
    Волонтеры это люди, готовые безвоз-

мездно заботиться о других, помогая им 

абсолютно добровольно и без какой либо 

выгоды для себя. Но неверно думать, что 

волонтер - это тот, кто просто работает 

бесплатно. Суть волонтерства заключается 

не в том, чтобы не брать плату за труд, а в 

том, чтобы нести пользу людям. Наградой 

за бескорыстную помощь является благо-

дарность и признательность людей, кото-

рым она оказана.  

Волонтеры получают полезные знания, новые знакомства, общение с людьми раз-

ных социальных слоев и разных кругов. Но главное, что получает волонтер, беско-

рыстно помогая людям – это чувство своей полезности, нужности, значимости, под-

крепленное искренней благодарностью тех, кто получил помощь.  

Показать работу волонтерских отрядов предстояло 13 ноября на сцене Мокшанско-

го районного дома культуры школам района.  В этот день в Мокшане проходил IV рай-

онный фестиваль Волонтеров «3D - Делай Добрые Дела». На участие в фестивале было 

заявлено пять команд. 

Фестиваль включал в себя четыре конкурсных задания:  информация  о  направле-

ниях  деятельности  волонтерской Организации, визитная карточка «Перекресток доб-

рых дел», участие отряда в благотворительной ярмарке «Твори добро и красоту», кон-

курс социальной рекламы «Активные выходные». 

Нашу школу представлял экологиче-

ский отряд волонтеров «Свежий ветер» под 

руководством Росляковой Н.А. Десятиклас-

сники свое выступление продемонстриро-

вали  под девизом «Мы не ждем перемен! 

Мы действуем!». В своем выступлении они 

показали значимость таких мероприятий, 

как  участие в акции «Посади дерево», 

«Чистый родник», «Чистая улица», 

«Сделаем микрорайон школы, красивым, 

зеленым»».  

Жюри оценивало каждое конкурсное задание, в результате 1 место занял волонтёр-

ский отряда нашей школы «Свежий ветер». Поздравляем ребят с победой! 

 

Гостенина Анна, 11 класс 
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Дорогие читатели школь-
ной газеты!  

 

В ноябрьском номере 

газеты вы сможете про-

читать о том как прове-

ли осенние каникулы ребя-

та в лагере дневного пре-

бывания «Город здоро-

вья», об интересных со-

бытиях, которые произо-

шли в нашей школе, об 

участии и победах учени-

ков школы в различных 

конкурсах, смотрах, фе-

стивалях.  

В школе прошло много 

мероприятий, связанных с 

темой безопасного пове-

дения учащихся в различ-

ных ситуациях: на доро-

гах, при угрозе террак-

тов, при создании селфи. 

Читайте нашу газету и 

выполняйте правила без-

опасного поведения. Бере-

гите свое здоровье и свою 

жизнь!  

Редакция газеты 

«3D - Делай Добрые Дела» 

Осенние каникулы в «Городе 

здоровья» 

«Как не попасть под колеса 

транспортных средств» 

Предупреждение террористиче-

ских актов 

«Юность. Экология. Будущее» 

«Уроки безопасного селфи»  

В этом выпуске: 
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курсы, викторины, спортивные игры – 

вот чем заполняли свой досуг дети в 

нашем лагере. Наши ребята провели 

чудесные осенние каникулы с пользой 

для себя», - говорит начальник лагеря 

Екимова С.Н.  

«Моя дочь, Качалова Ангелина, 

ученица 1в класса, отдыхает в лагере 

«Город здоровья»  первый  год. В ла-

герь она ходит с большим удовольстви-

ем: здесь она общается с друзьями, 

повторяет и закрепляет навыки без-

опасного поведения во время прогулок, 

экскурсий, подвижных игр. Мне нра-

вится, что каждый день организован 

четко и правильно. Утро начинается с 

зарядки, воспитатели следят за осанкой 

и здоровьем детей», - говорит Качалова 

Ольга Николаевна.         

