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       5 мая в нашей школе состоялось открытие нового Клуба по инициативе 

лидеров Совета Старшеклассников. Первая встреча собрала около сорока 

человек.       

      Основная направленность нового Клуба - практика  по ведению дискус-

сии, умение отстаивать своё мнение, чёткое и грамотное выражение мыс-

лей, активность и убедительность, рассуждения на заданные темы: 

"Зелёный листок", "Я помню! Я горжусь!", "Экологические уроки".   

      К Дню Победы актуальной стала дискуссия о героях Великой Отечест-

венной Войны. Ребята пытались рассказать о своих дедах и прадедах, но вы-

вод оказался неутешительным: историю своей страны и своей семьи знают 

немногие. Решили уделить этой теме отдельное время и постараться  узнать 

побольше об истории, сражениях, героях, о цене Великой Победы. 

     В середине встречи состоялось награждение интеллектуальной команды 

лидеров 7Б класса, победителей турниров и участников художественных пе-

ремен, оформивших лучшие плакаты, листовки и открытки к Дню Победы. 

      Экологический урок провели участники  регионального штаба Всерос-

сийского экологического движения «Сделаем вместе!» - старшеклассницы 

нашей школы. Завершила информационный 

урок дискуссия на тему "Свобода от отходов". 

Экологический урок оказался слишком слож-

ным для некоторых участников, поэтому в 

финальной части  встречи в зале остались 

только самые активные и любознательные.  

     Открытие нового дискуссионного Клуба 

выявило как явных лидеров, так и начинаю-

щих ораторов, команды поддержки и группы 

пассивных наблюдателей, но всё вместе отра-

жало принцип добровольности и удивитель-

ным образом  позволило определить наиболее 

актуальные  

направления дальнейшей деятельности и 

темы следующих встреч. Наибольшую ак-

тивность вызвала тема "Зелёный листок", 

объединившая участников встречи общим 

выводом: "Зелёный цвет - символ жизни. 

 Мы- против террора! Мы- за жизнь!".  
 

Программа "Пресса", Клуб "Зелёный Попугай" 

Наталья Домарова, Яна Пуховец.  
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Выпуск подготовила Софья Ячигина, 9А класс 

Праздничный концерт 
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Школьный пресс-центр. Редактор Г.В. Спасова 
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21 мая 2017 года в зале Воскресной школы состоялся ежегодный кон-

курс чтецов "Драгоценные камни слова". 50  участников выступали в номи-

нациях и направлениях:  "Детство", "Отрочество", "Юность", индивидуаль-

ные выступления, коллективные музыкально-поэтические композиции, ав-

торские произведения. 

Софья Гибадуллина заняла 1 место в номинации "Отрочество" с автор-

ским произведением "Цветок", Евгения Кудряшова - 1 место в номинации 

"Юность" с авторским произведением "Мой дед", Юлия Лысенко - дебю-

тант, 2 место, номинация "Отрочество", авторское произведение "О друж-

бе". 

 

 

 

 

25 мая - традиционный праздник Последнего звон-

ка для выпускников 9, 11-х классов. 

 

Выпуск подготовила Софья Ячигина, 9А класс 


