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С 4-го по 11-е января 2010 года, в дни зимних школьных
каникул, в Российском Государственном Университете
физической культуры, спорта и туризма прошли
полуфинальные соревнования Третьей Всероссийской
Спартакиады по военно-спортивному многоборью

«ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ»

Стр.2-6
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С 4-го по 11-е января 2010 года,
в дни зимних школьных каникул, в Российском Государственном Университете физической культуры, спорта и
туризма прошли полуфинальные соревнования Третьей Всероссийской Спартакиады по
военно-спортивному многоборью «ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ»

Официальным партнером мероприятия выступила Торговая
марка «РОЛЛТОН».
Целью проведения Спартакиады
являлось привлечение внимания
общественности к вопросам военнопатриотического воспитания молодежи, формирования здорового образа жизни, укрепления здоровья,
развития физических, морально-волевых и интеллектуальных способностей подростка с целью гармоничного формирования его личности.

Соревнования проводились
в два этапа:
4-7 января
- Северо-Западный
ФО, Центральный ФО, Южный ФО
8-11 января - Уральский ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО,
Приволжский ФО
В Спартакиаде принимали участие
юноши и девушки из образовательных учреждений России: университетов, академий, институтов, коллед-
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жей, лицеев, гимназий,
техникумов, школ, профессиональных училищ,
военно-патриотических
клубов.
Более 450-ти
участников состязались
в беге, стрельбе, подъему гири, подтягивании
на перекладине, а также
сдавали зачеты по интеллектуальным тестам.
На церемонию награждения приехали поздравить ребят многократные

рекордсмены Книги Рекордов Гиннеса: призеры шоу
«Минута
славы»
братья
Калуцких
Даниил и Кирилл,
Мухтар Гусенгаджиев,
широкой
публике больше известный как «человек-паук».
Участники, занявшие
призовые места и показавшие лучшие результаты получили дипломы,

кубки и медали от Организационного комитета
Всероссийской Спартакиады по военно-спортивному многоборью «Призывники России-2009».
Так же каждый участник
получил от организаторов памятный подарок.
Оргкомитет поздравляет всех участников с
успешным завершением
полуфинала Третьей Всероссийской Спартакиады
по военно-спортивному
многоборью и приглашает на финальные соревнования, которые будут проводиться в марте
2010 года.
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Благодарим за прекрасную организацию Спартакиады «Призывники-2010».
Отличный спортивный зал, комфортные условия проживания, замечательная культурная программа оставили у нас неизгладимое
впечатление. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
МОУ «Идрицкая СОШ»
Псковской области
Довольные своими результатами, мы могли в полной мере насладиться Рождественской Москвой. Мы рады, что смогли принять
участие в спартакиаде и будем с
нетерпением готовиться к финалу. До скорой встречи, Москва!
Руководители и участники
из МОУ СОШ № 7 пос.
Реконструктор Аксайского района
Ростовской области

Выражаем огромную признательность за возможность
выступать в этих соревнованиях, отличающихся четкой системой
проведения и судейством в духе «Fair
Play». Ваш благородный труд по военнопатриотическому воспитанию молодежи
не может не найти плодородной почвы
в душах подрастающего поколения.
С наилучшими пожеланиями, команда
ГАОУ СПО «Тетюшский педагогический
колледж» Республика Татарстан

Привезли из Москвы яркие, положительные впечатления. Подобные
мероприятия оказывают большое воспитательное воздействие на современное молодое поколение, создают
правильное здоровое представление
о сегодняшнем дне России.
Зам. директора по ВР А.С.Ходжиева,
г. Болгар, Спасский р-н, Татарстан

Выражаем огромную благодарность и признательность за
хорошую организацию и проведение полуфинала Спартакиады.
Мы очень довольны, как соревновательным днем, так и организацией досуга. Спасибо!
МОУ СОШ № 11,
г. Новый Ургал, Хабаровский край