 «Мой сын  с радостью рассказыва-

ет о том, какие мероприятия проводят-

ся в лагере, в каких он принимает уча-

стие, кто победил, кому достались при-

зы. Спасибо воспитателям, начальнику 

лагеря  за хорошо организованный  

досуг не только моего сына, но и всех 

детей», - говорит  Зуенкова Наталья 

Александровна. 

«Наши повара - Рязанова Светлана 

Ивановна  и Гостенина Елена Юрьевна 

очень вкусно готовят. Чем они нас 

только не удивляли! Еда в лагере все-

В период осенних каникул на базе  

нашей школы работал лагерь с днев-

ным пребыванием детей «Город здоро-

вья». Отдохнуть и укрепить своё здоро-

вье смогли 40 обучающихся.  

Дети с удовольствием посещали 

лагерь и не торопились уходить домой, 

так как им было очень интересно. 

Каждый день детей  ждали  увлека-

тельные конкурсы, различные виктори-

ны, игры, экскурсии, встречи с инте-

ресными людьми.  

В рамках спортивных мероприятий 

дети увлечённо работали в спортивном 

зале с мячами, скакалками, обручами 

под руководством воспитателей. Также 

интересно и увлекательно проходили 

спортивные соревнования, которые 

подготовила Побегайлова О.В.  

 «Игровые занятия, исполнение 

песен, чтение интересных книг, кон-

гда была замечательная», - высказал 

свое мнение  Зуенков Илья, ученик 5а 

класса. 

«Я с удовольствием посещаю лагерь 

«Город здоровья», который организован 

в нашей школе. Здесь я с друзьями каж-

дый день  имею  возможность занимать-

ся спортом, проводить эстафеты, участ-

вовать в конкурсах», - говорит Шаронов 

Саша, ученик 1а класса. 

«Вот и подошла  к концу  наша сме-

на. Жаль расставаться с лагерем, учите-

лями и ребятами. Мы желаем в зимние 

каникулы в «Городе здоровья» таких же 

интересных каникул, как у нас»,  – гово-

рят ребята  5а класса. 

«Мы всегда ждём вас, дорогие дру-

зья, и каждый раз рады видеть вас на 

каникулах в стенах родной школы!», - 

говорили воспитатели детям. 

Гостенина В.И., социальный педагог  

«Как не попасть под колеса транспортных средств» 

В нашей школе уделяет большое внимание безопасности детей. В рекреации 

начальных классов несколько лет назад создан автогородок. В нем имеется до-

рожная разметка проезжей части, перекрестков, пешеходных переходов, вре-

менно устанавливаются светофоры, дорожные знаки.  Для проведения занятий 

на улице весной  2015 года на территории школы поставили светофор и обозна-

чили пешеходный переход.  Для проведения занятий по ПДД классные руково-

дители приглашают работников дорожной полиции, юных друзей ГИБДД, уча-

щихся 8а класса. 

25 ноября в 4а классе прошло практическое занятие по правилам дорожного 

движения на тему «Как не попасть под колеса транспортных средств».  Провела 

его инспектор по пропаганде БДД младший лейтенант полиции Меркульева 

Алла Игоревна.  В ходе занятия она обратила внимание на наличие светоотражающих элементов у детей, правилам перехода 

по пешеходной дорожке, напомнила детям о правилах поездки в автотранспорте. Детям на практике  показали,  как надо пра-

вильно переходить улицу на разный цвет светофора. 

Молотова Дарья, 5а класс 
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Наталья Владимировна пояснила, что 

в целях предупреждения террористиче-

ских актов при обнаружении подозри-

тельных, брошенных, оставленных без 

присмотра вещей, сумок, чемоданов, 

пакетов, автомобилей необходимо не-

медленно сообщить в дежурную часть 

полиции по телефону 02 или 2-11-05. До 

прибытия сотрудников спецслужб нико-

го не подпускать к обнаруженному пред-

мету. По возможности принять меры к 

удалению людей из опасной зоны.  

