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Дорогой читетель!
Мы, ученики нашей школы, постоянно ощущаем помощь взрослых, наших родителей, руководителей района в лице
главы администрации Афанасьева М.П., главы нашего поселения Михеева В.В., директора общества с ограниченной
ответственностью "Ферекс" Курмаева И.Х., директора базальтового завода Фахрутдинова А.К., руководителя
Приволжского лесничества Игонина И.И., руководителей - наших родителей: Пискунова С.Г. ("Кондитерский цех"),
Николаева И.Н., Марьиной Т.Ю. ("Аэропорт- Казань") и
другие. Мы понимаем, что большую роль в спонсировании
школы играет организаторская многогранная деятельность
директора школы Романовой И.Ю. Она всем звонит, идет на
прием, ведет "дипломатические" переговоры - все для детей и, глубоко понимая её усилия по созданию и укреплению
материальной базы школы, руководители откликаются на её
просьбы. В школе за 2 года полностью сменена мебель
(ученические, учительские столы, стулья, мебель в
учительской, ученическая вешалка). А это немалые суммы
(400 тыс.( 7 классов-комплектов)-Курманаев И.Х., 12 тыс.базальтовый завод; 9 тыс. -пригородное лесничество и др.) .
Особую заботу и помощь мы получаем от главы нашего
поселения Михеева В.В. - это наш главный спонсор. Учитель
по образованию, историк, он по-государственному решает
вопросы воспитания, обучения и развития детей. Вопросам патриотического воспитания уделяет первостепенное
значение. Ежегодные поездки поисковиков клуба "Отечество" по местам боев Великой Отечественной войны возможны
благодаря его инициативе. Работа с талантливой молодежью, с талантливыми детьми постоянно в поле его зрения:
вручение денежных премий лучшим ученикам: отличникам учебы, победителям конкурсов, олимпиад, спортсменам,
школьным активистам; оплата поощрительных поездок на конкурсы в Казань, в Москву, награждение классов победителей по итогам учебного года среди 1-4, 5-9, 10-11 классов. Оказание помощи малообеспеченным семьям также в
центре внимания Владимира Владимировича - оплата путевок в районный лагерь "Липки", для школьного лагеря
приобрел настольные игры, спортивное оборудование.
Интересно учиться, взрослеть, когда чувствуешь доброту, заботу и внимание окружающих. Тогда не так страшны ГИА и
ЕГЭ и другие школьные бури.

ВРеды

Помоги собраться в школу
Хоть мы и на каникулах, но следим за школьными событиями: открываем
школьный сайт, обсуждаем события из жизни наших сверстников; как работает
школьный лагерь (1-ая и 2-ая смены), кто и как ухаживает за цветами, учебно опытным участком, кто съездил в Санкт-Петербург, чтобы
поднять и перезахоронить останки бойцов РККА, погибших в
годы Великой Отечественной войны, кто ездил и уехал 4
августа в спортивно - патриотический лагерь "Десантник" на
базеаэродрома Куркачи, как кадеты 8К отдохнули и чему
научились в Анапе и многое другое. Наряду со
многочисленными летними событиями нас очень
заинтересовала акция "Помоги собраться в школу". Будущих
первоклассников у нас нынче много - более 75, из них даже
есть близнецы. Это о них, самых маленьких среди нас,
заботятся взрослые и наше государство. Это нас, детей,
очень радует, что мы живем среди добрых и милосердных
людей. Ежегодно подобная акция учит нас быть
внимательными и добрыми друг к другу, почтительными к
старшим.
Надежда, 9К
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Нравственность- это
актуально
Сумей преодолеть преграды,
И боль, и призрачный утех.
Живи, не требуя награды,
За свой поступок ради всех.
Ещё печально мир
простужен,
Исподтишка разит беда.
Ты должен быть кому- то
нужен
Всегда- как хлеб или вода.
Быть добрым надо по
привычке,
Не по расчету. Пригодись
Хотя бы маленькой синичкеПусти её из клетки ввысь.

