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В этом выпуске:  

 День рождения РДШ 

 День ЗДОРОЬЯ 

 ЗОЖ 

 «Единство и Согласие» 

 «Осенние фантазии» 

 День правовой помощи 

 Мисс осень-2016 

 День матери 

 «Моя дорога счастья» 

 Скажи наркотикам «Нет!» 
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29 октября, директор школы, Шоранова Ф.А., поздравила всех школьников и 

учителей с юбилеем организации, поблагодарила всех участников за активное 

участие в работе РДШ.  

- Мы только в самом начале пути, - отметила Фуся Алиевна. - Я желаю всем не 

останавливаться на достигнутом, идти вперед. Вместе мы преодолеем все преграды, 

потому что мы одна большая команда. Поехали! 

Напомним, «Российское движение школьников» начал свою работу уже с 1 сентября 

2016 года в пилотных школах всех субъектов Российской Федерации. Движение 

предоставил школьникам возможность выбрать несколько направлений 

деятельности: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», 

«Гражданская активность» и «Информационно-медийное направление». 

В каждом из направлений запланированы тематические мероприятия. Школьники 

смогут проявить свои лидерские качества, заняться волонтерством, принять участие 

в военно-патриотических и спортивных играх, заниматься в школьном медиа-

центре, а также регулярно общаться с признанными экспертами различных сфер 

деятельности. 

 

Добавим, сегодня День рождения РДШ отмечают во всех регионах страны. В 
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пилотных школах организации пройдет флеш-моб - танец под песню РДШ, который 

был поставлен специально к годовщине создания движения, видеозаписи этой акции 

соберут со всех регионов для подготовки праздничного единого клипа-попурри. 

 

 Помимо этого, прошел конкурс «Поздравь РДШ с днем рождения!». Школьники со 

всей страны присылали поздравления в адрес РДШ по электронной почте. Авторов 

наиболее оригинальных поздравлений наградят подарками, а их работы будут 

размещены на сайте РДШ и страницах в социальных сетях. 

Стоит отметить, что за год работы пилотные школы стали отличной площадкой для 

личностного роста и самых разных достижений. Ведь во всех структурах сейчас 

ценится активная, позитивно заряженная молодёжь – люди, которые смогут стать 

надёжным кадровым резервом, а в будущем – грамотными специалистами. 

Основная цель организации – координация действий по воспитанию подрастающего 

поколения. Ведь главная задача движения в том, чтобы каждый школьник сумел 

раскрыть свои таланты. 

Для ребят быть участником Российского движения школьников – это значит, 

прежде всего, быть активным и неравнодушным человеком, проявлять инициативу и 

вместе со сверстниками вершить добрые дела. 

 З/Д по ВР Шаова М.М. 

************************************************************************ 
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Согласно общешкольному плану работы с обучающимися, 31 октября 2016 года,  в 

школе прошел очередной День здоровья. «День Здоровья» в нашей школе стал 

традиционным спортивным праздником. Но каждый из них, мы учителя – 

организаторы, родители стараемся сделать его особенным.  

Общение подростков со взрослыми и сверстниками - важнейшее условие для 

личностного развития. Именно в общении ребёнок усваивает необходимую 

информацию, систему ценностей, учиться ориентироваться в жизненных ситуациях. 

Поэтому мы стараемся привлекать родителей в школьную жизнь своих детей, как 

можно чаще. Таким образом классные часы проводились совместно с родителями. В 

5-11 классах классные руководители провели беседу на тему «Всероссийский 

физкультурно–спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

Обучающиеся узнали о значке времен СССР. 

Затем обучающиеся были перемещены на спортплощадку: соревнование «Осенний 

кросс», «Веселые старты и эстафеты», соревнования по прыжкам в длину, 

подтягивание, соревнования по шашкам и шахматам, подвижные игры, 

«Пионербол», волейбол, мини-футбол. 

Среди учащиеся 1-4 классов прошел флешмоб- танец под песню «Утренняя 

зарядка», а учащиеся 5-10 классов участвовали в конкурсе агитбригад «Мы за 

ЗОЖ». 