Спасибо Вам за организацию такой
спартакиады, нам очень понравилось.
И, конечно, мы еще и еще раз будем
принимать в ней участие!!
Корноухова Светлана Васильевна,
МОУ СОШ № 8, г. Нижнекамск
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Руководителям команд, преподавателям
ОБЖ, физического воспитания, педагогам-организаторам предоставляется возможность
поделиться опытом, обсудить проблемы и
познакомиться с новейшими разработками в
деле военно-патриотического воспитания.
От лица всех участников спартакиады
хочу выразить благодарность слаженному
и профессиональному коллективу Оргкомитета во главе с Горюновым Олегом Викторовичем, которые прекрасно организовали не только сами соревнования, а также
быт и досуг участников.
Преподаватель ОБЖ, руководитель
военно-патриотического клуба «Воин»
ГОУ НПО «Профессиональный лицей №
21» поселок Онохой, Заиграевского
района Республики Бурятия,
Перевалов Андрей Иванович
Учащиеся Большевязёмской гимназии
(Одинцовский район, Московская область)
впервые принимали участие во Всероссийской
Спартакиаде по военно-спортивному многоборью.
На первых этапах проведения ребята волновались
и не думали, что могут показать свои силы в полуфинале. 6 января 2010 года прошел первый полуфинал
Спартакиады.
Считаем, что проведение столь масштабного мероприятия позволит привлечь внимание к пополнению в
образовательных учреждениях учебно-материальной базы по военноспортивному направлению.
Выражаем огромную благодарность организаторам Спартакиады,
судьям за проведение соревнований на высоком уровне.
С уважением, администрация,
педагогический и ученический
коллективы Большевязёмской
гимназии
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У команды Новошешминской гимназии, как у руководителей, так и у детей остались самые яркие, приятные
впечатления от этой поездки. Ребята
с удовольствием делятся впечатлениями с друзьями, одноклассниками
и родителями. Проживание в гостинице и питание в ресторане были на
высшем уровне. Спасибо огромное
за теплый прием, за продуманную
программу нашего пребывания в
Москве, мы очень довольны.
Ермолаева Ирина Николаевна,
МБОУ «Новошешминская
гимназия», г. Новошешминск
С волнением мы ехали в столицу.
Тогда мы еще не могли предположить,
что нас ожидает. А ожидало нас многое:
высокий уровень организации, продуманная четкая соревновательная, культурная и интеллектуальная программа,
непредвзятое, объективное судейство,
комфортное размещение команды,
своевременная насыщенная информированность всех этапов мероприятия.
Команда организаторов создала настолько комфортные условия во всем,
что дети прониклись духом здоровой
соревновательности,
патриотизма,
чувством самоуважения, личностной
значимости, получили заряд и мотивацию на поддержание здоровья, развитие и укрепление своих физических
и интеллектуальных возможностей.
Пусть будет больше таких проектов, и тогда за будущее нашей страны можно быть уверенными!
С благодарностью,
директор Свияжской СОШ Трущина
Татьяна Павловна, руководитель
команды Исмагилова Надежда
Николаевна

Уважаемый Олег Викторович!
Дирекция и студенты ГОУ СПО Тольяттинского социально-экономического колледжа выражают Вам огромную благодарность за организацию и
проведение полуфинала III-ей Всероссийской Спартакиады «Призывники России – 2010». Надеемся на приглашение в финал! Благодаря таким
организаторам как Вы, даже в такое
не простое, сложное время уделяется большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Примите от нас пожелания дальнейших творческих успехов!
С уважением,
директор колледжа Н.Н. Обдирщиков,
руководитель БЖД О.А. Исаков
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16-го февраля 2010-го года стартует Второй Открытый Чемпионат России по универсальному марафону среди образовательных учреждений.
Впервые наравне с учащимися за собственные
коллективы будут выступать взрослые - педагоги, воспитатели, сотрудники администраций образовательных учреждений Российской Федерации и стран Содружества. Зачеты
будут производиться как по интеллектуальной, так и по физической подготовке.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ â òðè ýòàïà:
Ïåðâûé ýòàï:
Èíòåëëåêòóàëüíûé ìàðàôîí - ñ 16 ïî 18 ìàðòà 2010 ã.
Âòîðîé ýòàï:
Ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà - äî 20 ìàðòà 2010 ã.
Òðåòèé ýòàï:
Ôèíàë - 5-8 ìàÿ 2010 ãîäà â ã. Ìîñêâå.
Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ ×åìïèîíàòà ñîîòâåòñòâóþùèì
ïîäðàçäåëåíèÿì Ôåäåðàëüíîãî Àãåíòñòâà ïî îáðàçîâàíèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïîäðîáíàÿ
ñòàòèñòèêà àêòèâíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
è ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç óðîâíÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî è
ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáó÷àåìûõ ïî ðàçëè÷íûì ñóáúåêòàì
è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ÐÔ.
Ïðèãëàøàåì îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âàøåãî
ðåãèîíà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîâîäèìîì ìåðîïðèÿòèè.
Ïðîñèì âàñ äîâåñòè
äàííóþ èíôîðìàöèþ äî
äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ñòðóêòóð è îðãàíèçàöèé.
Êîíòàêòû: (495) 979-9619, 979-9390
– Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà, Âëàäèìèð Èâàíîâè÷.