Н.Рачков
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На приеме у главы поселения…
В.В.Михеев, глава нашего поселения,
согласился ответить на вопросы, волнующие нас, учащихся школы в преддверии нового 2011-2012 учебного года.
-Уважаемый Владимир Владимирович! Ваше мнение о нашей школе?
-Самые положительное и высокое.
- Вы помогаете школе по велению сердца или служебному долгу?
- В первую очередь, по велению сердца. Если видишь яркую ответственную работу коллектива учителей, умные горящие
глаза детей, так хочется им оплатить за их
самоотверженный труд добром.
-Вы - бывший родитель нашей школы.
Вы довольны воспитанием, глубиной
знаний Дениса?
-Очень. Ведь школу он закончил с отличными знаниями, а
институт - с красным дипломом. Успешно трудится, прекрасный семьянин.
-А скоро будете школьным дедушкой. Любимую внучку
увезете учиться в Англию или приведете в нашу школу?
-Только в родную школу, по многим причинам.
-Какое направление в работе нашей школы вас привлекает?
-Бес сомнения, не умаляя многие положительные сторо-
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ны, назову военно- патриотическое воспитание. Это такая
сторона гражданского воспитания личности молодежи, которая из самого запушенного подростка "делает" человека.
- Мы часто видим вас среди школьников. Это радует. Вы на школьных
линейках вручаете лучшим среди нас
денежные премии за отличную учебу,
за победы в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Отлично. Это нам помогает учиться. Но нам хочется большего. Нельзя ли кормить детей из малообеспеченных семей бесплатно? Построить школьный бассейн? Очень нужен второй спортзал. Школьная типография.
-Ребята, вы задаете такие вопросы, которые мучают и меня.
При определенных условиях хотелось бы их решить положительно. О чем и будем думать.
-Владимир Владимирович, спасибо за содержательное
интервью. Думаем: ученикам, учителям и родителям будут интересны ваши ответы.
-Спасибо, ребята , за ваши мысли, особенно о будущем
нашей школы.

Интересовались Юля и Рамина,9К

В начале лета перед родителями стоял вопрос: чем занять своих детей в течение самых
продолжительных каникул. Одним надо поправить свое здоровье, другие хотели поработать,
третьи - весело провести время. Думаем, дети вместе с родителями определились. Особой
популярностью этим летом у наших ребят погльзовались летние лагеря.
На базе нашей школы был открыт пришкольный лагерь "Солнышко",который в этом году сменил
свой статус- стал лагерем труда и отдыха. В первой смене отдохнули 83ученика, во второй 35.
29 учеников школы отдыхали в военно- спортивном лагере "Десантник", 5 ребят из кадетского
класса были в Анапе. В лагере "Липки" отдыхали 25 ребят нашей школы.

Школа мужества
Вот уже третий год подряд ученики нашей школы ездят в палаточный спортивно - патриотический лагерь "Десантник", который расположен в Высокогорском районе на базе аэродрома
Куркачи.
Июнь 2011. Мы с ребятами из 7 кадетского класса поехали в
этот лагерь, о котором много были наслышаны от более старших кадетов.
Приехав в лагерь, нас расселили по армейским палаткам.
Вскоре, пообедав, все ребята пошли на построение. Там всех
разделили на два взвода и представили нам командиров, которые оказались близнецами, Игорь Сергеевич и Юрий Сергеевич. Сначала они
нам показались слишком строгими, но
на самом деле это было не так. После
построения мы разошлись по палаткам,
в которых познакомились с другими
ребятами - из Раифы, с Высокой Горы,
из Казани. Они оказались очень веселыми и общительными. Наступивший
ужин был очень кстати, все проголодались! Ночью в палатке мы делились
впечатлениями. Были только положительные эмоции!
Дни, проведенные в лагере, прохо-

дили очень интересно и насыщенно: была парашютная и строевая подготовка, нас учили водить КАМАЗ, были разные мероприятия интеллектуального характера, а также, много другого. А
больше всего нам понравился марш бросок! Быстро и незаметно для нас прошла неделя. В последний день было закрытие смены, и многие получили грамоты и призы. После закрытия,
вынеся сумки и чемоданы из палаток, мы прощались с ребятами, а потом ждали своего автобуса. Не успели мы еще уехать, а
уже договорились о приезде в лагерь следующим летом. По
дороге домой в автобусе мы обменивались впечатлениями. Нам
очень не хотелось уезжать из лагеря, так как мы приобрели много новых знакомых, и лагерь стал для нас вторым домом. Под
руководством наших замечательных командиров и педагогов время прошло весело и с пользой. Следующим летом
снова собираемся в лагерь "Десантник".
А ребятам, которые едут в лагерь в
августе, мы желаем хорошо и с пользой
провести время!
P.S. 4 августа началась последняя
смена в лагере "Десантник" с многообещающим названием "ЗА!", куда
уехали старшеклассники - поисковики
нашей школы - члены клуба "Отечество".
Гузель, 7К
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Поездка в Анапу

