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       Наконец-то наступила весна, настоящая РУССКАЯ ВЕСНА! После ди-

станционного обучения, самоизоляции  мы в школе, с одноклассниками, с 

друзьями по творческим объединениям! Можно вживую поговорить о 

том, что всех нас волнует. А еще стать участниками самых интересных 

дел в школе, городе, стране.  

      Настя Андриянова,10Б: На уроке литературы  мы  читали 

«Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого. В наши сердца навсегда во-

шли имена русских людей, доказавших свою верность Отечеству. И когда 

18 марта вся Россия отмечала знаменательный день—возвращения Кры-

ма в «родную гавань», мы повторяли слова гимна Севастополя: 

«Севастополь, Севастополь, неприступный для врагов, Севастополь, Севастополь—город РУССКИХ моряков!» 

      Сабина Салимова, 8Б: Каж дый осознал, что в такие дни, когда отчетливо видно, как человек 

любит свою Родину, готов служить ей, хочется делом доказать, что наше поколение продолжит дело стар-

ших. Волонтерский отряд «Мы вместе» рассказал ровесникам, как необходимо именно сегодня действовать! 

      Степа Шатохин, 6Б: Мы  внимательно посмотрели фильм «Русская весна» и поняли, как важно 

беречь каждую часть русской земли, которую отстояли наши славные предки. Ребята из Севастополя пусть 

не очень старше нас, но как сильно любят свой город, регион! Мы учимся на их примере не быть равнодуш-

ными, гордиться своей страной. 

      Светлана Эдуардовна Ильина: Весь коллектив школы  24—учителя и учащиеся—осознали, как 

необходимо быть едиными, чтобы Отечество наше процветало. Каждый мартовский день 2022 года навсегда 

останется в памяти каждого, ощутившего себя Гражданином России. Очень здорово, что все получили воз-

можность выразить свои чувства—в сочинениях, стихах, песнях, рисунках, на уроках истории и мужества. 

      

 

«Пришла Российская весна: сиянье солнца, радость лиц!» 
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      Что так заинтересовало ребят? Это неудивительно: жизнь напол-

нена важными событиям, невозможно оставаться в стороне. Волонте-

ры и члены пресс-центра готовы к работе. А если тебе, юнкору,  не-

интересно, то и рассказ получится таким же нескучным. Вместе с ни-

ми смотрите, читайте и—удивляйтесь! 

День за днем 

15 марта 2022 года прошла социально-значимая акция «Россия. 

Крым. Весна», в которой самое активное участие приняли юнармейский 

отряд "Стрижи", ученики начальной школы, а также юные художники с 

творческими работами "Крымская весна". Школьное телевидение запе-

чатлело наиболее яркие выступления чтецов из 2А, 3Б, 5-х  классов.  

Подготовлена выставка рисунков первоклассников «Я рисую МИР». Бо-

лее подробно о  самых ярких, запоминающихся событиях месяца—на 

страницах этого номера газеты расскажут члены пресс-центра, учащие-

ся разных классов. 

Слово редактора 
        В жизни страны бывают такие 

периоды, когда каждый человек 

чувствует ответственность за ее 

прошлое, настоящее и будущее, 

задумывается о том, что значит 

служить Родине, быть ее достойным 

сыном. Такое время наступило. Да, 

мы еще только учимся быть гражда-

нами России, поэтому каждый день, 

каждый час размышляем о том, ка-

кие люди, их славные дела и по-

ступки творили историю.  

      Мы провели блиц-опрос, один 

из вопросов «Какой школьный 

предмет считаешь главным?» Боль-

шинство ребят ответило: «История 

России». При этом объясняли свое 

мнение: «Более тысячи лет наши 

предки создавали великую держа-

ву, строили новые города, осваива-

ли труднодоступные места, разви-

вали ее, не в трудный час отстаива-

ли ее в борьбе, поднимались как 

один на ее защиту. Мы должны про-

должать дело замечательных пред-

шественников». 

    Многие ровесники осознали, что 

на наших глазах происходят исто-

рические события. И мы не можем 

оставаться от них в стороне! 

Фото номера 

Россияне, все вместе мы сила. 

Врозь нас просто  

                  с планеты стряхнуть. 

Да хранит Господь тебя, Россия, 

Если нас не будет, будь!  

 

Будем Родиной своей гордиться, 

Будем ей одной всегда верны. 

Солнечные, яркие страницы 

Впишем в биографию страны!  

Первые слова  



   16 февраля прошел единый клас-

сный час, посвященный Дню родно-

го языка.  

    Много интересного мы узнали! 

