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мероприятиях и прочитать отчёт об их про-
ведении на страницах «Анонс мероприя-
тий» и «Вести с мероприятий» http://
www.s196.edu.ru/novye-gorizonty/ 

А ещё можно подробно узнать о реализа-
ции проекта в нашем сообществе ВКонтак-
те. Приглашайте друзей, родителей и педа-
гогов! Много интересных фото и видео, 
свежие новости проекта для вас! 

Гаряева М.С. 

Поездка в Дендропарк 

В солнечный осенний день первого 

октября группа пресс-центра школы 196 

в рамках проекта "Школа наших надежд" 

отправилась с экскурсией в новосибир-

ский Дендропарк. Мы узнали, что все 

растения, собранные в этом месте, выра-

щены из семечка или черенка. Растения 

потрясающие! Даже не верится, что весь 

этот лес – Дендропарк – был когда-то 

маленьким-маленьким. Сейчас это место 

работы учёных, которые занимаются 

изучением свойств растений, работают 

над тем, чтобы наш город был зелёным, 

цветущим! 

Мы внимательно рассмотрели тепли-

цы, в которых укоренялись маленькие 

черенки. Затем с нашим экскурсоводом – 

Еленой Витальевной Безменовой – мы 

подошли к винограду альпийскому. Его 

листья были очень красочными! Было 

довольно прохладно, и тут мы увидели 

боярышник! Это такой куст с яркими 

ягодами, и это было чудо! Мы не удер-

жались и попробовали их. Чуть дальше 

Колонка главного редактора 
Любовь к Родине - это основа развития любой 

нации. Без святого чувства патриотизма, воспитанного у 

подрастающего поколения,  невозможно сохранить един-

ство страны.  Очень важно, чтобы молодые люди сознавали 

своё высокое предназначение, смысл жизни видели в слу-

жении Отечеству, равнялись в этом на героев нашей вели-

кой Родины.  

Пресс-центр школы принял решение участвовать в 

конкурсе «Нация героев» в номинации «Журналистская 

работа», потому что идея конкурса во многом созвучна 

нашему проекту «Новые горизонты воспитания». Надеем-

ся, что спецвыпуск газеты «Школьное эхо», который вы держите в руках,  поможет 

задуматься о настоящем героизме, о подвиге, о Героях, которым стоит подражать. 

Юные журналисты поделились своими мыслями в рубрике «Кто твой Герой?». Наде-

емся, что их работа поможет узнать новое о своей стране, выбрать правильный курс в 

житейском море. И тогда, возможно, через какое-то время кто-то из наших читателей 

сможет тоже по праву называться Героем Нации. 

Коваленко Анастасия, 10А,  

Гаряева М.С. 

Новости проекта  
“Новые горизонты  

воспитания” 
Учебный год начался с очень хороших 

новостей! Наша школа ПОБЕДИЛА В 

КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИ-

ЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ! В номинации 

«Реализация инновационных программ 

воспитания и социализации обучающих-

ся»! Теперь мы займёмся реализацией 

интереснейшей инновационной програм-

мы «Новые горизонты воспитания – круг 

новых действий и возможностей»! За-

планировано множество потрясающих 

мероприятий! Программа реализуется 

при финансовой поддержке Российской 

Федерации в лице Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации. 

Цель программы - разработка и апроба-

ция содержания и технологии организа-

ции воспитательной работы в школе по 

гражданско-патриотическому воспита-

нию. 
Запланирована работа по реализации 

программы по пяти проектам: "Школа без-
опасности", "Армейский квест", "Музей на 
улице", "Музей русских традиционных 
костюмов старожилов Сибири", "Школа 
наших надежд". С программой проекта 
можно ознакомиться на сайте школы в 
рубрике «Новые горизонты воспитания». 
Там же можно узнать о запланированных 

мы увидели другие виды боярышника – 

с чёрными и красными ягодами, которые 

оказались очень вкусными. От чёрных 

плодов наши языки покраснели. Эти 

ягоды нас обрадовали и согрели! Мы 

много фотографировались, смеялись и 

разговаривали.  