www.edumarafon.ru
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ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ
И ПОКАЗЫВАЕТ ГУБЕРНАТОР!
Достойным завершением Года
Молодежи в Кировской области
стала обещанная губернатором on-line конференция, во время которой любой желающий
смог задать вопросы главе области и руководителям департаментов.
Долгожданная конференция с Никитой Юрьевичем
Белых состоялась!
Несмотря на частые переносы, технические неполадки и
карантины, 28 декабря более
200 школ области собрались у
мониторов, чтобы пообщаться с губернатором напрямую.
Также в конференции приняли
участие заместители Председателя Правительства области
Сергей Сергеевич Карнаухов,
Александр Александрович Галицких, главы департаментов
здравоохранения, образова-

ния, дорожного хозяйства,
транспорта и связи, энергетики и газификации.
Конечно, наш губернатор
- фигура вовсе не закрытая от
публики.
Обратится к нему можно и
в блоге на belyh.ru и даже в
«Одноклассниках», говорят,
его видели. Но, согласитесь,
настоящий телемост - это уже
нечто иное.
Изначально
планировалось провести диалог только с
учителями, но уже во втором
официальном
письме
приглашены
были и ученики с родителями. Не стали
исключением
и мы. Присоединиться
к
телемосту нас
пригласил
Сергей Сергеевич Карнаухов, посетивший в ноябре
Левинскую

школу в рамкам Учений по
Гражданской обороне. Он же
17 декабря в режиме тестовой трансляции объявил, что
вопросы можно будет задать
в любое время вплоть до конференции и во время неё непосредственно.
Вопросы, надо отметить,
были самые разнообразные
- образование и здравоохранение, спорт и молодежь,
интернет и даже воспоминания губернатора о школьных
годах.
Учителя интересовались
подробностями новой подушевой системы оплаты
труда преподавателей. Глава департамента образования Анатолий Михайлович
Чурин отметил, что система призвана дать школам
больше самостоятельности в
оценке труда педагогов. Она
также не привязана к размеру минимальной оплаты
труда. «Зарплата учителей
не стала меньше по сравнению с прошлым годом», - отметил он.
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ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ
И ПОКАЗЫВАЕТ ГУБЕРНАТОР!
Окончание.
Начало на стр.9
Учеников, особенно выпускников 9 и
11 классов, волновали вопросы сдачи
экзаменов, вновь и
вновь звучали слова
о ЕГЭ и ГИА, а также
о проблеме борьбы
с эпидемией гриппа и выводом школ
на карантин. Что
касается гриппа, то
глава департамента здравоохранения
Кировской области
Дмитрий
Александрович
Матвеев объявил: сдержать
эпидемию помогло ограничение проведения массовых
мероприятий и своевременная вакцинация. А карантины - мера вынужденная,
но все же принесшая свои
плоды. На вопрос о вирусе
гриппа АH1/N1 он ответил,
что в область поступили 44
тысячи доз вакцины и ожидается ещё 60 тысяч.
Говорили и о функционировании малокомплектных
школ. Губернатор привел
печальную статистику о сокращении количества учеников в 1,5 раза. Однако, он
подчеркнул, что приоритетом политики правительства
не является закрытие школ.
Напротив, школы будут открываться там, где этого
потребует демографическая
ситуация, а в центрах райо-

нов будут создаваться крупные учебные заведения.
На вопрос из школы №1 п.
Белая Холуница о наличии
перспектив развития области, губернатор уверенно ответил: «Перспективы есть!
Все нормально!». Он также
сказал, что они заложены в
социально-экономическую
программу развития области, но многое зависит и от
тех, кто только начинает
свой жизненный путь.
Кстати, именно ученики
белохолуницкой школы стали самыми активными участниками конференции. Они
задали губернатору различные вопросы: от программы
поддержки развития молодежи до воспоминаний о
школьных годах.
Единственным минусом,
пожалуй, стало качество
связи. В частности, наши
ученики хоть и заметили

