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Новый учебный год- новые горизонты воспитания 
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Российское движение школьников  - новая общественная организация для детей.     

(УКАЗ Президента Российской Федерации "О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации"Российское движение 

школьников".№536, 29 октября 2015 года, Москва, Кремль). Её цель: совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.

Направления деятельности: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое направление, информационно-медийное направление. В рамках 

реализации основных направлений РДШ  в ДОО Ровесник была проведена Декада 

Школьника. Каждый день был посвящён какой –либо теме. Были проведены День 

безопасности, День Гражданской активности, День экологической грамотности.  

Подготовлены мероприятия по профориентации, энергосбережению. В рамках 

Международного дня грамотности  среди учащихся школы был проведён единый 

словарный диктант на предмет выявления самого грамотного класса. Им оказался 5 класс: 

% качества – 100. В декаде были задействованы педагоги школы: Садовникова Н.А. 

Гришина Ю.В., Киселёва В.С., Сочнева О.А. В течение всего учебного года работа по 

основным направлениям РДШ будет продолжена. 

 
 

В.С. Киселёва 

Школьные вести 

 

 
 

 

 

 

 

 

В сентябре  учащаяся 9 класса Петрова  

Валентина участвовала в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса 

сочинений. Ученица  выбрала 

тематическое направление «Приведи в 

порядок свою планету», используя в 

качестве примеров стихи поэта 

Серебряного века, уроженца села 

Котовки Андрея Звенигородского. По 

результатам рейтинга Валентина заняла 

четвёртую позицию в своей возрастной 

группе.  

 

 

 

Поздравляем! 
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Итоги школьного этапа всероссийских 

предметных олимпиад 
 
В октябре текущего учебного года проходил школьный этап предметных олимпиад. Всего 

в олимпиадах приняли участие 32 ученика. Самыми массовыми были олимпиады по  

информатике, технологии, физической культуре, русскому языку. 8 учащихся стали 

призёрами школьного этапа всероссийской олимпиады,11   ребят - победителями 

школьного этапа и направлены в районный этап. Вот их имена: 

Баранов Даниил (9 класс) – русский язык 

Садовникова Татьяна (8 класс) – биология, русский язык, технология 

Шведова Кристина (9 класс)- технология 

Хандохин Александр (8 класс) – география 

Аблекаева Юлия (4 класс) – русский язык, математика 

Поздравляем! Молодцы! 
И.С. Баранова 

Эти весёлые осенние каникулы 
В период осенних каникул в школе работал детский оздоровительный лагерь «». 16 детей 

были организованы в два отряда «Листопад» и «Осень». В первый день ребята с 

удовольствием участвовали в игровой программе «Ура. каникулы!», побывали в «Гостях у 

сказки». второй день был посвящён Здоровью.  Дети приняли участие в полезной и 

увлекательной игре «береги здоровье смолоду». В День юного мастера ребята участвовали 

в мастер- классах «Умелые ручки» и «Поздравительная открытка. Четвёртый день 

пребывания в лагере был посвящён Дню народного единства. Ребята смотрели фильмы и 

презентации, посвящённые этому празднику, а также документальный фильм к 100-летию 

Октябрьской революции. Также был проведён конкурс рисунков «Россия- Родина моя». 

Последний день- развлечение. Дети посетили ФОК, посмотрели фильм на большом 

экране. 

Также дети нашей школы в период осенних каникул совершили ряд выездных экскурсий. 

Девятиклассники посетили музей- усадьбу А.С. Пушкина в Болдине. Шестиклассники 

совершили экскурсионную поездку в г. Арзамас,  посетили детский драм. театр, побывав 

на премьере спектакля, историко - краеведческий музей.  Самые маленькие воспитанники, 

учащиеся 1-4 классов, посетили ФОК «Рубин», посмотрели фильм  «Три богатыря и 

Морской царь».  

 

 

В школьном лагере нам весело и интересно 



 

 
 
 

Девятиклассники на фоне музея – усадьбы А.С. Пушкина  в Болдине 31.10.17 

 

Об этом  интересно узнать! 
Занимательные факты об истории школы 

 Слово «школа» имеет греческое происхождение и означает «досуг».  

 Петр Первый создал первую школу в России, где обучались лишь мальчики.  

 Не в каждой стране мира учеба начинается с 1-го сентября.  Американские 

ученики, которые в первый раз попали в школу, отдают клятву верности своей 

стране.   

 В Чехии самой хорошей оценкой считается 1, а самой плохой – 5.   

 Во Франции имеется 20-ти бальная система оценивания 

 В Норвегии ученикам до 8-го класса оценки не ставятся.   

 Самой дорогой школой мира является английская «Международная школа леди и 

джентльменов». Оплата за месяц учебы составляет 80000 долларов.   

 В 1565 году возник первый букварь для обучения детей в школах. Его создал Иван 

Федоров.   

 В школе Великобритании не разрешается говорить сленгом.  

 С самого начала школы предназначались для дискуссий, а не для учебы.   

 Страна, где впервые возникла школьная форма- Великобритания.   

 Школьные каникулы в Германии продолжаются меньше, чем в России. 

 В 19-ом веке по отношению к школьникам Российской империи практиковали 

телесные наказания.  

 

 

Объявление: Всем! Всем! Всем! Редакция газеты «ШОК» продолжает ждать 

интересных заметок, вестей из жизни классов и школы! 

 

Ответственный  за выпуск: Кочеткова Е. 

 



 

 