Потом мы подошли к остролистному 

клёну. У него были листья невообрази-

мой красоты! Красные, жёлтые, оранже-

вые, зелёные с заострёнными концами. 

Этот клён был пышным разноцветным 

деревом, он понравился мне больше 

всех. Мы собрали роскошный букет из 

его листьев.  

Напоследок, уже выходя из Дендро-

парка, мы посидели в уютной беседке, 

увитой виноградом, и напились горячего 

чаю с бутербродами и печенюшками. 

Мне очень понравилась эта велико-

лепная весёлая поездка! 

Абдурашидова Роза, 6Б 

В этом   
выпуске: 

Кто твой Герой? 

Алексей  Мересьев…стр. 2 

Гуля Короле ва……...стр. 2 

Юрйй  Гагарйн……стр. 3  

Св. Февронйя……...стр.4 

Януш Корчак……..с.тр.5 

Советуем прочйтать. 

Советуем посмот-

реть…………………...с.тр. 5 

Подвйг каждый  

день…………………...стр. 6 

День Учйтеля……..стр.6 

Группа проекта «Новые горизонты» ВКонтакте— 

https://vk.com/novye.gorizonty 

«Нация Героев» 
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Ты когда-

нибудь по-

падал в дей-

ствительно 

сложную 

ситуацию? 

Когда кажет-

ся, что уже 

ничего нель-

зя изменить. 

Если да, то, 

как реагиро-

вал на это: 

отступал 

перед труд-

ностями или 

боролся до конца? А вот герой, о котором я хочу рас-

сказать, не сдался и сделал невозможное: стал управ-

лять самолетом, хотя вместо ног у него были протезы. 

Как вы, наверное, догадались, я хочу написать об 

Алексее Мересьеве, персонаже книги Бориса Полевого 

«Повесть о настоящем человеке». Впервые я познако-

милась с этой книгой на летних каникулах. Так уж 

вышло, что раньше я скептически относилась к произ-

ведениям о войне. Но эта повесть изменила мое мне-

ние. Я думаю, что важную роль в этом играет то, что 

книга основана на реальных событиях, и Алексей 

(настоящая фамилия которого Маресьев) действи-

тельно существовал.  

Сердце мое замирало, когда я читала строчки о том, 

как он пробирался по лесу. Его смелость, вера и упор-

ство, желание жить поразили меня. Многие люди, 

наверное, оказавшись одни в глуши, еще и с больными 

ногами, смиренно приняли бы свою судьбу, даже не 

попробовав что-то изменить. Не буду лукавить, я бы 

наверняка поступила так же. Но Алексей боролся и в 

конце концов выбрался из леса и вернулся на базу. 

Во время  лечения вопреки его желанию ноги при-

шлось ампутировать. И что же он решил? Снова 

начать управлять самолетом! С протезами вместо ног! 

Вот ты, читающий эти строки, представляешь, как это 

тяжело? Немногие после ампутации могут ходить, и 

только единицы – делать это хорошо. Но, несмотря на 

все трудности, на бесконечную боль, он СМОГ претво-

рить мечту в жизнь – он СМОГ управлять самолетом. 

Я восхищаюсь этим человеком, его мужеством. Какой 

же СИЛЬНОЙ должна быть личность, чтобы пойти 

наперекор всем: врачам, друзьям, учителям летной 

школы… Мне бы хотелось обладать такой же смело-

стью и отвагой, как у Алексея. Возможно, ты подумал, 

что Алексей делал это просто так, всем назло. Но он 

старался не для себя, для Родины, он хотел воевать за 

нее. Еще одно качество, которое я хотела бы позаим-

ствовать у него – это жертвенность, способность де-

лать что-то не для себя, а для других. 

И если тебе до сих пор кажется, что настоящий ге-

рой – это Человек-Паук или Бетмен, то это очень 

грустно. Что они стоят по сравнению с ним? Я считаю, 

что Алексей может называться не только Героем 

нации, но и Человеком с большой буквы. Как здорово, 

что были такие люди в нашей стране! 