Участвуя в мероприятии, обучающиеся складывают полное, четкое представление о 

принципах и правилах ведения здорового образа жизни, представлений о пагубном 

воздействии вредных привычек на организм подростка, выработка стремления 

заниматься физической культурой с целью поддержания физической формы. 

Участник РДШ: Шоранов Каплан,8б 

 

 
Тело без движения - подобно стоячей воде, которая 

портится, плесневеет и гниет. 

  Народная мудрость гласит: «Деньги потерял - ничего не 

потерял. Время потерял - много потерял. Здоровье потерял - 

все потерял». С переходом к школьному режиму двигательная 

активность сокращается почти вдвое. К тому же во многих 

семьях дети занимаются музыкой, изучением иностранных 

языков, чтением дополнительной литературы, а также подолгу 

просиживают перед экраном телевизора и компьютера. Все это еще больше ограничивает 

физическую деятельность  школьников. 
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Движение для ребенка - не только жизненная необходимость, это сама жизнь. Без движения 

нет нормального роста и развития, условий для тренировки важнейших функций организма. 

Трех  школьных уроков физкультуры в неделю недостаточно для удовлетворения потребнос-

ти детей в движении. Пренебрежение ежедневными занятиями физкультурой, малый объем 

двигательной активности ребенка ведут к весьма распространенной болезни - гиподинамии, 

при которой у детей портится осанка, нарушается деятельность сердечно-сосудистой 

системы, появляется избыточный вес. Поэтому важную роль играет физическое воспитание 

в семье. 

Всем родителям необходимо иметь представление об уровне физической подготовки своих 

детей. Для родителей важно понять следующее: в семейном физическом воспитании их роль 

не должна сводиться только к наблюдению. Личный пример родителей, совместные 

физические занятия, здоровый образ жизни - основа успеха физического воспитания ребенка 

в семье. Очень важно, чтобы дети в свободное время больше двигались, в выходные дни 

вместе с родителями совершали лыжные и пешие прогулки. На своем опыте нужно показать 

детям, как это важно. 

Приступать к оздоровлению никогда не рано и никогда не поздно. Лучше сделать этот шаг 

сегодня, чем завтра.  

Издавна известно, что люди всегда выступали за здоровый образ жизни. И началом всему 

стали Олимпийские игры в Древней Греции, при проведении которых прекращались любые 

войны и наступало перемирие. 

 Жинов Ислам,4в 

******************************************************************************** 

4 ноября- День народного единства и согласия 
 

4 ноября наша страна отмечала День народного единства и 

согласия. Всех поздравила с праздником директор школы  

Шоранова Фуся Алиевна, отметив, что сила России – в единстве 

россиян.Мы тоже не остались в стороне: 1 четверть завершили 

общешкольным классным часом «С любовью к России». Мы 

прочитали своеобразный журнал о нашей стране, и каждая 

страница напоминала о символах государства, географических 

просторах, о народных корнях и призывала бережно, с любовью 

относиться к Родине. Мы стали участниками конкурса рисунков и 

сочинений «Какие добрые дела я сделал?», открытых уроков по 

истории «Единство и Согласие» 
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Золотая осень- время собирать урожай. 23.11.2016г. состоялась выставка поделок 

«Осенние фантазии». Дети и их родители, с большим удовольствием,  представили 

свои работы: разнообразные поделки, которые поразили оригинальностью задумки, 

техникой выполнения, своеобразием и неповторимостью. 

Участница РДШ: Мазихова Марьяна,10а 

************************************************************************ 

 

 
 

 

С 10 ноября 2016 года по 18.11.2016 г. в 

школе проходили мероприятия, посвященные 

Дню правовой помощи детям.  

 Классные часы: "Права и обязанности", "Мои 

обязанности в семье", «Новый закон на защите 

детства», «Мои права и обязанности», 

«Гражданин и его права», «Мое свободное 

время», «Наше право и наш интерес», «Мои 

права, мои обязанности», «Я – дома, я - в 

школе, я – среди друзей», «Почему подросток 

совершает преступление», «Решение 

конфликтов без насилия», «Поговорим об 

ответственности», «Я имею право… Я 

обязан…», которые способствовали развитию 

правовой культуры учащихся, формированию 

у учащихся правильного понимания понятий 

«права» и «обязанности», единства прав и 

обязанностей, обобщению знаний детей об 

основных правах ребенка. 
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 Правовая акция «Школа – 

территория закона» в 5-11 классах, акция «Правовой цветок» в 1-4 классах.   