небывалый
скачок
скорости
интернетсоединения во время
конференции, но и
его оказалось недостаточно. В большинстве
случаев (не только у
нас) телемост оказался односторонним. На
прямую связь смогли
выйти лишь школы
п. Белая Холуница, г.
Омутнинска и п. Фаленки. Губернатор пообещал заняться этим
вопросом в январе.
После завершения
конференции сами собой напрашиваются выводы. Положительные. Может, и не
все было гладко, но все-таки
важен сам факт проведения
подобной конференции.
Значит, для нашего правительства важно интегрирование высоких технологий в
общественную жизнь и учебный процесс. Конечно, до
«медиареволюции на селе»
ещё далеко, но приятно видеть, что власти эта сторона
небезразлична. Тем более,
что губернатор пообещал не
оставлять подобные конференции разовыми, а включить их в разряд регулярных.
До новых включений, Никита Юрьевич!
Виктория ШИМАН,
11 класс, МОУ Левинская
СОШ Оричевского района
Кировской области.
Медиастудия «Лев-Кино»
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«Старожил» Никита
и другие
- А у нас в квартире газ,
а у вас?
- А у нас газопровод – вот!
Такими словами в селе Дивном Ставропольского края начался фестиваль детского творчества «КТК – талантливым
детям - 2009». Его организаторы
– Каспийский трубопроводный
консорциум и Ставропольский
Дом народного творчества – в
одиннадцатый раз собрали юных
певцов и танцоров вместе, чтобы
они могли, как говорится, себя
показать и других посмотреть.
Дело в том, что Каспийский трубопровод уже много лет оказывает благотворительную помощь
тем районам края, по которым
проходит труба с нефтью.
Некоторых участников зрители
фестиваля знают давно, и не только местных, но и из других районов. Возрастные рамки фестиваля
– от четырех до девятнадцати лет,
и кто-то из ребятишек буквально
вырос на традициях этого праздника. В общем, можно запросто
стать его десяти- и даже пятнадцатикратным участником – только развивай свои способности, не
ленись репетировать.

Именно таким «долгожителем» может стать Никита Марченко из села Лесная Дача Ипатовского района. Первый раз он
принял участие в фестивале, года
ему не было еще и пяти лет. В семье, где царит творческая атмосфера, и не могло быть по-другому, отец – культработник, мама
– учительница и заодно ведущая
многих сельских праздников. Никита – прилежный участник всех
музыкальных кружков, какие
только есть в их Доме культуры.
А почти год назад у него появилась собственная электрогитара
– это волшебник Дед Мороз исполнил его давнюю мечту!
И, конечно же, репертуар юного
исполнителя претерпел изменения – на нынешний фестиваль
шестиклассник Никита привез
очаровательную и необыкновенную песню – «Долина Красной реки». История ее создания
хранит в себе великую тайну,
причем уже более века. 120 лет
назад она была очень популярна
в Америке, и обязательно значилась в репертуаре любого уважающего себя кантри-певца.

Окончание на стр.12
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«Старожил» Никита
и другие
Окончание. Начало кратов спел песню
на стр.11 о любимом щенке.
Правда, происхождение «Долины Красной реки» было под
большим вопросом, ведь, кроме
этой, никаких других выдающихся вещей автор, известный
плагиатор того времени, не создал. Есть обоснованное предположение, что и слова, и музыка
написаны самим Эдгаром По
в момент, когда он влюбляется в девушку, но ее внезапная
смертельная болезнь заставляет сердце разрываться от горя и
страшного ожидания… Эта тема
позднее не раз еще всплывает в
произведениях По, и по стилю,
по характеру, по манере изложения исследователи вычислили
его авторство.
Ноты «Долины» семья Марченко «откопала» в одном сборнике английских песен, потом
создали маленький спектакль –
песне Никиты эхом вторила губная гармошка – это ему помогал
папа. Надо ли говорить, что зал
был просто очарован – настолько
необычным
был
номер.
Постарались
порадовать зрителей и жюри и остальные участники форума юных
талантов: девочки
из
музыкальной
школы Дивного в
четыре руки исполнили на фортепиано танец из оперы
«Иван Сусанин»,
самый юный артист Игорь Пан-