Богат и интересен наш язык. Знае-

те ли вы, что на Руси в старину ме-

сяцы носили свои названия. Они 

были тесно связаны с природой и 

со всеми изменениями, которые 

происходят с ней в течение го-

да. Так, январь в Древней Руси 

назывался «сечень», потому что 

уже в январе люди начинали гото-

виться к весенним полевым рабо-

там: вырубали, или «секли» дере-

вья на участке леса, выбранном 

под будущую пашню. Срубленные 

деревья оставляли сохнуть на ме-

сте около месяца, поэтому февраль 

носил название «сухий» или 

«сухой». Звали его также и 

«лютым» — ведь морозы в эту пору 

года на нашей земле стоят лютые. 

В марте подсохшие за февраль де-

ревья сжигали на том месте, где 

они были срублены, и полученной 

золой удобряли землю: месяц март 

получил имя «березозол». 

В апреле наступала весна. Дрему-

чие леса одевались густой зеленой 

листвой, бескрайние степи — соч-

ной травой и яркими цветами. Сла-

вяне дали апрелю имя «цветень», а 

маю — «травень». Красивые имена! 

Это потом мы перешли на визан-

тийский календарь. 

       Влад Кралькин 
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    Сколько иностранных слов в со-

временном русском языке! Даже 

страшно становится! Вместо при-

вычного «да» или «хорошо» мы 

говорим «окей»,  «тенькаем» вме-

сто «спасибо»... Самое удивитель-

ное, что в большинстве случаев мы 

произносим их правильно. Но вот с 

исконно русскими словами не все-

гда справляемся, особенно в уст-

ной речи. А ведь именно по тому, 

как мы говорим, можно сделать 

вывод об уровне культуры, образо-

ванности человека. Поэтому снача-

ла мы решили провести испытание 

на ударение.  

     Итак, 5 членов пресс-центра 

предложили разным респондентам 

расставить ударение в словах: кра-

сИвее, бАнты, тОрты, закУпорить, 

договОр, звонИшь, чЕрпать, слИво-

вый, вероисповЕдание, срЕдства, 

каталОг, квартАл, жалюзИ.  

    В течение часа ребята встреча-

лись с представителями разных 

возрастов—от 10 лет до пенсионе-

ров, записывали ответы на дикто-

фон и видео, предлагали расста-

вить ударение на листках бумаги. А 

потом собрались в пресс-центре 

обсудить результаты.  

    Итак, подведем итоги. Всего в 

опросе участвовали 22 человека:  

   10-12 лет           3 

   13-15                 6 

   16-17                 3 

   Более 20 лет      4 

   От 30 лет           6 

    К сожалению, тех, кто справился 

со всеми словами, нет. Наибольшее 

затруднение вызвали слова: краси-

вее, жалюзи, каталог, квартал, 

торты и, как ни странно, звонишь 

и договор.  

    Но ударение—это только вер-

хушка айсберга неуважения к 

нашей речи. Посмотрите, какие 

безграмотные послания в чатах! 

«Забыли», что предложение 

начинается с заглавной буквы. 

Да что там предложение! Имена 

собственные перестали уважать, 

пишем все с прописной! 

«Забыли» или вовсе не вспоми-

наем орфографические правила. 

Да что там! «Не дружим» со зна-

ками препинания. Так, глядишь, 

скоро будем писать, как наши 

далекие предки в 12-13 веках—без 

пробелов между словами. И пре-

вратимся в переводчиков—с языка 

незнаек на современный.  

    Сегодня—прекрасный повод 

напомнить, что русский язык—  

“поддержка и опора”, “великий, 

могучий и правдивый”. И как рус-

ские, россияне, мы должны вла-

деть им по-настоящему. Давайте 

любить, а главное, учить наш язык! 

Влад Корнеев  

      Испытание ударением и не только... 



14 марта 2022 года в МБОУ 

Школе №24 г.о. Самара прошла 

ежегодная игра "Зарница Повол-

жья", в которой приняли участие 

юнармейские отряды школ Куйбы-

шевского района. 

Одной семьёй живут народы, 

Крепка Россия как гранит.  

На страже мира, счастья, свободы  

Солдат Российской армии стоит. 

Кто умеет состязаться, 

Кто без дела не сидит, 

Кто хочет силой потягаться,- 

Для вас наш праздник и открыт!  

    - Итак, начинаем спортивные 

состязания «Зарница», посвящён-

ные тем, кто служил и будет слу-

жить в рядах Вооружённых сил Рос-

сийской Федерации, кто охраняет и 

кому предстоит охранять покой 

граждан и мирное небо над голо-

вой! - говорит командующий игрой 

капитан Н.Ю.Кузнецов. 