 Размещены, в местах доступных для детей, номера телефонов доверия и 

«горячей линии», номера телефонов администрации школы, психолога, 

социального педагога. 

 Члены Палаты  «Правопорядка»,  а так же представители  Правовой палаты 

классов, в форме агитбригады, осветили вопросы правовой защищенности 

детей, перечень документов, определяющих права ребенка в РФ.   

 Показ презентации «Конвенция о правах ребёнка» среди 5-11 классов.  

 Среди учащихся 1-11 классов был организован конкурс рисунков «Мои права, 

мои обязанности». Лучшие рисунки были оформлены в выставку, авторы 

работ награждены грамотами.  

 В рамках правовой недели  проводились индивидуальные беседы с 

учащимися,  состоящими на учете ВШК,  в «группе риска».  

 Внеклассное мероприятие для учащихся среднего звена и их родителей 

«Защита прав детей в семье», которое  было направлено на воспитание 

чувства уважения к другим людям, уточнение знаний детей о гражданских 

правах и обязанностях. 

З/Д по ВР Шаова М.М. 

****************************************************************** 

 

 

   

Осень –  одно из любимых времен года многих людей, потому что это самое 

яркое  время года. Вот этому прекрасному времени года был посвящен конкурс 

«Мисс осень». 
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        Любой праздник в школе дает детям заряд положительных эмоций, 

возможность проявить свои способности, интересно и весело провести    время. 

 Хороший праздник- яркое событие в жизни ребят, которое запоминается своей 

сюрпризностью, необычностью. Дети любят праздники за то, что они дарят радость, 

вызывают яркие эмоциональные переживания. 

В этом мероприятии были заявлены по одной участнице  от каждого класса. 

Программа была насыщена до предела, и было над чем потрудиться и приложить 

фантазию учащимся. В пяти конкурсах участвовали, отчаянно соревнуясь между 

собой, все девочки. 

Скромным и застенчивым конкурсанткам помогали  группы поддержки. И многие 

творческие варианты, не уступали друг другу по  остроте восприятия. Все это 

порождало положительные эмоции и радовало. 

Трудная задача стояла перед членами жюри: назвать «лучшую». Девочки   

демонстрировали  свои таланты, находчивость, ум, красоту,  умение быть актрисой. 

Они были хороши и  прекрасны, все без исключения!  

Титул «Мисс Осень – 2016» и корону победительницы получили: Мазихова Дисана - 

среди учащихся 1-4 классов,  Хацукова Инара – среди учащихся 5-7 классов и 

Курмалиева Даяна- среди учащихся 8-10 классов. 

Праздник удался на славу! Море эмоций, отличное настроение, замечательные 

выступления! Этот праздник объединил всех ребят. Это замечательное мероприятие 

оставило яркие, теплые воспоминания и отличное настроение. 

Участница РДШ: Мазихова Марьяна, 10а 

************************************************************************ 

 
                                       

                                    26 ноября в стране отмечается 

большой праздник - День матери. Это особый день - 

дань уважения единственной, самой дорогой и любимой 

женщине на земле - МАМЕ. С целью воспитания 

глубокого уважения к матери, великой благодарности к 

ней проведено мероприятие «О той, кто дарует нам 

жизнь и тепло…» 

Участница РДШ: Бетуганова Лаура,8б 
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«Мама, первое слово, главное слово». 
 

На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, 

теплых, ласковых слов – это слово «мама». Слово, которое ребенок говорит чаще всего -   

«мама». Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбается, это тоже - «мама». 

Потому что это слово несет в себе тепло- тепло материнских рук, материнского слова, 

материнской души. А что для человека ценнее и желаннее, чем тепло и свет глаз родного 

человека?  

 Сегодня, в этот праздничный день – День матери, день самого родного человека – мы  

поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая и нелегкая в то же время  

судьба – быть матерью.  И поздравляем всех остальных людей с тем, что им тоже выпало 

огромное счастье – быть чьими-то детьми, родиться на этой земле и знать, любящие 

ласковые руки. С Днем матери вас!    