 Василец Софья, 6Р  

Кто твой Герой? 

Я хочу поведать читателям об одном Герое. Эта 

удивительная женщина принимала участие в Великой 

Отечественной войне, и имя ее Гуля Королева. Поз-

же писательница Елена Ильина написала о ней заме-

чательную книгу «Четвёртая высота». 

Гуля с детства была творческим ребенком и сня-

лась в четырех и частично в одной картинах. У нее 

был врождённый дар артистки. Впервые Гуля снялась 

в кино картине «Бабы рязанские». Лучшие её картины 

- «Дочь партизана» и «Я люблю». 

Она была сильной и если решала настоять на сво-

ем, то не сдавалась до конца. Например, Гуля на съем-

ках должна была взять барьер на коне без седла. Она 

несколько раз чуть не упала, но не сдалась и взяла 

барьер.   

На войне Гуля вела себя смело и решительно. 

Она выбрала вместо жизни с мамой и сыном в эвакуа-

ции службу Родине. Ее мужа отправили на войну, и он 

был убит в бою. Поэтому она пошла служить военной 

медсестрой. На войне Гуля проявила смелость. Когда 

командира убили, никто не пошел в атаку. И только 

она подняла войско и повела на врага. 

Мне понравилась Гуля из-за своего характера. 

Сильного и твердого. И в то же время Гуля – настоя-

щая мама. Когда в газете написали, что вражеская лет-

чица расстреляла на берегу маленьких детей, у Гули 

замерло сердце. Она представила на их месте своего 

маленького ребенка.  

Я считаю, что этот Герой - идеал для подража-

ния. Гуля Королёва может научить девочку держать 

слово. Может научить девушку быть стойкой. И моло-

дую женщину может научить любить всем сердцем 

своего ребёнка и жертвовать собой не только ради 

него, но и для всех, кому нужна помощь! 

Готовщик Полина 6 Р 
 

Алексей Маресьев 

Гуля Королёва 
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Гагарин Юрий Алексеевич. Этот человек настолько 

известен, что любой прохожий на любой улице любого 

города, конечно, скажет, кем он был. Но обычно прохо-

жие  знают о его жизни не так много: что он был первым 

человеком в космосе, когда-то сказал «Поехали!» … И 

все? А как же его характер, мужество, летные навыки, 

люди, которые за ним стоят, его детство и жизнь? Вы не 

знаете ничего об этом? 

Нет! Сейчас я не завалю вас бесчисленным количеством 

непонятных дат, так хорошо путающихся в голове, не 

осыплю голыми и бесчувственными фактами. Сейчас мы 

посмотрим на жизнь Гагарина так, как в школе о нем не 

рассказывали. 

Вот он, маленький Юра, его мама и папа, домик в Клу-

шино. Каким он был? Уже тогда смелый и отважный 

мальчик, он очень хотел учиться. И вот наконец-то 1 

сентября, первый класс! Однако уже двенадцатого ок-

тября его тяга к знаниям вынуждена была подождать  - 

началась война, занятия прекратились. Больше чем через 

два года село Клушино было освобождено советскими 

войсками. Война еще не кончилась, однако Юра вновь 

пошел в школу, и никакой двухлетний перерыв не смог 

утихомирить его пыл и жажду знаний. 

В сорок пятом году семья юного летчика переехала в 

Гжатск. Ныне этот город называется Гагарин. Успехи 

мальчика были очень высоки. Он с отличием окончил 

ремесленное училище по специальности формовщик-

литейщик. Тогда Юра еще не увлекался авиацией, случи-

лось это позже – в Саратове. 

Когда в в пятьдесят первом году Гагарин поступил в Са-

ратовский индустриальный техникум, началась новей-

шая глава в его жизни. Там он впервые попал в аэроклуб. 

