
Растим патриотов 

Патриотизм– это не значит только одна любовь к своей Родине. 

Это гораздо больше. Это– сознание своей неотъемлемости от Ро-

дины  и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых 

и несчастных дней.  

А.Н. Толстой 

Понятие патриотизм включает в себя чувство привязанности к 

своей семье и тем местам ,где родился и вырос человек, заботу 

об интересах Родины и осознание долга перед ней, гордость за 

свое Отечество и уважительное отношение к его историческому 

прошлому. Истинный патриотизм включает также уважение к 

другим народам ,их обычаям и традициям. Формирование чувст-

ва патриотизма—важнейшая составляющая часть воспитатель-

ного процесса  МОУ Шимбиликская СОШ. Воспитание учащих-

ся сегодня—это путь к духовному возрождению общества, ре-

зультатом которого является готовность и стремление школьни-

ков к выполнению своего долга, желанием внести  свой вклад в 

процветание Отечества, родного края, села, семьи.  

Макарова Л.Ф., директор МОУ  Шимбиликская СОШ 
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Короткой стро-

кой 

Почетными грамота-

ми  награждены уча-

с т и к и  к о н к у р с а   

«Неболит». 1 место 

занял социальный 

проект по экологии 

учащихся 7-8 классов 

«Сохраним наше се-

ло». 

Проведен конкурс 

чтецов среди 5-11 

классов Подведены 

итоги, победителями 

стали      Кодинева Л. 

7 кл.,  Карпова С. 7кл., 

Ломов А.6 кл.,  

Прошел парад Песни 

и строя, посвященный 

Дню Защитника Оте-

чества. 

2 февраля в школе со-

стоялась встреча вы-

пускников. 

В начальных классах 

прошел интеллекту-

а л ь н ы й  к о н к ур с 

«Русские богатыри» 

Победители конкурса 

«РДШ» получили пу-

тевки в «Орленок» 

Ученики нашей шко-

лы– делегаты Всерос-

сийского форума 

“Россия– страна воз-

можностей” от Забай-

кальского края. 

 



«Россия—страна возможностей». 

 

«Из успехов каждого будет складываться успех нашей Родины, России» 

В.В.Путин 

 

 

 

В Москве завершил свою работу форум «Россия — страна возможно-

стей.  

В работе форума приняли участие почти 6  500 человек — финалисты и 

победители проектов платформы «Россия-страна возможностей »,которая 

была создана по поручению президента РФ Владимира Путина, с целью 

организовать работу прозрачных и эффективных социальных лифтов для 

молодежи. 

На  площадке «Россия — страна возможностей» были представлены 14 

самостоятельных проектов: Флагманский проект площадки — «Лидеры 

России» ,  Проект «Амбилимпикс» — система конкурсов профмастерст-

ва для людей с инвалидностью, «Бизнес-навигатор МСП» можно уз-

нать, какой бизнес лучше открыть в своем городе, в каком месте, какие 

инвестиции и документы понадобятся, Акция признательно-

сти «Благодарю» , главный инструмент акции — специальные открытки, 

которые каждый желающий может найти в 15  000 отделений «Почты 

России» по всей стране и, наклеив марку, послать любому человеку , а 

также Союз «Молодые профессионалы », участники «Грантового кон-

курса молодежных проектов»,   «Мастера России»,  капитаны конкур-

са «Мои первый бизнес» , победители конкурса «Профстажировка», 

«Управляй», «Хочу делать добро», «Я — профессионал»,   «Таврида». 

Более подробно, хотелось бы рассказать про Всероссийский кон-

курс «РДШ — территория самоуправления» , т.к. в нем приняли уча-

стие ребята из нашей школы.  

Стр. 2 



 

Активисты российского движения. 

 5 октября 2017 года стартовал  Всероссийский конкурс «РДШ — тер-

ритория самоуправления» , направленный на выявление, поддержку , 

распространение лучших практик детского самоуправления и вовлече-

ние учащихся в деятельность РДШ. Участниками конкурса стали граж-

дане России, ученики 7−11 классов — активисты детского самоуправле-

ния. Было подано более 3200 коллективных заявок, а это более 16  000 

юных лидеров и активистов детского самоуправления из всех субъектов 

РФ. По итогам экспертное жюри выбрало 100 лучших командных ини-

циатив участников конкурса.   