Шоранова Карина,6а 

******************************************************************************** 

 

Сочинение «Моя дорога счастья» 
 

 

 
Возьми с собой в дорогу 

Самую заветную мечту, 

За людей душевную тревогу, 

Сердца жар и мыслей красоту… 

. 

       Я пишу эту работу под впечатлением просмотренного фильма «Наркотики – это 

зло» и у меня возникают много вопросов. Я думаю, могу ли я  сделать для таких 

людей что-нибудь  в своей жизни.  Шокирующие факты, цифры. Но статистика 

продолжает пугать общественность: количество наркозависимых неуклонно растет. 
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И это несмотря на все усилия родителей, педагогов, СМИ. Почему? Ведь нельзя 

сказать, что они не делают все, что в их силах.  Наркотики – это зло, как яд 

скорпиона, медленная смерть. При первых употреблениях,  кажется – мир заиграл 

новыми красками, но ненадолго. Когда действие наркотика кончается, хочется еще и 

еще.  

     Почему ребенок, который проживает в семье, окружен заботой и лаской, вдруг 

становится наркозависимым? Неужели ему действительно так не хватало острых 

ощущений? Не думаю, ведь ему с ранних лет говорили о вреде такого образа жизни, 

он полностью осознавал последствия и вряд ли желал для себя такого исхода. 

Скорее всего, он просто не смог вовремя, а главное правильно сказать: «нет!». 

        Молодость - пора веселья, узнавания мира и становления кем-либо в жизни. 

Мы, подростки, влюбляемся, танцуем, рисуем, поём и т.д. У нас разные интересы, 

всегда отличное настроение и непрекращающаяся любовь к жизни. Но, вдруг, мы 

сталкиваемся с первыми проблемами, не можем их решить и унываем, потеряв 

какое-либо стремление к жизни. Пытаемся развлечься и уйти на время от плохих 

мыслей и дурного настроения с помощью отдыха. 

         Я знаю это банальная тема, и она стара как мир, но всё же я хочу понять, зачем 

они губят свою жизнь.  Народная поговорка гласит:   «спасение утопающих,  дело 

рук самих утопающих». А если этот утопающий не хочет спасаться тогда, что 

бросить его на произвол судьбы. А может всё-таки стоит вытащить его из моря 

иллюзий? Смогу ли я ему помочь.  Неважно   как, главное вытащить и как можно 

быстрей пока не стало хуже. 

       Кто-то уже, наверное, понял, что я говорю о наркоманах. О тех парнях и 

девушках, которые пытаются убежать от жизни и её проблем. Я не спорю, 

некоторые пробуют наркотики из любопытства, а потом уже не могут остановиться, 

но многие употребляют наркотики, осознанно пытаясь забыться и хотя бы на 

мгновенье почувствовать себя человеком. Я не понимаю таких людей, которые не 

могут решить проблему, точнее не хотят, первое препятствие и они сложили лапки и 

в кусты с бутылкой, сигаретой или дозой.  Для меня остаётся загадкой такое 

отношение к жизни. Все мы разные, у каждого из нас своя жизнь, со своими  

интересами, проблемами,  планами. Но нас всех объединяет одно общее желание – 

быть счастливыми.  Не получилось один раз, попробуй ещё. А не хватай всякую 

гадость. Не становись ты «зомби», который живёт от дозы до дозы, не превращай ты 

свою жизнь в грязь смешанную с болью и кровью. Ты же становишься рабом 

наркотика. Наркотик - безжалостный палач, который требует: «Укради, убей, 

достань очередную дозу, прими её, иначе я подвергну тебя жуткой пытке». Не надо 

зависеть от наркотика. Ты губишь себя, родных и близких.  

      Друзья,   подумайте о своих  близких и о будущем. Знайте, как тяжело терять 

человека. Наркомана ведь очень сложно вылечить. Конечно, кто-то может сказать, 

что если он сам не захочет, то ничего не получится. Извините, а какой наркоман, 

захочет лечиться, он считает себя здоровым человеком. Его просто надо положить в 

какой-нибудь наркологический диспансер. Там его избавят от наркотической 
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зависимости. А вот тогда его можно будет спросить, хочет он дальше коверкать 

свою жизнь, если да тогда это гиблое дело, а если нет, тогда ему нужно помочь.            