Здесь-то и появилась его тяга к полетам! Юра, который 

теперь уже далеко не мальчик, познал все секреты возду-

хоплавания… Ну, или пока что не все. Однако когда Га-

гарин окончил индустриальный техникум, он совершил 

свой первый полет – на самолете Як-18. Ох, только пред-

ставьте, что он в тот день испытал, какой калейдоскоп 

чувств! Даже и не знаешь, хотел бы побывать на его ме-

сте или нет. Так юноша познакомился с небом и обрел 

свои крылья. 

И вот в пятьдесят пятом нашего героя призывают в ар-

мию. Попадает он в Оренбург на учебу в Первое Чкалов-

ское военно-авиационное училище летчиков имени 

К.Е. Ворошилова. Там его назначили помощником ко-

мандира взвода. Известно также, что Гагарин учился на 

отлично и там. Но одна проблема не давала юноше по-

коя: все задачи он решал на ура, все, кроме посадки са-

молета. Стальная птица, словно голубь, постоянно клева-

ла носом, и Юру чуть было не отчислили из-за строгих 

требований к учащимся, но летчик был спасен благодаря 

начальнику училища. Тот задался вопросом: с чего вдруг 

отличник, превосходный ученик, не может справиться с 

аппаратом? Тогда-то его и осенило: Гагарин был не 

слишком высок, и его угол обзора был значительно 

меньше положенного. Тогда на сиденье в самолете поло-

жили подкладку, и надежды начальника оправдались: 

Юра справился с поставленной задачей. В пятьдесят 

седьмом Герой закончил училище. В том же году Гага-

рин прибыл к месту своего назначения: в истребитель-

ный авиационный полк ВВС Северного флота. 

Дальше – космос! Вот и 

добрались мы до самого 

интересного места. Ура! 

С одиннадцатого октября 

и по четвертое ноября 

пятьдесят девятого года 

Юрий проходил всесто-

роннее медицинское об-

следование. Там его при-

знали годным для осу-

ществления космических 

полетов, а уже в шестиде-

сятом он был зачислен в 

отряд кандидатов. Тогда 

же он и приступил к тре-

нировкам. Хочу за-

метить, что к сопер-

никам он относился с 

уважением, никому не завидовал, чем завоевал внимание 

и симпатии всех. Позже именно они признали Гагарина 

лучшим кандидатом для полета за пределы родной зем-

ной атмосферы, хотя Юра не был лучшим по всем кате-

гориям. Его избрали именно из-за сочетания навыков, 

характера и психологической устойчивости. 

На самом деле «Восток» снарядили в спешке, и многие 

систематические требования не были предусмотрены. 

Шанс гибели космонавта еще до попадания в космос был 

очень большим. Поэтому, на самом деле, Гагарин очень 

рисковал. 

И вот, двенадцатое апреля! Тот самый легендарный день 

и знаменитая фраза «Поехали!». Из-за неполадок с обо-

рудованием Гагарин поднялся на целых 100 километров 

выше, чем планировалось. Благо, все обошлось, и ника-

ких более страшных происшествие не было. Мне всегда 

было интересно, что он видел. Понятно, Землю из космо-

са, но как это отразилось в его глазах, что за эмоции ис-

пытываешь там, далеко…  

Полет был тайным, и даже СМИ узнали о научном про-

рыве только на следующий день. Человек в космосе – 

тогда это казалось чем-то невозможным , нереальным.  

Лишь сейчас для нас это что-то само собой разумеющее-

ся. А тогда… На Юру налетели всевозможные журнали-

сты, газетчики! Он стал центром внимания всего мира!  

…27 марта 1968 года. Юрий и Владимир Серегин выпол-

няли тренировочный полет и по неизвестным причинам 

совершили маневр, который стальная птица не смогла 

выдержать. Самолет упал. Что случилось? Почему гени-

альный летчик, тренируясь в очередной раз, так погиб? 

Одной из причин называют резкое сближение и уклоне-

ние от другого самолета, что и привело к неудаче. Лет-

чики даже не успели выровнять самолет. 

