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С 18 по 20 сентября на базе лагеря 

ГАУ ДОЛ «Колосок» п. Мухинка прошла 

«региональная школа» (установочная 

сессия) стратегической инициативы 

«Кадры будущего для регионов».  

 
Инициатива данного проекта 

направлена на формирование и развитие 

лидерских команд из активных, 

амбициозных и неравнодушных 

школьников, способных и готовых 

включиться в проектирование и 

реализацию важных для своего региона 

социально-экономических проектов.  

Команды ребят в возрасте от 14 до 

17 лет, ориентированные на развитие 

своих территорий, под руководством 

тьюторов и наставников проходили 

специализированные обучающие 

программы в формате индивидуальных 

образовательных и профессиональных 

траекторий. 

 
Все участники имели возможность 

самоопределиться по направлениям, 

которые соответствовали их интересам и 

увлечениям. 

Всего было 16 проектов («Живая 

Амурская область», «Арт-город», «Читай-

город», «Экологический проект», «Кино 

тур» и другие).  

 
От нашей школы в проекте 

участвовали учащиеся 9 класса – 

Андреева Ева и Мишенин Олег. 

«Больше всего мне понравилось 

работать в команде. Конечно, слушать 

лекции было скучновато, но зато они нам 

помогли в разработке дальнейшего 

проекта. Наш проект назывался «Арт-

город». Мы рассматривали проблему 

культуры внешнего вида фасада домов и 

составляли план дальнейшей 



реализации нашей идеи. Будем 

надеяться, что и в нашем поселке 

появится частичка нашего творчества. 

Еще было интересно познакомиться с 

ребятами нашей области», - поделилась 

с нами Ева.  

 
Будущее нашего региона в руках 

молодежи, участие в «Региональной 

школе» помогает ребятам определиться 

с выбором будущей профессии. 

Андреева Ева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кобзарь Валентина Петровна, член 

Союза журналистов России, провела 

творческую встречу с учащимися школ 

района. Наши юные журналисты газеты 

«Школьный калейдоскоп» - Ложкин 

Дмитрий, Москалёва Дарья, Семёнова 

Галина, Бабич Диана, Козыренко Илья, 

 

Рябцева Алиса – совместно с 

руководителем школьного клуба Лобань 

А.Н., приняли активное участие в данном 

мероприятии, получив бесценный опыт 

для своей дальнейшей деятельности. 

Каждый получил сертификат участника, 

подписанный Валентиной Петровной. 

 

Ложкин Дмитрий 



 

Начало осени. Тепло. В воздухе 

яркий запах цветов. Чудесный 

солнечный день. Учащиеся школ поселка 

уныло бредут на уроки, а наши ученики 

вприпрыжку с рюкзаками, полными от 

вкусных бутербродов, радостно бегут на 

линейку в 1 школу. А причина радости – 

ТУРСЛЁТ! 

 
После переклички все дружно 

направились на сопку. Всюду слышится 

смех и веселая музыка. 

 
Убрав каждый свою территорию, 

команды от каждого класса отправились 

по конкурсам. Кроме традиционной 

«Полосы препятствий», был творческий 

конкурс «Блюдо на скорую руку». 

 
Результаты конкурсов таковы: 

«Полоса препятствий» 

1 место – 11, 9, 7А классы 

2 место – 10, 8, 7Б классы 

3 место – 6 А класс 



«Блюдо на скорую руку» лучшими 

оказались 3,4,5.6А,7А, 11 классы.  

 
В силовом конкурсе по 

перетягиванию каната успешнее были 4, 

7А, 9 10 классы. 

 
По традиции закончился 

туристический слет кольцовкой песен. 

Стоит отметить зажигательное 

выступление 5 класса, которым 

подпевали все классы без исключения 

(и даже учителя).  

 

 

 
Семенова Г., Москалева Д. 



 
Учителя обнимаются с учениками 

при входе в школу, ученики на 

переменах поют и танцуют все вместе, 

громко звучит музыка на переменах, все 

нарядные и с хорошим настроением. Что 

же случилось??? Ответ прост! Сегодня 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!  