     Мы гордимся тем, что наша школа приняла активное участие в кон-

курсе «Школа– территория самоуправления». Ребята предоставили про-

ект «Выборы президента школы», попали в список призеров и были на-

граждены поездкой на базу ВДЦ «Орленок». С 1 по 21 марта они посе-

щают тематическую смену «РДШ– территория самоуправления».  В 

школе много активных ребят, посчастливилось побывать в «Орленке» 

пятерым старшеклассникам: Кодиневой Любе, Макарову Егору, Ивано-

вой Полине, Ковалевой Тане, Сороковикову Володе. Мы с нетерпением 

ждем возвращения ребят, чтобы узнать о поездке , о впечатлениях, о по-

лученном опыте.  

 К настоящему времени в деятельность РДШ вовлечены свыше 8000 

школ и учреждений дополнительного образования во всех субъектах 

РФ, что составляет около 18% от общего числа школ. Количество участ-

ников движения растет.   

Ермолаева Ксения, 8 класс   

 

Стр. 3 



Поездка в Москву Стр. 4 

  «Россия– страна возможностей», под таким 

названием, проходил всероссийский молодеж-

ный форум, в столице нашей Родины, городе 

Москва. С 12 по 16 марта ученики 10 класса на-

шей школы, Кузьмин Никита и Боровской Ни-

колай под руководством молодого педагога 

Ивановой Юлии Сергеевны приняли активное 

участие в работе форума.  

  Редакция школьной газеты обратилась к ребя-

там с просьбой поделиться впечатлениями о по-

ездке. Вот что они нам рассказали:  

 

Кузьмин Никита 

-Я очень рад, что мне выпала честь побывать в столице, в роли делега-

та от Забайкальского края. Главное, что меня поразило– открытость, 

доброжелательность, отзывчивость москвичей и участников слета. 

Очень насыщенной и интересной 

была программа,  встречи с инте-

ресными людьми: космонавтами, 

олимпийскими чемпионами, арти-

стами, учеными, политиками, ми-

нистром иностранных дел С. Лав-

ровым и самим президентом РФ 

В.В. Путиным. Неизгладимое впе-

чатление оставил парк «Зарядье», 

особенно аттракцион 4D «Полет 

над Москвой», медиацентр пере-

довых технологий. Каждое утро 

для нас начиналось с зарядки-

флешмоба под руководством уча-

стников телепроекта «Танцы на ТНТ». Эти ребята заряжали нас энер-

гией , позитивом, желанием творить, работать. Яркое впечатление ос-

тавили создатели и актеры фильма   “Движение вверх”. Я счастлив, 

что я увидел Москву, ее достопримечательности, познакомился с но-

выми интересными людьми. 

Боровской Николай 

- Москва встретила нас снегом и холодом, показалась серой и хмурой 

вначале, но нельзя забыть красоту ночной Москвы, Красную площадь,  



Стр. 5 

трехчасовое представле-

ние в цирке братьев За-

пашных, Арбат Холл, 

АРТ-дискотеку 

    Меня поразил масштаб 

мероприятия, около 6500 

участников, все было 

спланировано и органи-

зовано на высшем уров-

не.  

 

 

Иванова Юлия Сергеевна 

  - Форум– большая школа, огромный заряд положительный энер-

гии, это творчество. Он подарил много новых идей, новых дру-

зей, открытий. Великолепные мастер-классы, которые дают сти-

мул к творческой работе. Форум– это общение с людьми высоко-

го полета, самыми талантливыми и беззаветно любящими свою 

профессию и Родину.  Он объединил соотечественников из раз-

ных уголков страны, дав возможность познакомиться друг с дру-

гом, подружиться и обме-

няться информацией, 

рассказать о своих идеях 

и проектах, касающихся 

всех нас, дал возмож-

ность прикоснуться к на-

шей общей истории, по-

сетить исторические мес-

та.  

Но все-таки, я думаю, 

что настоящая сила этого 

форума—это все мы , 

весь наш большой, спло-

ченный русский мир и, 

конечно,  же любовь к нашей Родине и понимание того, что все 

мы  дети одной великой страны. Хотелось бы сказать спасибо 

всем участникам за теплое отношение друг к другу. Но особо вы-

делить организаторов, ведь они постарались в создании этой дру-

жественной обстановки. 