«Солнышко» - мир детства
С 6 июня 2011 года началась долгожданная первая смена
лагеря труда и отдыха " Солнышко". Первый день надолго
останется в нашей памяти, как один из самых весёлых и
незабываемых, за всё это жаркое и прекрасное лето. Мы
познакомились, образовалось 4 отряда с интересными названиями и характерными речевками. С самого первого
дня лагерь заинтересовал своими конкурсами, подарками
и хорошо подобранной программой.
В первой смене лагеря труда и отдыха было 83 учащихся,
из них 40 ребят из старшей возрастной группы, а во второй
смене пришкольного лагеря отдыха было 25 человек. Таким образом, в пришкольном лагере за две смены отдохнуло 108 ребят.
Прекрасно подобран коллектив учителей и начальник лагеря Рысбаева Э. М. , благодаря которым мы весело провели мероприятия. Особенно запомнилось мероприятие
посвященное дню защиты детей "Детство мое - страна заветная"; открытие лагеря; День здоровья, в который мы
встретились с инспектором ГИБДД; Сабантуй; День золушек ( "Золушкой" лагеря стала Климагина Ирина, особенно поразившая своей неповторимостью и многогранностью); День независимости, в который мы узнали много
нового о символиках нашей страны; наша любимая традиционная игра "Найди клад"; поездка в зоопарк и митинг у
обелиска павшим героям, после чего мы просмотрели
фильм, оставшийся в наших сердцах надолго, "Девочка ищет
отца".
Каждый новый день в лагере начинался с прекрасной погоды, отличного настроения и вкуснейшего завтрака. Шоколадки, фрукты, йогурты заряжали нас бодростью, и позитивным настроем до конца дня. Впервые за историю лагеря, первая смена 2011 года сочетала в себе труд и отдых,
отчего была более разнообразной. Также, подобное изменение в лагере очень полезно для воспитания характера и
других не менее важных черт, как физических, так и психологических.
Нам, вожатым, очень понравилась планирование дня, и
дружные, активные дети.
Мы надеемся, что на следующий год хорошо спланированная программа пополнится еще более необычными
и интригующими конкурсами, забавными развлечениями и ещё более вкусными и незабываемыми подарками.
С нетерпением ждем следующего лета и дней в лагере.
До встречи!
Зарина, 9А

Началось все с того что, нас 5 человек из 8К класса, пригласили в лагерь на побережье Черного моря. Через месяц после
приглашения мы стояли на Казанском ЖД вокзале с "чемоданным" настроением в ожидании нашего детского железнодорожного состава. Ехали мы в комфортабельных вагонах с кондиционерами до города Анапы. Черноморский край встретил
нас великолепной погодой: солнце, жара, морской воздух. Что
может быть лучше? Наш лагерь "Витязево" располагался в одноименном поселке. Территория лагеря буквально утопала в
цветах и зеленых насаждениях. На территории лагеря располагались 3 детских корпуса с уютными комнатами. В лагере нам
не давали скучать: утром- зарядка, днем- море, а вечером- интересные конкурсы, программы, шоу, и самое главное- дискотека! Иногда вместо моря или тихого часа мы отправлялись на
интереснейшие экскурсии по Черноморскому краю. За время
нашего пребывания в EXTлагере мы побывали в Темрюке,
Анапе, Новороссийске и на Родоновом озере. Каждый день
отличался от другого и был по-своему интересен благодаря
нашим вожатым и организаторам лагеря. А когда пришла пора
расставаться с лагерем и с друзьями, у всех наворачивались
слезы. Ну, а домой мы приехали загорелыми, позитивными и
отдохнувшими на весь учебный год.
Ваша Иринк@