Юные
танцовщицы
из села Октябрьского
Ипатовского района
прекрасно исполнили индийский танец,
Туркменский район
привез свой знаменитый духовой оркестр.
Ребята из Ипатовского детского дома «зажигали» исполнением
брейк-данса, а веселые
клоуны из Большой
Джалги успешно жонглировали
и показывали акробатические
этюды.
После большого и красочного представления все получили предновогодние подарки от
организаторов и отобедали в
лучшем кафе Дивного, а потом
гости из Ипатовского и Туркменского районов отправились
домой – кстати, на автобусах,
тоже подаренных КТК.
Надежда БАБЕНКО,
фото автора
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ВОЛОНТЕРЫ В ДЕЙСТВИИ
Последняя неделя второй
четверти этого учебного года
была особенно напряженной, и
не только потому, что учебные дни подходили к концу, и
надо было исправлять отметки. Не только потому, что 9 -11
классы готовились к Посвящению в старшеклассники.
Нет, просто целую неделю в гостях школы №15 были студенты Новосибирского
педагогического института с проектом
«Наш дом» - это часть Всероссийского
проекта «Общее дело», направленного
на воспитание нынешнего подрастающего поколения. Проект в действии – это
уроки жизни: уроки влияния улицы и общества на психику ребенка, противостояния затягивающему дурному влиянию
улицы, борьбы за жизнь без наркотиков и
алкоголя – за здоровый образ жизни. Всего таких уроков было 13. Одно дело, когда

об этом говорят взрослые, и совсем другое, если говорят и показывают, к чему это
может привести, твои ровесники. Учителя школы благодарны своим союзникам,
студентам пединститута, за такой редкостный подарок – волонтерский десант в
город Славгород.
Сегодня благотворительность в России
очень сильно нуждается в волонтерах.
И это страшно, когда
нужно призывать быть
щедрым душой, приносить пользу своей стране сподвижничеством в
области духовной. Помощь ближнему - это
социально-значимое
дело, которое помогает
ощутить себя важной
частицей большого социального организма
- страны, в которой мы
живем - России!
Анисимова О.В.,
учитель МОУ
«СОШ №15»
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«Молодецкие игры» в нашем
лицее проводятся уже третий
раз. Это настоящий праздник
спорта.
Команды старшеклассников в нелёгкой борьбе
должны не только определить
своё первенство, но и показать
спортивные качества будущего
призывника, будущего воина защитника Отечества.
Инициатором таких игр является Александр Геннадьевич

Илларионов, учитель ОБЖ,
руководитель команды «Гвардеец». Он сам, как человек военной закалки, до мелочей продумал все этапы соревнований.
К участию допускаются юноши 9-11-х классов в составе пяти
человек.
Так было и в этот раз. 4 декабря в спортивном зале собрались участники и болельщики.
Открытием состязаний стал
«Парад команд». Под музыку
Государственного гимна был
поднят флаг РФ. Каждая из
команд подготовила свою «визитку»: название и девиз. Самым оригинальным на этот раз
оказался девиз 11 «Б» класса:
- Максимум спорта,
максимум смеха!
Так мы быстрее
добьёмся успеха.
Если другой класс
впереди,
Мы ему скажем:
«Ну, погоди!»
Открыл соревнование челночный бег 10/10 м., в котором
участвует вся команда.
Следующий этап – «Полоса
препятствий». Это самый ответственный этап, потому что

здесь-то команда
и должна показать себя!
Участникам соревнования предстояло
пройти
через 9 КП (контрольных пунктов)
и получить как
можно больше очков в общую копилку команды.
Вот КП – «Солдатский привал».
Три человека из
команды должны:
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1) почистить картошку, причём оценивается не только скорость, но и качество работы;
2) пришить пуговицу: и не
просто быстро, но крепко и аккуратно;
3) собрать вещевой мешок,
правильно и как положено, если
же мешок «гремит», а лямки
не заправлены, то получишь
штрафные секунды.
Но каждый из парней всё-таки
рвался поучаствовать в состязаниях по стрельбе из пневматической
винтовки. Большое скопление
было и у стола, где шло соревнование на скорость: «снаряжение
магазина автомата АК-74», сборка и разборка автомата.
Быть в хорошей спортивной
форме — обязательное условие
для участия в «Молодецких играх». Нашим юношам было где
«силушку молодецкую» показать:
поднятие штанги до 15 кг, подтягивание на перекладине, челночный
бег, лазанье по канату – вот где
пришлось продемонстрировать
хорошую физическую форму!
Хоть и говорят в шутку: «Сила
есть – ума не надо!»,- но это не
про наших молодцев. Им, помимо силы, нужно и топографические знания показать, и в медицине быть сведущими! Чего только
стоит оказание первой медицинской помощи: наложить шину