Все классы без исключения были 

задействованы в этом чудесном 

празднике. Отметим, что 

поздравительные номера ребята 

показывали на переменах, вовлекая в 

развлечения всю школу. Впервые 

ответный подарок приготовили и наши 

учителя – танцевальный флешмоб под 

современную музыку. 

Большое спасибо хочется сказать 

всем, кто организовал мероприятие и 

принимал участие в этом празднике.  

А учителям мы скажем особое 

СПАСИБО! 

Спасибо Вам за понимание, 

За доброту, терпение и труд. 

И за дарованные нам знания, 

За много отработанных минут. 

 

Ваш труд оценивать так сложно, 

Учителем не каждый сможет быть. 

И без таланта просто невозможно 

Ученикам себя всю посвятить. 

 

Удачи, нервов крепких и добра, 

Еще здоровья Вам мы пожелаем. 

И чтобы всё, чему вы учите, не было зря, 

Вас с днем учителя мы поздравляем! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

29 октября учащиеся и педагоги 

нашей школы стали участниками 

муниципального форума «С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, РДШ!». В рамках 

форума работали творческие 

площадки: «Слет РДШ», 

«Фестиваль детства», 

«Профессиональная ориентация», 

«Кванториум», «Серебряное 

волонтерство», «Социальные 

проекты», «Руководители». На всех 

площадках представители школы 

стали активными участниками или 

организаторами. Большую помощь 

в проведении форума оказали 

волонтеры 11 и 8 класс.  Мы, 

журналисты школьной газеты, 

провели информационно-

медийную площадку, 

итогом работы на которой стала 

совместно сделанная 

поздравительная открытка. 

Надеемся, что форум станет 

стартом больших и интересных 

событий в 2019-2020 учебном 

году! 

 

 

 

 



СТАРШЕКЛАССНИКИ 

ЗАЖИГАЮТ 

 
На протяжении вот уже 20 лет в 

нашей школе проводится праздник «День 

старшеклассника». И этот учебный год не 

стал исключением. Раньше, как пояснила 

Герасимова М.Б., заместитель директора 

по ВР, этот день назывался несколько 

иначе – «День лицеиста», однако суть 

праздника осталась прежней. В этот же 

день старшеклассники «принимают в 

свою семью» учащихся 8 класса. И если 

раньше классы представляли на 

конкурсной программе свои отдельные 

команды, то в этом году 7 команд были 

разновозрастные (сборная со всех 

классов).  

Каждой команде предстояло 

пройти несколько станций: «Ума 

палата», «Лаборатория безопасности», 

«С песней по жизни», «Танцуй, пока 

молодой», «Мы – лучшая команда!», 

«Быстрее! Выше! Сильнее!», «Весь мир 

театр, а старшеклассники в нем те еще 

актеры» и «Старшеклассники зажигают». 

Ребята пели, танцевали, разбирали 

автомат, попробовали себя в роли 

актеров театра, создавали фотозоны и 

интересные фотографии.  

По итогам игры победила команда 

«Аватарчики» (Шутрин Д. – капитан 

команды, Лукъянчук Ю., Гобозова А., 

Литвиенко Н., Емельянов В.).  

Завершилось мероприятие 

танцевальным и песенным флешмобом, 

а также награждением активистов. 

 

 

 
 

 



 
Пусть летит от края и до края 

Голубь мира - белое крыло, 

Черной силы тучи разгоняя, 

Пусть несет Надежду и Добро! 

 

Чтоб бомбежек не пугались дети, 

Не взрывались купола церквей, 

" НЕТ ВОЙНЕ!" -Слова простые эти 

Ты крылом отметь 

В сердцах людей. 

 

Сколько раз безликою толпою 

Ловко управляли подлецы. 

Там, где брат на брата, - нет героев. 

Не живите, люди, как  слепцы! 

 

Пусть летит от края и до края 

Голубь мира - белое крыло, 

Черной силы тучи разгоняя, 

Пусть несет Надежду и Добро! 

 



 