В тоже время Наталья Владимировна 

предупредила  подростков, что запреща-

ется  проводить самостоятельные дей-

ствия с обнаруженными предметами, 

находясь рядом с обнаруженным пред-

метом, пользоваться сотовыми телефо-

нами, подходить близко к подозритель-

ному предмету, брать в руки и переме-

щать подозрительные предметы, переме-

щать вблизи подозрительного объекта  

металлические предметы.  

23 ноября гостем нашей школы 

была инспектор по делам несовершен-

нолетних ОМВД России по Мокшан-

скому району Архипова Наталья Вла-

димировна. 

В беседе со старшеклассниками 

была затронута актуальная  тема сего-

дняшнего времени «Предупреждению 

террористических актов на территории 

нашего района». 

Инспектор обратила внимание на 

признаки наличия взрывных устройств: 

• Припаркованные вблизи домов 

автомашины, неизвестные жильцам 

(бесхозные). 

• Присутствие проводов, небольшой 

антенны, изоленты. Шумы из обнару-

женного предмета (тиканье часов, щелч-

ки). Наличие на найденном предмете 

источников питания (батарейки). Рас-

тяжки из проволоки, ниток, веревки. 

• Необычное размещение обнару-

женного предмета. 

• Специфический, не свойственный 

окружающей местности, запах. 

• Бесхозные портфели, чемоданы, 

сумки, свертки, коробки. 

Эта встреча никого не оставила рав-

нодушным. Учащиеся со вниманием и 

пониманием отнеслись к данной про-

блеме.           

Кузнецов Юлия, 9б класс 

«Юность.  Экология.  Будущее»  

успехов в    области экологического об-

разования 

Победители муниципального уровня 

Гостенина Анна и Колесова Ангелина 

представляли наш район на областном 

этапе XIX научно – практической конфе-

ренции  юных исследователей окружаю-

щей среды. Они получили  сертификаты 

участников  конференции и дипломы. 

Гостенина Анна диплом за II место в 

XIX областной научно – практической 

конференции  юных исследователей 

окружающей среды в номинации 

«Практическая природоохранная дея-

18 ноября учащиеся нашей школы 

приняли участие в XIX областной 

научно – практической конференции  

юных исследователей окружающей 

среды «Юность. Экология. Будущее», 

проходившей  в Пензенской государ-

ственной сельскохозяйственной акаде-

мии. 

Гостями конференции были Дятлов 

Виталий Сергеевич, главный специа-

лист-эксперт Управления воспитания, 

молодежной политики и защиты прав 

детей, руководитель молодежного дви-

жения «ЭКА» в Пензе —  Можачкина 

Алина Юрьевна, Токарев Олег Никола-

евич —  профессор сельскохозяйствен-

ной академии,  Кохарев  Олег Николае-

вич —  ректор Пензенской государ-

ственной сельскохозяйственной акаде-

мии. 

Со словами приветствия перед 

участниками конференции выступил 

Кохарев Олег Николаевич. Он пожелал 

удачи всем выступающим и творческих 

тельность» (Юниорский лесной конкурс 

Подрост), Колесова Ангелина диплом за 

II место в номинации «Окружающая 

среда и экология человека». 

Работы выполнены под руковод-

ством Гостениной Веры Ивановны. 

Поздравляем победителей, желаем 

им творческих успехов для дальнейшей 

работы. 

Чеботаева Татьяна, 7а класс 
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Над выпуском работали:   

Краснова Оксана, 

Бочкарёва Юлия, 

Кузнецова Юлия, 

 Чеботаева Татьяна. 

«Уроки безопасного селфи»  

нодорожного моста, когда пытались сде-

лать селфи. ЧП произошло 25 октября, 

на станции Пенза-3. В погоне за уни-

кальным снимком друзья забрались на 

опору моста над путями. В результате 

оба получили удар током и рухнули 

вниз. Они были госпитализированы в 

ближайшую больницу. Врачи оценивают 

их состояние как крайне тяжелое.  