 - Чтобы остаться в живых, солдат 

на войне должен многое уметь: 

прокладывать связь, разминиро-

вать мины, метко стрелять. Сегодня 

вы сможете продемонстрировать 

свои знания и умения в военном 

деле. Вы должны пройти все этапы. 

На каждом этапе, после выполне-

ния задания всеми участниками, 

получите часть секретного донесе-

ния. Ваша задача собрать все части 

секретного донесения, доставить в 

штаб игры и расшифровать его. Это 

задание очень сложное. Вам потре-

буется мужество, отвага, смелость.  

    После сдачи рапортов о готовно-

сти команд к соревнованиям коман-

диры получили марш-

рутные листы, и 

юнармейцы отправи-

лись по станциям. 

Они должны были 

пройти 7 этапов и 

показать свои умения 

на полосе препят-

ствий, в огневой и 

физической подготов-

ке, в работе с оружи-

ем (разборка и сбор-

ка автомата). Кроме 

того, настоящий защитник Отече-

ства должен быть эрудированным, 

иметь широкий кругозор.  

    Какие этапы наиболее зрелищ-

ны? интересны? Конечно, строевая 

подготовка. Лучшими были кадеты 

из школы №177. Им просто не бы-

ло равных! Хотя здорово выступали 

юнармейцы из школы № 57. Зато 

наш отряд «Стрижи» был лучшим в 

физподготовке и на полосе препят-

ствий. Юнармейцы из школы 21 

отлично работали на станции 

«Химическая защита». 

 - К «Зарнице» ребята готовились 

старательно, – рассказывает препо-

даватель физо школы №24 Марат 

Юрьевич Саитов. – Активно трени-

ровались, отрабатывали все кон-

курсные задания. Замечу, что де-

вочки готовились к игре с не мень-

шим упорством, чем мальчики, и в 

строевой, сборке/разборке автома-

та ничуть не уступали юношам. 

– Участие в «Зарнице» – это огром-

ный опыт, – делится командир от-

ряда «Стрижи» Дмитрий Брыкалов. 

– Теперь имеем наглядное пред-

ставление о службе в армии. А по-

скольку я хочу стать военным, 

«Зарница Поволжья » для меня 

имеет особое значение. 

- А что больше всего запомнилось и 

понравилось в игре? – интересуюсь 

у ребят. 

- Строевая подготовка и полоса 

препятствий, они получились у нас 

лучше всего, – отвечают юнармей-

цы. – Ну и, конечно, то, что сорев-

нования воспитывают командный 

дух – вместе мы сильны и едины! 

 Все десять юнармейских 

отрядов показали хорошую выучку, 

умения и знания. Каждый из нас 

понимает, что в Российской армии 

должны служить крепкие, надеж-

ные парни! Поэтому мы серьёзно 

отнеслись ко всем поставленным 

задачам, и… пусть это игра, но ре-

бята проявили себя как настоящие 

защитники Отечества! Защитники 

своего класса, школы, своего горо-

да! Мальчишки и девчонки почув-

ствовали поддержку коллектива, 

обрели навыки принятия решения в 

ответственных ситуациях. А у тех, 

кто наблюдал за ходом «Зарницы», 

появилась нескрываемая гордость 

за молодое поколение – то есть, по 

сути, за будущее России.  

Ярослав Овчинников, 9А 
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«Зарница Поволжья» - школа мужества 

Наука побеждать 
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Накануне Дня защитника Отечества 22 февраля волонтер-

ский отряд "Мы вместе " школы 24 доставил посыл-

ки  солдатам воинской части. Это традиционная акция, в 

которой принимают участие все обучающиеся нашей школы. 

Поездку помог организовать Валерий Викторович Глубоков. 

Нас встретил майор Фролов и солдаты. Потом нас пригласи-

ли в расположение части, где мы встретились с военнослу-

жащими срочной службы и передали им наши поздравления 

и  подарки. С большим интересом солдаты читали пись-

ма школьников, рассматривали рисунки.  

Запись на стене ВКонтакте сообщество волонтеров «Мы 
вместе». Ведет группу Влад Корнеев 

Настя Осипова: Мы радуемся, когда приближается 23 

февраля: взрослые—родители и школьники объединяются 

одним большим делом—заботой о солдатах. С какой любо-

вью собираем посылки и отправляем бывшим выпускникам, 

которые проходят срочную службу в армии. Я уже третий 

раз участвую в акции «Посылка солдату». Наш волонтер-

ский отряд встречался с воинами части, расположенной ря-

дом со школой. Мы побывали в комнате Боевой славы ча-

сти, увидели современную технику войск связи. Юноши за-

давали вопросы по существу службы—ведь им через 3-4 

года идти на службу! 