Что сказать в заключение? Этот человек родился с кры-

льями.  Он с рождения умел летать, а училища ему в 

этом всего лишь помогли. Даже орел, гигантская птица 

со стальными перьями, которая во многих своих каче-

ствах превосходит человека, склонился бы перед ним. 

Ведь у орла крылья за спиной, а у Гагарина – в душе. И я 

бы очень хотела обрести свои крылья, найти их, пусть 

они будут и не такими громадными, как у Гагарина. Ведь 

для меня этот человек – настоящий Герой. 

Герингер Кристина, 6Р  

Группа проекта «Новые горизонты» ВКонтакте— 

https://vk.com/novye.gorizonty 

Кто твой Герой? 

Юрий Гагарин 
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Герой может быть не только у юноши. Герои, а 

точнее, героини, нужны в жизни и девушкам 

тоже. А иначе как же девушке найти себя, 

научиться женственности и мудрости?  Ведь, 

пожалуй, это главные женские достоинства.  

В Интернете запрос «Идеальная девушка» вы-

даёт информацию в первую очередь о внешно-

сти. В наш век многие считают, что внеш-

ность—особого рода товар, причём самый 

главный, обеспечивающий успех на «рынке», 

полном конкурентов. Однако вкладывать все 

свои ресурсы, время и силы во внешность, 

наверное, глупо, потому что со временем всё 

равно старость придёт и от былой красоты не 

останется и следа. А вот достоинства души, 

приобретённые в жизни, потерять невозможно. 

Да и влюбляются не во внешность, а в душу. 

Вот тут-то и нужен девушкам пример, который 

может доказать, что спокойствие, мудрость, 

доброта и чистота, накопленные в сердце, - это 

лучшая гарантия будущего счастья. 

Гаряева М.С. 

Феврония – главная героиня древнерус-

ской «Повести о Петре и Февронии Муром-

ских» - обладает многими достоинствами: 

умом, благородством, кротостью, благодаря 

которым она с честью выходит из многих 

сложных жизненных ситуаций. Феврония вы-

звалась лечить князя Петра, если тот возьмет 

ее в жены. Тот не принял всерьез ее слов, но 

пообещал жениться в случае исцеления. Петр 

исцелился, но не выполнил обещания, а по-

слал ей подарки, которые она не приняла. 

Вскоре князь снова заболел и был вынужден 

вернуться к Февронии. Она исцелила князя, и 

он взял ее в жены. Таким образом, высокоме-

рие Петра оказывается побежденным крото-

стью и благородством Февронии. Нарушая 

все средневековые представления об иерар-

хии, дочь собирателя дикого меда становится 

женой князя.  

Мудрая дева, став княгиней, сильно раз-

дражает бояр в Муроме, и они выгоняют ее, 

разрешив взять самое дорогое. И она уводит с 

собой мужа. А князь отказался от своего кня-

жества и пошел следом за Февронией. Затем, 

через какое-то время, пришли к ним вельмо-

жи и попросили князя и княгиню вернуться, 

чтобы править городом. Петр и Феврония 

возвратились. Правили Муромом они много 

лет как «чадолюбивые родители». В старости 

князь и княгиня приняли монашество. Супру-

ги умоляли Бога о том, чтобы умереть одно-

временно, быть похороненными вме-

сте. 25 июня они умерли, по молит-

вам, в один день. Тела их положили в 

разных местах, а общий гроб, постав-

ленный в церкви Богородицы, остал-

ся пустым. Наутро их отдельные гро-

бы были пусты, а тела их покоились в 

«едином гробе». Тогда люди испол-

нили их волю: похоронили вместе, в 

соборной церкви Рождества Богоро-

дицы. Те, кто с верою приходит к мо-

щам святых, и по сей день получают 

исцеление. 

Мне понравилась Феврония тем, что 

она мудра, что любит князя и во всём 

помогает ему. Хотела бы я быть по-

хожей на неё? Скорее всего – да, так 

как ум и благородство украшают че-

ловека. Несмотря на всю роскошь, её 

окружавшую, она способна отказаться от это-

го, лишь бы муж её был рядом с ней. В наше 

время таких людей мало, наоборот, все боль-

ше гонятся за богатством и меняют людей, 

которые находятся рядом. И это очень печа-

лит. Несмотря ни на какие трудности, нужно 

учиться любить, доверять и помогать. 