Не отстают от парней и девушки.  

Место для фотосессии 13-летняя житель-

ница города Кузнецка Пензенской обла-

сти выбрала необычное: она забралась 

на цистерну товарного поезда. Пока она 

позировала, волосы попали в зону притя-

жения электромагнитного поля, и через 

нее прошел электрический. С ожогами 

средней степени тяжести ее госпитали-

зировали в реанимацию.  Также у нее 

повреждена сердечная мышца. 

Несчастные случаи, которые проис-

ходят с любителями селфи , в последнее 

время приобрели характер настоящей 

эпидемии. На классных часов подрост-

ков призвали к соблюдении норм без-

опасности. Подростки получили букле-

ты, разработанные МВД России, в кото-

рых призывают помнить, что «селфи с 

животными не всегда мило, а на вагонах 

или ж/д путях – плохая идея.  Делайте 

безопасное  селфи.  Крутое селфи может 

стоить тебе жизни». 

Гостенина В.И., социальный педагог  

няли, как правильно, а главное без 

последствий делать селфи, что полу-

чение лайков не означает самореализа-

цию в обществе, что опасное селфи 

может быть уголовно наказуемо. Так 

же    напомнили подросткам, что в 

погоне за «крутым» фотоснимком 

нельзя забывать о безопасности.  В 

частности, недопустимы селфи вблизи 

энергообъектов: подстанций, электро-

установок, линий электропередачи. 

Сегодня зарегистрировано уже 

немало случаев травм и гибели детей 

от удара током. 

Нашумевшая история в Пензе. 10 

октября на станции Кривозеровка 14-

летний подросток при попытке сде-

лать селфи скончался на месте. При-

чиной смерти стал удар электриче-

ским током. Молодой человек, с кото-

рым произошел несчастный случай, 

находился в тот день с друзья-

ми. Решив сделать селфи, подросток 

залез на вагон грузового поезда и под-

нес руку с телефоном на достаточно 

близкое расстояние к проводам. Тело 

мальчика было полностью обуглено, 

часть кожи висела на высоковольтных 

железнодорожных проводах. На место 

происшествия незамедлительно при-

были бригада скорой помощи и по-

жарной службы, но спасти жизнь ре-

бенку было уже невозможно. 

Еще один недавний случай: два 

молодых человека сорвались с желез-

Большинство подростков и моло-

дых людей развлекают себя новым 

веянием в фотографии – selfie. Что та-

кое селфи? Скажем так – автопортрет. 

Правда, с некоторыми нюансами. В 

классическом автопортрете не всегда 

можно понять сам фотограф себя снял 

или ему кто-то помог. Селфи – очевид-

ный автопортрет, на изображении кото-

рого видно, что автор фото снимает сам 

себя. Термин приобрёл известность в 

конце 2000-х — начале 2010-х годов 

благодаря развитию встроенных функ-

ций фотоаппарата. 

Мода на селфи длится довольно 

долго и никак не проходит. Особенно 

на селфи экстремальное: на фоне диких 

животных, на крышах зданий и поез-

дов, у обрывов и т.д. которое, к сожале-

нию, иногда приводит к трагическим 

случаям. В погоне за оригинальностью   

молодые люди почти не думают о соб-

ственной безопасности.  Жажда острых 

ощущений и погоня за «крутым» кад-

ром захватывает всё больше подрост-

ков в мире. Эта мода дошла и до нас.       

Пока в нашей школе несчастных случа-

ев, связанных с экстремальными селфи, 

не зарегистрировано. Но педагогиче-

ский коллектив  обеспокоен складыва-

ющейся ситуацией. 

Чтобы привлечь к этой проблеме 

внимание,  в нашей школе проведены  

классные часы, где  подросткам объяс-