      Традиционная акция накануне празднования Дня защит-

ника Отечества «Посылка солдату». В феврале 2022г года 

волонтеры МБОУ Школы № 24 собрали 9 посылок для вы-

пускников, которые проходят срочную службу и обучаются в 

высших военных учебных заведениях. А 22 февраля 2022 

года ребята из юнармейского отряда «Стрижи» и тимуров-

ский отряд «Искра» приняли участие в акции «Посылка сол-

дату»  совместно с 23 гвардейской отдельной мотострелко-

вой бригадой № 11386. 

Забота о солдате – нравственный долг народа 

21февраля. Собираем посылки солдатам! 

22 февраля. Вручаем по назначению! 

Солдаты читают письма школьников 

Волонтерские вести 
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    Я снимала видеофильм «Служу 

России!» Так называется урок ис-

тории. Проводили его не учителя, 

а десятиклассники, рассказавшие 

о героях России разных эпох, 

начиная с Александра Невского и 

до сегодняшнего дня. Ведь не бы-

ло выше звания на русской земле, 

чем «служилые люди». По перво-

му зову они поднимались на борь-

бу за Родину. Сменяются на 

экране лица юношей и девушек, 

неизменно только волнение, кото-

рое они испытывают, рассказывая 

о подвигах Александра Невского и 

Пересвета, героев Бородина и 

Крымской войны...Внимательно 

вслушиваются и всматриваются 

ученики 7-8-х классов. В руках у 

десятиклассников учебник 

«История России» - ее творили те, 

о ком сегодня идет рассказ. Овея-

ны славой имена героев Великой 

Отечественной войны. Свято вы-

полняли свой долг участники не-

объявленной афганской вой-

ны...На экране новые имена и фо-

то Героев, участвующих в спецо-

перации. И это тоже история. Я 

думаю, что этот урок истории не 

забудут ни участники фильма, ни 

зрители. 

    Анастасия Андриянова, 10Б 

Служить России! 

       На уроке литературы 18 марта 

мы читали «Севастопольские рас-

сказы» Л. Н. Толстого. А перед 

этим смотрели фильм «Русская вес-

на», который подготовили нынеш-

ние жители Севастополя, среди них 

наши ролвесники. Они наследники 

славных дел. И одна из самых геро-

ических страниц—Крымская война 

1853-1855 годов, в которой участ-

вовал Лев Николаевич Толстой. В 

качестве офицера-артиллериста 

вместе с солдатами он сражался на 

знаменитом четвертом бастионе, 

названном "бастионом смерти". Ге-

роизм, бесстрашие, храбрость рус-

ских воинов вдохновили начинаю-

щего литератора рассказать всю 

правду об увиденном, горькую, 

справедливую правду о войне.  

          Уже в первом рассказе 

"Севастополь в декабре месяце" 

автор заявил, что будет воспроиз-

водить войну такой, какая она есть 

на самом деле, "не в правильном, 

красивом и блестящем строе, с му-

зыкой и барабанным боем, а в 

настоящем ее выражении - в крови, 

в страданиях, смерти". И вот, пере-

читывая рассказы, я открыл для 

себя интересные детали. Изобра-

жая сложные события военного 

времени, Толстой не отделяет бое-

вые действия от мирной обстанов-

ки. Он показывает неразрывное 

единство, тесное переплетение во-

енной и мирной жизни. Удивитель-

но, как автор без лишних эмоций 

вводит читателя в военную обста-

новку, рассказывает о раненых, о 

лазарете, где 

"доктора заня-

ты...благородным 

делом...", о четвер-

том бастионе, о 

смерти солдата 

Абросимова, участ-

вовавшего в шести 

вылазках.  

      Передо мной 

спокойные, делови-

тые и храбрые сол-

даты. Они глубоко 

убеждены в том, что 

нельзя противнику "не только взять 

Севастополь, но поколебать где бы 

то ни было силу русского народа". 

Главную силу, противостоящую 

врагу, писатель видел в солдатах, в 

тех героях, которые в "...в тяжелые 

времена не упали, а возвышались 

духом и с наслаждением готови-

лись к смерти не за город, а за Ро-

дину". Автор с большой любовью 

создает замечательные образы рус-

ских рядовых: Ивана Богаева, Сева-

стьяна Середы, Мельникова, погиб-

ших героической смертью. Рядом с 

ними были пехотные офицеры - 

братья Козельцовы, отважно защи-

щавшие Родину, убитые при отра-

жении штурма французов. Толстой 

с глубоким оптимизмом говорит о 

неиссякаемой вере героев обороны 

в победу, об их готовности сра-

жаться не на жизнь, а на смерть. 