 

Карпова Светлана, 7 класс  



Встреча школьных друзей 

 

Годы промчались,  

     стрелой пролетели, 

Мы незаметно  

    совсем повзрослели, 

Стали солидней,  

            ответственней,  

                     строже… 

Встреча сквозь время  

   и сквозь расстоянья, 

Слет одноклассников–  

  с детством свиданье… 

 
День встречи с одноклассниками -это особенный день, день ,когда мы возвращаемся 

в детство, юность, где прошли наши самые лучшие годы: первая любовь, друзья и первые 

покоренные вершины. 
2 февраля в Шимбиликской школе собрались, как обычно ,выпускники разных лет: 

от прошлогодних выпускников до выпускников—пенсионеров, окончивших школу 50 лет 

назад. Зал полон.  Отложив вереницу дел, несмотря на холодную погоду, многие приеха-

ли издалека, всего на один вечер, чтобы окунуться в далекое детство, вспомнить незабы-

ваемые моменты юности, встретиться с друзьями, учителями, подвести своеобразную 

черту прожитому периоду своей жизни, рассказать о том, что достигнуто, о своих детях и 

даже внуках. В зале были юбиляры: 15 -ти летние выпускники, 20-ти летние, 30-

тилетние,35-ти летние,40-ка летние и даже пятидесятилетние бывшие ученики нашей 

школы. Они принесли с собой тепло своих сердец.  
Сценарий вечера приготовили Арапова Л.Н. и Потапова О.Г. и одиннадцатиклассни-

ки. Со словами приветствия и благодарности ко всем присутствующим обратилась дирек-

тор школы Макарова Л.Ф..Порадовали гостей  выступления старшеклассников и вокаль-

ной группы работников ДК. Каждый юбилейный выпуск приготовил презентацию, по-

здравления и подарки школе и учителям. Более двух часов длилась торжественная часть, 

но время пролетело незаметно. 
Особые слова благодарности хочется сказать старейшим учителям. Кузьминой Ма-

рии Якимовне недавно  исполнилось 83 года, но она всегда спешит на встречу к своим 

уже поседевшим выпускникам. Приехала  в гости бывший директор школы Матвеева Ва-

лентина Терентьевна. Ее воспоминания вернули ребят в социалистическое детство с гор-

нами и барабанами, трудовыми лагерями, пионерскими песнями у костра, политзанятия-

ми и постановками драматических кружков. Интересными были воспоминания Карповой 

Е.Д.,ее выпуску исполнилось 50 лет. 
Школа… такое короткое, но емкое слово. Многие выпускники не смогли приехать, но 

отправили видеопоздравления и пожелания своей любимой школе, которая научила всему, 

дала путевку в самостоятельную жизнь. 
Желаем тебе, родная наша школа, чтобы не смолкали никогда веселые голоса тво-

их учеников, а ты гордилась ими. 

     Иванова Е.П , учитель русского языка и литературы 



Стр. 7 
  Зажгли свечу памяти. 

 

Он был ,как все,  

Мальчишка босоногий, 

Любил он летом с нами мяч гонять, 

Зимой играть в снежки,  

Скользить на санках по дороге, 

Друзей и малышей в обиду не да-

вать… 

Твой светлый образ будет жить в на-

шей памяти. 

 

    Каждый год в нашей школе прово-

дится урок памяти- урок мужества, посвященный  воину , герою-

земляку, выпускнику Шимбиликской школы Селиванову Степану 

Андреевичу, погибшему при выполнении интернационального  

воинского долга в Чечне. 

 Ребятам был показан фильм с воспоминаниями о нем дру-

зей , родителей, учителей, классного руководителя, сослуживцев. 

 На экране он живой ...наш Степка...с замиранием сердца 

вглядываемся в знакомое лицо… слушаем рассказы боевых ко-

мандиров,  его друзей о том, последнем  бое. Ребятам прочитали 

письма Степана домой, своим родителям, указ о награждении 

Степана Селиванова орденом Мужества, воспоминания о послед-

нем бое. Первая его учительница рассказала о том, что Степа был 

добрым и внимательным, отзывчивым мальчиком. Классный ру-

ководитель отметила его умение дружить, его трудолюбие, ответ-

ственность. В исполнении старшеклассников прозвучали проник-

новенные стихи. 

 После ухода человека из жизни на земле остается память о 

нем. Живая память… Ее хранят семьи, товарищи, близкие, земля-

ки. Память о нем будет жить, пока мы говорим, помним . 

 В школьном музее оформлена экспозиция, посвященная па-

мяти Степана Селиванова. Смерть и Степан– это так чудовищно 

и несовместимо. Ведь он так любил жизнь, так хотел жить...Ему 

было всего 22 года. 

 Кто вернет матери сына, погибшего в мирное время? 

 

 

Кодинева Люба, 7 класс 
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