Зайцева Полина, 7В 

Группа проекта «Новые горизонты» ВКонтакте— 

https://vk.com/novye.gorizonty 

Кто твой Герой? 

Св. блгв. Пётр и Феврония 
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Учитель – профес-

сия особая. Как бы 

ни старались при-

думать систему 

оценки работы 

учителя, высчи-

тать всевозмож-

ные коэффициен-

ты, определяющие 

продуктивность 

его труда, всё-таки 

в полной мере 

труд учителя оце-

нить невозможно. 

Трудно предуга-

дать, как «слово 

наше отзовётся», 

какое влияние 

мы окажем в 

конце концов на души наших учеников. И поэтому 

каждый учитель время от времени задаёт себе му-

чительные вопросы: как я справляюсь? Как я ещё 

могу помочь? Каким мне быть, чтобы не навредить 

юной душе и научить её главному в жизни? 

И вот тут учителю тоже нужен Герой – тот, 

на кого стоит быть похожим. Для меня этот Герой – 

польский педагог и писатель Януш Корчак. Тот 

самый человек с добрыми спокойными глазами, 

который написал умную книжку про короля Мати-

уша. Тот сильный мужчина, который не побоялся 

прийти работать в Дом сирот. Тот самый, который 

после вторжения фашистской Германии в Польшу 

попал в гетто вместе со своими воспитанниками, но 

не оставил их там, а боролся за их жизни  до конца. 

Это тот самый учитель, который вместе со своими 

учениками был отправлен в концлагерь Треблинка 

и не воспользовался возможностью спастись, а раз-

делил горькую смерть с детьми, войдя вместе с ни-

ми в газовую камеру. В последние минуты своей 

жизни он шёл на смерть, держа на руках двух малы-

шей и рассказывая им сказку, чтобы они ни о чём 

не догадались и не испугались. 

Каждый раз, вспоминая о Януше Корчаке, 

невольно задаёшь себе вопрос: а я могла бы так? И 

понимаешь, что для такого подвига нужно иметь 

огромный запас любви к детям. Именно такая Лю-

бовь сильнее смерти. И вся наша учительская жизнь 

– бесконечные уроки прощения, понимания, терпе-

ния, неустанного накопления Любви.  

Гаряева М.С. 

Группа проекта «Новые горизонты» ВКонтакте— 
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Кто твой Герой? Советуем прочитать.  

Советуем посмотреть 

 
Сегодня я хочу рассказать о романе Бориса Васи-

льева «В списках не значился» (1974 г.), а также о 

фильме «Я русский солдат», снятом на основе этой 

книги.  

В романе автор рассказывает нам о том, как глав-

ный герой – Николай Плужников – в ночь перед нача-

лом войны попадает в Брестскую крепость. Не успев 

ещё попасть в списки защитников крепости, он оказы-

вается в подвале, на складе, где в ожидании утра Ни-

колаю предложили выпить чаю. И вот в этот тихий 

предутренний час мир вдруг перевернулся – началась 

война. 

 Многих защитников крепости убили…А Плуж-

ников ЖИЛ на поле боя и воевал с немцами до послед-

него. Он не сдавался в течение многих месяцев, про-

должая защищать непобедимую крепость! Герой вы-

шел к немцам ради своего знакомого скрипача, кото-

рого отправили к Николаю, чтобы привести его. Если 

бы солдат отказался выйти - скрипача убили бы. И он 

вышел. Немцы спросили, как его зовут, а он сказал: «Я 

русский солдат». Эта фраза и послужила названием 

для фильма, который был снят в 1995 году Андреем 

Малюковым, а в 1996 году получил две награды: 

«Золотой витязь» и «Золотой лотос».  