"Почти каждый солдат, - писал он, 

- взглянув с северной стороны на 

оставленный Севастополь, с невы-

разимою горечью в сердце вздыхал 

и грозился врагам".       Закрыв по-

следнюю страницу книги, я думал о 

том, как богата наша история ярки-

ми героическими страницами. И как 

созвучны событиям последних лет 

рассказы Л.Н.Толстого! Легендар-

ный Севастополь, Крым—часть ве-

ликой России, и так будет всегда! 

Валерий Бушуев, 10Б  

Главный урок истории 

Севастополь —гордость русских моряков 



   Что больше всего нужно человеку в час испытаний? Чтобы помнили, любили, 

ждали...заботились. В окружном Доме офицеров готовят для наших военнослу-

жащих, выполняющими свой долг,  посылки. Месяц назад наш волонтерский 

отряд встречался с солдатами срочной службы  в/ч 11386. Мы передали посыл-

ки как выражение нашего уважения к защитникам Отечества. А сегодня испыта-

ли иное чувство: нашу заботу, уважение должны ощутить настоящие герои.  

   Мы увидели, как жители Самары поддерживают солдат и офицеров, выполня-

ющих свой воинский долг.  
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День за днем 

15 марта 2022года   прошла социально-

значимая акция «Письмо солдату». В ней при-

няли участие 86 школьников, которые вырази-

ли благодарность нашим солдатам и офице-

рам, всем, кто выполняет свой служебный 

долг, а также пожелали крепкого здоровья, 

весны и тепла в душе. В каждом письме ребя-

та были предельно искренни, стремились по-

казать, насколько уважают российских вои-

нов, гордятся их подвигом. 

29 марта 2022 года  волонтерский отряд 

«Мы вместе!» МБОУ Школы №24 г.о. Самара 

принял участие в социально-значимой акции 

«Посылка солдату». В Дом офицеров Самар-

ского гарнизона была доставлена посылка от 

обучающихся и родителей школы: конфеты, 

сладости, печенье, чай, консервы, теплые нос-

ки, рисунки и письма детей со словами сер-

дечной поддержки, а она очень важна для 

нашей Армии. 

    «Наш отряд в прошлом месяце встречался с 

солдатами срочной службы, мы передали им 

наши поздравления с Днем защитника Отече-

ства. Сегодня у нас другие чувства: далеко от 

нас русские люди выполняют свой долг перед 

Родиной. Они настоящие герои!» - говорит 

Максим Вагулин, активный участник волонтер-

ских акций.  

Своих не бросаем! 



       Меня при-

нимали в пио-

неры в 1980 

году. Накануне 

23 февраля к 

нам в 3 класс 

пришли вете-

раны Великой 

Отечественной 

войны. А перед 

этим вожатые 

рассказывали нам о пионерах, За-

конах юных пионеров, мы выучили 

Торжественное обещание. И хотя 

мы все хорошо подготовились, 

очень волновались: начинался но-

вый этап в жизни. Вожатые приве-

ли нас в спортивный зал, где со-

брались все пионеры. Председа-

тель совета дружины командует: 

«Дружина, равняйсь! Смирно! Рав-

нение на знамя!» Под звуки марша 

входит знаменная группа. Все пио-

неры отдают салют, мы еще не 

имеем права. Наконец наступает 

главная минута—мы даем Торже-

ственное обещание, и ветераны 

повязывают нам пионерские гал-

стуки. Теперь мы в едином строю 

со всей дружиной! На призыв 

«Юные пионеры, будьте готовы!» 

поднимаем руку в салюте: «Всегда 

готовы!». Будет много разных со-

бытий, но этот день—самый памят-

ный в жизни. 

Комсомол всегда был хорошим 

наставником пионерии. В каждом 

старшем классе выбирали лучших 

комсомольцев, которые работали с 

пионерами: готовили к различным 

праздникам, проводили пионерские 

сборы, спортивные и другие игры. 

В первые годы в нашей комсомоль-

ской организации был отряд вожа-

тых, который возглавляла Ольга 

Увина. Вожатые были заводилами 

самых интересных и увлекательных 

дел. Рядовые комсомольцы с боль-

шим энтузиазмом брались за любое 

дело. Таким образом комсомол 

приобщал детей и подростков 

к великим делам страны. Но самое 

главное дело комсомола – это вос-

питание патриотизма, любви к 

Родине. Вожатые вместе с пионе-

рами проводили работу по форми-

рованию гражданственности. Каж-

дый пионерский отряд боролся за 

право носить имя Героя. 

Комсомольцы помогали 

пионерам оформлять уго-

лок Героя, и в сознание 

школьников вошли имена 

героев-земляков М. Гар-

низова, Е.Никонова, 

О.Санфировой, 

В.Суркова, В.Фадеева. 