         Говорят будущее в руках молодежи, а какое будущее может быть, если даже 

девушки употребляют наркотики. А какие дети могут быть у таких родителей? 

Обречённые на страданье всю жизнь?  Иногда я думаю, смогу ли я изменить мир? 

Сделать  для своей страны что-то хорошее когда-нибудь, буду ли я настоящим 

сыном своей Родины.  

          Мне кажется, что не только я задумался об увиденном и услышанном, но и 

мои одноклассники. Фильм поможет  таким как  я не оступиться и не сделать самый 

первый шаг в бездну…  А тем, кто уже в ней, тем это не поможет.  Это и есть самое 

страшное, что я понял из кинофильма. Наркомания неизлечима.  Многие просто не 

знают о последствиях употребления наркотиков.                

    Друзья, подумайте, куда мы катимся, к чему нас это всё приведёт! Из-за всякой 

гадости мы теряем близких нам людей.  Давайте подумаем о будущем пока не 

поздно! 

     И хорошо, что это понимают взрослые: не дома, так в школе нас обязательно 

заставляют, и хорошо, что именно заставляют записываться в какой-нибудь кружок 

или секцию. Некоторые сначала неохотно записываются, как, например, в нашем 

классе. А потом, видимо, появляется интерес, и они с удовольствием туда ходят, 

иногда даже пропуская уроки, зато получают хорошие уроки здоровья, силы воли.   

      Конечно, все не так уж и просто, но вот так: вопрос за вопросом, проблему за 

проблемой коллективно можно решать. И главное – не быть равнодушным, 

относится толерантно друг к другу. Помогать друзьям, помогать, чем только 

сможешь. 

       Я учусь в 10 классе.  Живу обычной жизнью школьника, посещаю разные 

кружки, люблю слушать музыку, заниматься спортом, помогать родителям по 

хозяйству, читать научные книги, танцевать. Люблю участвовать в разных 

конкурсах, играть в шашки, шахматы, общаться с друзьями, любить, дружить…   С 

самого раннего детства моей мечтой было выучится на врача, но теперь я точно 

решился,  выучусь и буду лечить наркоманов и алкоголиков. Иногда что-то у меня 

не получается, но я никогда не вешаю нос. Всегда улыбаюсь, смеюсь, редко бывает, 

когда я прихожу в школу без настроения. И меня вполне устраивает такая жизнь. 

Никогда я не ищу средства для «мимолетного счастья». Ведь употребив это 

«счастье», я причиню себе и своим близким  боль и вред. Каждое утро я просыпаюсь 

с прекрасным настроением, так как для меня прожить этот день, узнать очень много 

нового – это и есть счастье. Я рад, что родился и живу на нашей планете.     

        Лозунг, который будет идти со мной по жизненной дороге: «Живи и радуйся 

каждому дню». Я против наркотиков и всеми силами буду бороться против них, 

всегда и всюду буду объяснять своим сверстникам, друзьям: «Нельзя играть своей 

жизнью. Посмотрите, вокруг так много  прекрасного! Надо жить, радоваться жизни, 

а не уходить от нее!»  В чем самая большая цель в жизни? Я думаю: увеличить 

добро в окружающем нас. А добро – это, прежде всего счастье всех людей. 
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     Каждый из нас может хоть что-то, хоть малую каплю добавить в море спасения, 

хотя бы  изменить свой мир в лучшую сторону.  Наркомания  – это пожар, который, 

я верю, можно потушить. И пусть мое сочинение будет первой каплей. Давайте 

вместе бороться против наркотиков. Построим наше будущее!  Изменим мир в 

лучшую сторону, ведь наше будущее в наших руках!                  

  Ученик 10 «А» класса Карданова Кантемир 

************************************************************************ 

Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 

 
На дворе двадцать первый век,  

Скажи наркотикам «Нет!»,  

Наркоман уже каждый второй,  

Он как ты и как я – молодой.  