Мне очень нравятся качества Николая Плужнико-

ва. Он силён, умён, терпелив, у него железная сила 

воли, он беззаветно любит Родину. Признаюсь честно, 

я бы не смог девять месяцев среди трупов воевать с 

немцами. Я бы хотел быть таким же терпеливым и 

духовно сильным, как Николай Плужников. А вы?  

Нужно также упомянуть об авторе этого замечательно-

го романа. Борис Васильев сам участвовал в Великой 

Отечественной войне и дошёл до Берлина. Писал для 

газет, кино, театра. Наибольшую популярность писа-

тель приобрёл в 1969 году после публикации в журна-

ле «Юность» повести «А зори здесь тихие…». Василь-

ев получил множество наград и премий за произведе-

ния о войне. Он дожил и до наших дней, и умер не так 

давно – в 2013 году. Прочитайте этот роман, посмот-

рите фильм, и вы узнаете, что же происходило с Нико-

лаем и другими героями этого романа,  вы убедитесь в 

том, что Плужников - настоящий герой, а Борис Васи-

льев - гени-

альный писа-

тель.  

А также 

помните о 

том, что, чем 

больше вы 

будете читать 

патриотиче-

ских книг, 

тем больше 

будете узна-

вать и лю-

бить Родину. 

Сапунов  

Николай, 6Р 

Януш Корчак 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5%E2%80%A6
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Подвиг каждый день 
Лена Дюкавкина из Забайкалья в свои семь 

лет вытащила брата из горящего дома. Кирилл Цвет-

ков из Казани в свои двенадцать лет спас тонущую 

девочку из ледяной воды. Яна Ермакова четырнадцати 

лет живёт в Донецке, помогает ополченцам: организо-

вала волонтёрский отряд. Сергей двенадцати лет под 

взрывы бомб вытащил маму из-под завала. Все они 

награждены медалью «За мужество». Об этих ребятах 

я узнала из средств массовой информации. 

Поступки этих детей меня поразили и восхи-

тили. Они не остались равнодушными к беде, а сразу 

же бросились на помощь, не думая, что это может 

стоить им жизни. Я бы хотела так же, как эти смелые 

дети, не растеряться в трудную минуту, не думать 

только о себе. Из сообщений об их подвигах я поняла, 

что самое главное в трудную минуту - действовать 

решительно и смело. 

 Сейчас модно беду людей снимать на камеру 

и выкладывать в интернет. Я осуждаю это. Ребята, о 

которых я пишу, повели себя по-другому и дали нам 

хороший пример.  

Думаю, каждый хоть раз в жизни хотел совер-

шить какой-нибудь подвиг. Но, мечтая о подвиге, мы 

часто не делаем обычных хороших дел. Потратить 

своё время и почитать книжку сестрёнке, поговорить с 

другом, когда ему плохо, навестить больного - это 

тоже маленький подвиг, который мы можем совер-

шать каждый день 

Логинова Василиса, 6 Р 

5 октября, в нашей школе прошел замеча-

тельный День учителя! На этом празднике было 

очень много потрясающих номеров. Дети выступа-

ли с красивыми танцами, рассказывали стихи. Так-

же выступала директор, Третьякова Елена Никола-

евна, она поздравляла с этим праздником и вручала 

почетные грамоты учителям. А ещё была занима-

тельная викторина "Это мой учитель?" Она состоя-

ла из 3 частей. 1 часть - интересные факты об учи-

телях, по которым мы должны были их угадать. 2 

часть - "Загадочное фото". Нам были показаны фо-

тографии фрагментов причесок, одежды, обуви и 

всего прочего, а нам надо было отгадать, кто же 

этот учитель! 3 часть - сложные загадки об учите-

лях. Было очень весело и интересно.  Я думаю, не 

только мне понравилось это веселое мероприятие! 

Кожевникова Елизавета, 6Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовя «Армейский квест», муже-

ственные учителя—участники творческой 

группы проекта «Новые горизонты воспи-

тания» посетили с образовательной целью 

несколько городских квестов.  