Наш отряд носил имя 

О.Санфировой.  

Мы гордились тем, что 

наши пионерские дела вливались в 

дела всей великой страны. Мы не 

просто собирали металлолом—это 

была Всесоюзная операция 

«Рельсы для БАМа» (шла стройка 

века—Байкало-Амурская маги-

страль). Гордились, что ежегодно 

сохраняем леса—собирали макула-

туру «Миллион Родине».  

Наш микрорайон был новым, 

поэтому мы собирали сведения о 

ветеранах вой и труда, вместе со 

взрослыми на домах рисовали звез-

дочки: сколько в этом доме живет 

ветеранов, столько и звезд. Мы 

помогали пожилым людям, по-

здравляли их. Рассказать обо всем 

невозможно—так много было инте-

ресных дел. Мы оттуда, из пионер-

ского детства. И по-прежнему все-

гда готовы идти вперед! 

       О.Н.Столбецова 
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Наши учителя. Они давали 

Торжественное обещание юного 

пионера в разные годы: Лариса 

Владимировна Костриченко—в 1959 

году, Светлана Ивановна Андре-

ева—в 1965, Светлана Эдуардовна 

Ильина— в 1976, Ирина Вячесла-

вовна Белякова, Алла Александров-

на Комисарова и Ольга Николаевна 

Столбецова—в 1980, Наталья Алек-

сандровна Николенко—в 1985. 

       Нам стало интересно: «Знают 

ли о пионерах наши сверстники?». 

Для этого мы провели опрос среди 

100 активистов школы. Вот резуль-

таты нашего опроса: 

- кто такие пионеры знают 83% 

ребят; 

- день рождения пионерии назвали 

14% опрошенных 

- на вопрос «Какую роль в жизни 

школьников играла пионерская ор-

ганизация» ответили 11% обучаю-

щихся, которые считают, что: 

- в пионерском отряде учились 

жить сообща;  

- в пионерской организации было 

очень интересно;  

Отсюда можно сделать вывод, что 

современные подростки не облада-

ют достаточной информацией о 

пионерах, но радостно то, что 62% 

ребят в анкете высказали желание 

узнать о пионерской организации 

больше.  Об этом рассказывают 

наши учителя. 12 бывших пионеров 

дружины имени П.М.Потапова шко-

лы №24 работают учителями в 

нашей школе.  

К 100-летию  
пионерской организации 

Пионеры вчера и навсегда! 

Пионер—это гордость Родины 
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    Чего хочет современный подро-

сток? На первый взгляд, по словам 

взрослых, ничего не делать, играть 

и развлекаться. На самом деле все 

обстоит по-другому. Мы задали 

один вопрос и вот что установили.   

Алеша Артищев, 6Б: Обы чно 

дают три желания. Во-первых, я бы 

сделал так, чтобы на всей планете 

наступил МИР. Во-вторых, я бы убе-

дил всех владельцев заводов не 

выбрасывать  всякие вредные ве-

щества в атмосферу. Мне бы хоте-

лось, чтобы все предприятия были 

экологически чистыми. И наконец, 

помог бы всем бездомным живот-

ным найти себе дом.  

Вика Дупик, 6Б:... то я гу-

ляла бы до позднего вечера, 

ложилась спать когда хоте-

ла, а не тогда, когда скажет 

мама...Играла бы в телефон 

все время. Красота!!!  

     Но тогда что бы из меня 

выросло? Необразованный 

человек—придаток телефона? Ну 

нет уж! А что бы было, когда бы 

мне стало 20 лет? Представили7 

Живу с родителями, точнее, сижу 

на шее у мамы и папы, которые 

кормят, поят меня, одевают, а я 

ничего не умею делать? Это просто 

несправедливо! НЕЛЬЗЯ всю жизнь 

сидеть на шее у папы и мамы, нуж-

но научиться отвечать и за себя, и 

за других. Правильно, что родители 

заботятся обо мне, предъявляют 

разумные требования и в то же 

время личным примером показыва-

ют, каким должен быть настоящий 

человек. Так они думают о моем 

будущем,  на первый план нужно 

поставить слово «нужно», а не 

«хочу».  

Эмин Аллахвердиев, 6Б: ...я бы  

только и занимался спортом! Играл 

в футбол! Когда папа впервые при-

вел меня в спортивную школу, я 

прочитал слова: «О спорт! Ты 

мир!» Каждый день занятий помог 

мне понять, что спорт объединяет 

людей всего мира. Я узнал, что в 

древности, когда проходили Олим-

пийские игры, прекращались вой-

ны. Жаль, что это правило переста-

ло действовать сегодня. Если бы 

мне было все позволено, я бы стал 

главным в Олимпийском комитете и 

добился, чтобы к спортсменам всех 

стран относились хорошо, чтобы 

наша команда выходила под рос-

сийским флагом и при вручении 

медалей нашим спортсменам зву-

чал Гимн России! 