при переломе бедренной кости,
перенести быстро «пострадавшего» на руках до медпункта, да
так, чтобы не уронить второпях и
новых увечий не нанести.
А когда все КП были пройдены,
команды собрались на четвёртый этап – перетягивание каната. Здесь «Русские Витязи» - 9Б,
несмотря на свою «молодость»,
показали себя! И хотя по общему
результату заняли II место, но у
них ещё всё впереди.
Своими впечатлениями с
нами поделился капитан команды «Русский Витязь» Михайленко Дмитрий:
- Мы впервые участвовали в
этих соревнования и рады, что
показали высокие результаты.
Именно в такие дни класс становится как одно целое, каждый
принимает участие в соревнования, и хоть в команде всего 5
человек, но переживают за результаты все.
Не могу сказать, какое соревнование мне понравилось больше, все были увлекательными.
запоминающимся
Самым
было перетягивание каната!
И вот настал самый торжественный
момент – награда
победителей. Переходящий кубок игр
в этот раз у команды
11А класса. Грамоты,
коробки конфет получили ребята и за
личное первенство в

соревновании.
Главное же в таком празднике
– это заряд бодрости, здоровья,
оптимизма, желание быть всегда в
спортивной форме. Поэтому «Молодецкие игры» стали ещё одной
доброй традицией в нашем лицее.
Яна Толстых, ученица
9 «Б» класса,
Косвинцева Г.М., газета
«Лицейский вестник»,
МБОУ лицея № 81
г.Новосибирска.
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СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
ШКОЛЫ
Впервые учащиеся МОУСОШ №80
им. В.П.Кузнецова г.Купино Новосибирской области приняли участие
в Олимпийских играх. Одними из самых активных этого длительного
марафона стала команда «Спортсмены», учащиеся 11 класса оборонно-спортивного профиля. О них мы
хотим вам, сегодня, рассказать.
В настоящее время в большинстве Российских школ
есть профили различной
направленности, но немногие из них, расположенные
за Уралом, могут отметить,
что в них существует оборонно-спортивный
профиль. С 2007-2008 учебного
года в МОУ СОШ №80 им.
В.П.Кузнецова проходят обучение данному профилю учащиеся 11 «Б» класса. Класс
небольшой (9 человек), но
очень дружный.
Профилирующими предметами, наряду с традиционными для старшей школы
являются ОБЖ, физическая
культура. «Классной мамой»,
как её с уважением называют
ребята, является Ольга Васильевна Шмырова – энтузиаст
своего дела.
Этим ребятам выпало, пожалуй, самое важное направление в воспитательной работе – патриотическое. И они
стараются, чтобы их примеру
следовали другие. Именно
они первые во многих начинаниях школы, в частности,
Темченко Сегрей, Дюла На-

дежда, Желиба Роман,
Атрашкевич
Сергей «подружили» славную восьмидесятую с частью
ПВО в Новом городке, и эти
дружеские встречи стали традиционными. Какое удовольствие получили учащиеся 9-11
классов в этом учебном году,
проведя совместные учения с
военнослужащими части.
Они же стали инициаторами ещё одной славной традиции – ежегодных встреч накануне 9 Мая с участниками
Великой Отечественной и
других локальных войн.
Традиционно, 15 апреля,
школа в торжественной обстановке проводит мероприятия, посвящённые Дню
рождения героя, имя которого носит наша школа, и именно эти ребята стали инициаторами первых торжеств.
Учащиеся этого класса являются примером в спорте, активными участниками
школьных, городских, районных и областных соревнований. Традиционно ребята этого класса показывают

одни из лучших результатов
в Днях здоровья в МОУ СОШ
№80.
Учащиеся оборонноспортивного
профильного
класса входят в состав детской школьной организации
«Солнечный город», на протяжении 2007-2009 года они
приняли участие во всех заседаниях «Актива школы» стали инициаторами создания
программы по патриотическому воспитанию, участвовали в областном конкурсепроекте « Память сердца»,
который проводился в 2008
году. Во внешкольной жизни
ученики этого класса также
хорошо известны.
Хочется сказать, что в этом
учебном 2009 эти ребята покидают стены родной восьмидесятой и хочется, чтобы
те славные традиции, которые они заложили в стенах
школы, были продолжены…
Н.В. БАШКИНА

