

ребята спешат в холл, к телевизо-

ру—узнать о самом интересном в 

школе. 

      Этот материал из архива нашей 

газеты. Но жизнь продолжается, 

"FreeForm TV" развивается, каждый 

год обновляется состав команды. 

Но неизменными остается одно—

быть в гуще событий, рассказать 

интересно и ярко о самых-самых 

событиях и людях в школе, как это 

делает Настя Андриянова, Самвел 

Мартиросян, Даша Шеханских...И 

не только нам нравятся видеосю-

жеты FF media—команда всегда 

получает высокие оценки в различ-

ных конкурсах. На вопрос, что 

больше всего привлекает в дея-

тельности, ребята дружно отвеча-

ют: «Нам интересно работать в ко-

манде, узнавать новое, видеть, как 

изменяется жизнь… А самое глав-

ное—мы участвуем в этом—

помогаем каждому сделать шаг 

вперед. Потому что мы—в движе-

нии первых!»   

 Ярослав Овчинников, 10 класс 

Инициатива + творчество = интересная жизнь 
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Школа 24—территория здоровья 
     10 марта в центре социализа-

ции молодежи прошли Областные 

профилактические игры в рамках 

Областной профилактической про-

граммы «Свежий ветер». «Свежий 

ветер» – это программа, цель кото-

рой - содействие формированию у 

самарской молодежи здоровой, 

творческой, активной социальной 

позиции через пропаганду здоро-

вого образа жизни и профилактику 

зависимостей. Прошли отборочные 

туры Областных профилактиче-

ских игр "ЗОЖ-QUIZ"! Все команды 

сумели показать высокий уровень 

знаний по различным темам.       

    Команда нашей школы 

«Волонтер» активно участвовала в 

играх. На протяжении всего меро-

приятия ребятам озвучивались ин-

тересные данные о составляющих 

здорового образа жизни. Капитан 

команды Салимова Сабина и Вик-

тория Горбунова дополняли фак-

ты, уточняли ответы других ко-

манд. Михаилу Абрамову не было 

равных, когда звучали вопросы о 

питании. Артем Лузгин и Настя 

Осипова показали хорошие знания 

по истории спорта, его значении в 

жизни человека.   

      Когда закончилась игра, Артем 

Лузгин выразил мнение всей ко-

манды: «Сразу хочу сказать, что 

здоровый образ жизни и для меня, 

и для моих ровесников - это не 

только спорт и здоровая пища, но 

и мысли, и поступки - здоровые. А 

спорт - это основа всего. Будет 

здоровый человек, будут брать с 

него пример и—будет здоровое 

общество. Сегодня, в ходе игры, в 

этом убедился не только я, но и 

мои одноклассники, и ребята из 

других школ».  

      Ребята решили провести квиз 

по здоровому образу жизни, а еще 

организовать весенний кросс  для 

школьников и родителей. 

                       Вика Горбунова, 9Б  

    Здоровье - это состояние 
полного физического, душевного 
и социального благополучия. 
     Быть здоровым - значит не 
иметь проблем с самочувствием, 
быть физически и духовно пол-
ноценным человеком. 

    Искусство жить долго и без 
болезней состоит в том, чтобы с 
детства сформировать привычку 
вести здоровый образ жизни.  

Здоровье— 
это наше будущее! 

Помните:  
формула  
хорошего здоровья =  
здоровое питание +  
физическая активность + 
хорошее настроение  

Купить можно многое,  
Все, что угодно, 
Но только здоровье 
Купить невозможно! 
  
Оно нам по жизни  
Всегда пригодится. 
Заботливо надо  
К нему относиться. 
        Алина Фомина 
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   Агитбригада «Непоседы» (7Б) под руководством Вики Горбуновой 

подготовила программу «Здоровым быть здорово!» Ребята выступали 

ярко, интересно и понравились зрителям. Значит, их услышали  и здо-

ровых станет больше! 

                                   Фото Анастасия Осипова 
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