 Работала с 6-тиклассниками  

                 Вика Горбунова  

 

     У шестиклассников есть уроки, 

на которых они учатся публичному 

выступлению. В марте юные орато-

ры готовили материал о защите 

природы.  

    Я на уроке в 6Б классе. Честно 

говоря, не ожидала, что шестиклас-

сники такие продвинутые! А как 

умеют отстаивать свое мнение! Од-

но из лучших выступлений было у 

Валерия Суровцева.  

    Валерий убежденно говорит: 

«Ты готов защищать природу? Нет? 

А дышать выхлопными газами авто-

мобиля? А купаться в грязной воде 

рек? А пить ее?  

   Не готов? Не хочешь? Чтобы та-

кого не случилось, мы все должны 

думать о завтрашнем дне сегодня. 

Откройте Красную книгу, и вы 

ужаснетесь: многие виды животных 

и растений  погибли безвозвратно!  

    Ты скажешь, что ничего не мо-

жем сделать, чтобы защитить при-

роду. Да, мы не можем всех людей 

посадить на экологически чистый 

транспорт—велосипеды или элек-

тромобили. Но мы можем проявить 

себя. Вы все в один голос возмуща-

етесь, когда видите в лесу, на бере-

гу реки или озера «следы пребыва-

ния» человека на природе: пласти-

ковые и стеклянные бутылки, поли-

этиленовые пакеты и бумагу...Да 

мало ли что остается после такого 

«активного отдыха»!  Как это мож-

но исправить? НАЧНИ С СЕБЯ!  

        Вслед за Валерием выходит 

Света Комарова. Как настоя-

щий оратор, она держит паузу, за-

тем раздумчиво начинает: «Какой 

будет Земля через 50 лет? А через 

100?.. Давайте возьмем леса, их 

называют «легкими планеты». Но 

из-за пожаров их становится все 

меньше. А вы знаете, почему воз-

никают пожары? Я очень удиви-

лась, познакомившись с причина-

ми: 7% - от ударов молнии, 14% от 

сельскохозяйственных выжиганий, 

7% от других причин и 72% - по 

вине человека. 72%! Это не поту-

шенные костры...Да что там! На 

стеклянные осколки, брошенные в 

лесу, может попасть луч 

солнца, отразиться. И вот 

вспыхнула сухая трава...Люди! Да-

вайте поможем природе. И в Крас-

ной книге станет меньше исчезаю-

щих животных и растений». 

   Вы обратили внимание, как серь-

езно подготовились ребята? Они  

понимают: чтобы убедить слушате-

лей, надо хорошо знать материал 

по теме.  Выступления небольшие—

важно удержать внимание ребят, 

сказать самое главное, не забол-

тать тему. Это хорошо прозвучало в 

выступлении Вероники Зыборевой:  

«Благодаря чистой воде и деревь-

ям мы, люди, живем на Земле. А 

ежегодно вырубается более 15 

миллиардов деревьев! Теперь 

представьте себе: чтобы восстано-

вить лес, требуется более ста лет!»  

     Слушая выступления шестиклас-

сников, я подумала, как они убеди-

тельны в своих речах, потому что 

верят: если человек наконец оста-

новится в своем бездумном отноше-

нии к природе, может быть, и через 

100, 200...лет Земля будет так же 

прекрасна, как была? 

     Дарья Романова 

      

Мы, дети Земли, сохраним для будущего планету 

Если бы мне было все позволено… 

С думой о Земле 
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Рисуют мальчики и девочки мир 
      Они родились и живут на этой земле в самом сердце России. Их сердца полны любви к родной стране. 

Дети умеют свои чувства выражать в рисунках. У первоклассников разные имена и фамилии, но их объединя-

ют наш триколор—символ великой России, мирное небо и яркое солнце. А еще – мир, который всеми силами 

стремится сохранить сегодня наша страна. Пусть не станут ребята великими художниками, но уже сейчас их 

можно назвать настоящими гражданами России.   

Россия. Крым. Весна  
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    Хотите много идей? Давайте 

проведем мозговой штурм! 

7 правил: 3—НЕТ! + 4—ДА! 

НЕТ критике! Отвлечениям! Серьез-

ности! 

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, 11 марта, 

мы собрались, чтобы обсудить, как 

провести в апреле Неделю добра. 