Иглы от шприцов валяются везде,  

В подъезде, в подвале и в каждом дворе,  

Стеклянные глаза если видишь перед собой,  

Значит, наркоман стоит перед тобой. Потом 

людей он привлекает еще,  

Сначала он предлагает попробовать 

бесплатно,  

Ведь ничего не будет, но не все так гладко.  

Люди за дозу квартиры продают,  

Друзей и семью они предают,  

Теперь родные для них навсегда такие 

принадлежности как шприц и игла. 

Скажи наркотикам «Нет!»,  

И никого не слушай,  

Не позволяй плохим людям  

Лезть к тебе в душу.  

Скажи наркотикам «Нет!»,  

И не торопись сдаваться,  

За борьбу с наркотиками  

Надо дружно всем взяться.      
                                                                                                                

Наркомания… Как-то  не по себе  становится даже в те моменты, когда просто 

произносишь это слово. Наркомания - не просто болезнь, не просто порок. 

Наркомания - это деградация личности, тотальное поражение, причем как духовное, 

так и физическое.  Это значит, что употребляя наркотики, человек медленно, но 

верно, уничтожает себя, свой мир, теряет друзей, работу, а, в конце концов, и жизнь. 

Печально… Печальнее только то, что этот процесс необратим – все то, что 

преобразили, изменили, изуродовали наркотики останется с человеком на всю жизнь 

вне зависимости от того, вылечится он или нет. Здоровье человеку дается только 

один раз, все остальное время оно только забирается. А наркоманы отдают его сами, 
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приобретая не только душевное расстройство, но и физические недуги: 

уничтожение печени, изменение работы почек, вслед за всем этим разрушаются и 

остальные внутренние органы человека, не говоря уже о СПИДе и ВИЧ. Кроме того 

наркотики могут сделать будущее Мира уродством. Или просто отказать Миру в 

будущем… Светлом будущем… Ведь каждая новая доза убивает в человеке 

Человека, ему становится все сложнее и сложнее прибывать в «нормальном» 

обществе, он все чаще и чаще предпочитает «себе подобных», проще говоря, других 

наркоманов. Далее зависимость начинает ставить свои условия жизни: для того 

чтобы достать новую «порцию эйфории», наркоман влезает в долги, потом, когда 

полностью теряет доверие окружающих, начинает выносить ценные вещи из дома, 

воровать… Наркотики заставляют совершать преступления, страдать ни в чем не 

повинных людей.  

Но ради чего? Зачем? Почему люди идут на это? Чаще всего для того, чтобы 

убежать от проблем, жизни, неудач…  «Наркотики хороши, чтобы убежать от 

реальности, но реальность так богата, зачем от нее убегать?». «Наркомания - это 

многолетнее наслаждение смертью»,- говорил Франсуа Мориак. Не такое уж и 

многолетнее - в наши дни наркоманы живут не более трех-четырех лет.  Наркотики 

несут смерть… На сегодняшний день в России наркотики регулярно употребляют 

по меньшей мере 7 миллионов человек. 105 тысяч из них уже погибло. И эта 

чудовищная цифра неумолимо растет с каждым днем, с каждой минутой, с каждой 

дозой… Многие, очень многие начинают употреблять наркотики, подражая своим 

кумирам, среди которых были: Брайн Джонс, Джимми Хендрикс, Томми Болин, 

Элвис Пресли, Сид Вишес, Джон Бонем, Бон Скотт, Дэвид Кеннеди, Хиллель 

Словак, Курт Кобейн… Некоторые из этих звезд ушли от нас на пике популярности, 

некоторые погибли только на пути к известности, о многих помнят только их 

родственники, но ни один из них, впервые пробуя наркотики, не думал, что его 

жизнь закончится именно так… 

Наркотики разрушают личности, семьи, культуру, общество. Наркотики - это не 

выход! Наркотики – это смерть! Наркомания – проблема всех и каждого! К ней не 

должно быть равнодушных, ведь не сегодня-завтра она может коснуться ваших 

знакомых, друзей, родных, вас. Наркоманию можно победить, но лишь объединив 

усилия всего человечества!  

Участник РДШ: Устов Кантемир, 10а 
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