Вы скажете, что раненько мы поду-

мали об этом? Еще больше месяца 

до ее проведения! Но помните 

народную мудрость: «Готовь сани 

летом»,  а «апрельскую Неделю 

добра—в МАРТЕ!” 

    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 появля-

ются первые идеи. Каждый хочет 

внести что-то свое. Но надо вы-

брать только одно дело. Спикеры 

работают четко. Особенно интерес-

но проводит работу Сабина Сали-

мова. Вот в группах выбрали по 2 

идеи, теперь обдумывают, как их 

воплощать в жизнь. Артем Тимкаев 

участвовал во многих акциях, его 

видение добра всем известно: мир 

вокруг должен быть в порядке. И 

начать с простого: привести в по-

рядок участок детского сада 

«Солнечный» и прилегающую тер-

риторию. Тут дружно откликнулись  

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 на первый 

взгляд дела. Но для нас они впер-

вые! А самое главное—нужные рай-

ону, городу—каждому человеку.    

 Артем Лузгин, Денис Кузнецов 

          Присоединяйся к нам!  Стань волонтером! 

16 марта 2022г. в МБОУ Школе 

№24 г.о. Самара прошел Урок доб-

ровольчества «Волонтёром быть 

здорово!», в котором приняли уча-

стие 65 школьников 8-9 классов. 

Волонтеры школьного отряда "Мы 

вместе" рассказали ребятам о сво-

ей работе, социально значимых 

акциях, в которых участвуют, о 

своих социальных партнерах, об 

участии в областном проекте во-

лонтеров Победы «Я помню», об 

акции "Посылка солдату" ко Дню 

защитника Отечества, планах на 

будущее. Завершилась встреча 

Гимном волонтеров. Сидящие в 

зале старшеклассники подхватили 

песню: 

Мы там, где нуждаются в помощи, 

Мы там, где нас все очень ждут: 

Ребята с проблемным здоровьем 

И социальный приют 

Припев: 

Заботится сердце, сердце волнуется, 

На помощь нам надо спешить. 

Ведь если душа успокоится, 

То как же нам дальше жить? 

Ведь ничем не измерить  

Сострадание, ответственность, честь. 

Мы даем повод верить,  

Что добро на земле нашей Есть! 

Сегодня служим России! 



   12                                                                                                                                        Март, 2022 Вместе  

        Здорово быть здоровым! Это 

расхожая истина. А как сохранить 

здоровье? Какие слагаемые здоро-

вого образа жизни? Правильно, это 

здоровое питание, занятия спор-

том, отсутствие вредных привы-

чек...Да мало ли что еще!  

Знаете ли вы, какие овощи и фрук-

ты наиболее полезны? Как бороть-

ся с гиподинамией? На эти вопросы 

восьмиклассники получили ответ в 

ходе интеллектуальной игры, кото-

рую  подготовили сотрудники МЦ 

«Диалог» и волонтеры отряда «Мы 

вместе» Настя Осипова и Аня Сол-

даткина. Четыре команды готовы 

были вступить в состязание. Важно 

отметить, что равнодушных не бы-

ло ни среди членов команд, ни 

среди зрителей. Самое главное, 

ребята не получали готовые отве-

ты. А должны были напрягать свои 

«серые клеточки» и самостоятель-

но решать задачи.  

    8А с удивлением смотрел на 

Влада Корнеева: он готов отвечать 

на все вопросы. А когда дошли до 

практической части—проявить си-

лу и выносливость—равных не бы-

ло Михаилу Абрамову! 

   И хотя были названы победите-

ли—команда «Глива» из 8Б класса, 

все понимали, что победила друж-

ба и желание следовать тем сове-

там, которые прозвучали в ходе 

игры. И тут же у волонтеров из 8Б 

класса родилась идея провести 

аналогичную интеллектуальную 

игру в 6-7-х классах. Именно под-

ростки «страдают» от того, что не 

стало фастфудов, не понимают, 

как это здорово—питаться нор-

мальной здоровой пищей.  

   Ты хочешь сохранить здоровье? 

Присоединяйся к нам!  

             Дана Пикулина, 8Б 

«Скоро каникулы. Берегите себя!» - призывают волонтеры. 

Хотите—верьте, хотите—нет  
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 Дорогой друг! 

     Наступила весна, поэтому надо 

следовать правилам безопасности: 

- не ходи близко к стенам зданий – 

возможен сход снега или сосулек; 

- не стой на обрывистых и подмытых 

берегах водоемов – они могут обва-

литься; 

- нельзя бросать снежки, можно 

нанести травму; 

- обязательно одевайся тепло, чтобы 

не простудиться. Весеннее солнце 

светит, но не греет. 

                        Береги себя! 

              

              Волонтеры школы № 24 

«Мы то, что едим». Согласны? 