Лето-это маленькая жизнь
Лето-это маленькая жизнь. Я всегда с недоверием относилась к этому высказыванию. Как? Как 3 месяца могут называться жизнью? Оказывается, могут. Оказывается, даже 4 дня
могут перевернуть все вверх дном.
"Поедешь с дядей в Петербург?" Именно эти слова крутились в моей голове с конца мая. Подготовка к экзаменам,
сами экзамены, суматошный сбор вещей , сутки в поезде,все как будто в тумане, и вот я здесь.
С первой минуты меня поразил этот город. Люди, дома,
даже воздух казался другим. Множество людей в метро (в
Казани я никогда такого не видела), все спешат, торопятся
куда-то. Здания, от красоты которых, захватывает дух. Величественная Нева, памятники и снова спешащие люди.
На второй день я посетила загородную резиденцию императора-Петергоф. Обилие наикрасивейших фонтанов, сады,
дворцы-все это поразило мое воображение, я даже не представляла, что можно создать такую красоту. Далее был поход в Исаакиевский Собор. Длинная винтовая лестница, навевающая мысли о замках и тайнах; но вот последняя ступенька, и перед тобой открывается город, со своей старинной архитектурой, новостройками, корабельными верфями.
Захватывает дух от высоты и увиденного зрелища.
Побывав в Петербурге, нельзя не зайти в "Эрмитаж". Картины, скульптуры, монеты, оружие, комнаты императоров…Это невозможно описать словами. Чтобы обойти все залы,
необходимо ходить там несколько дней.
В последний день я просто наслаждалась видами этого
чудесного города.
Но вот пришло время расставаться, невыносимая грусть,
но я знаю, что еще ни раз вернусь в этот город, ведь столько
осталось неизведанного. Меня покорил Петербург, и я безумно рада, что мне посчастливилось открыть его для себя.
Я надеюсь, что вы обязательно побываете в этом красивом городе и откроете для себя что-то новое. А я буду ждать следующего
лета и новой маленькой жизни.
Надежда, 9К
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Добро должно быть
бескорыстным
Благотворительность в современном
мире представляет собой сложное и
многоплановое общественное явление,
которое оказывает большое влияние на
развитие социальной сферы общества.
Благотворительность прошла долгий
путь становления и развития, и стала
основой для формирования такой профессиональной деятельности как "социальная работа". Мы можем заметить, что
сегодня благотворительность переживает бурный рост и активно развивается.
Это связано в первую очередь с социально-экономическими изменениями в
обществе, способствовавшими становлению рыночных отношений, что позволило развиваться частному бизнесу, который сегодня активно осуществляет
благотворительную деятельности. С другой стороны, в результате распада единого социального, экономического и
геополитического пространства в обществе появились тенденции ранее не характерные для него: снижение уровня
жизни, безработица, профессиональное
нищенство, падение уровня рождаемости, распад института семьи и брака и
т.д.
Благотворительность необходима для
того, чтобы снизить социальное напряжение в обществе и смягчить назревшие
социальные проблемы. Вот поэтому в
настоящее время играет важную роль
изучение основ благотворительности.
Возрождение государственной благотворительной помощи, развитие благотворительности частных организаций, а
также отдельных юридических лиц может способствовать не только оказанию
более эффективной помощи нуждающимся людям, но и развитию общества
в целом в соответствии с принципом
гуманизма, который выступает как универсальный критерий прогресса.
Общепринятое определение благотворительности формулируется через указание общественных проблем. Любые
действия, направленные на их решение,
признаются благотворительностью.
Каждая проблема обычно подразумевает и установление категорий населения, которые испытывают эту проблеИздается с марта 1998г.
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му. Они являются благополучателями
при осуществлении благотворительности. Виды деятельности при этом, как
правило, не устанавливаются жестко, т.е.
допускаются любые действия, которые
способствуют решению проблемы.
Осуществление благотворительности
- частное и добровольное дело конкретного человека, поскольку это связано с
распоряжением частными ресурсами,
материальными, финансовыми или
трудовыми. Каждый творит благо, вкладывая в это собственное представление
о благе, о том, в какой форме и для кого
его необходимо сотворить. Благотворительность лежит вне сферы официального администрирования. Решения в
этой сфере принимаются, а действия
предпринимаются без предписаний закона или официальной политики.
Альтруизм и сострадание - необходимые условия осуществления благотворительности. Они в той или иной
степени присущи каждому человеку. В
какой-то степени занятие благотворительностью - это удовлетворение потребности в альтруизме или выход соответствующих эмоций.
В общем случае благотворительность
представляет собой помощь другим лицам за счет собственного благосостояния
или свободного времени и при условии,
что оказание этой помощи не наносит
вреда другим лицам и осуществляется в
рамках закона. Подразумевается также,
что в той или иной степени благотворительность должна приносить пользу не
только непосредственному благополучателю, но и обществу в целом.
В современном обществе благотворительная деятельность осуществляется в разных формах. Индивидуальная
благотворительность, которой может
заниматься любой человек, реализуется обычно в таких формах, как милостыня, волонтерство, посильные взносы
в благотворительные фонды, участие в
различных благотворительных акциях.
Частная благотворительность, которой
занимаются в наше время предприниматели и коммерческие организации,
Может быть представлена в виде меценатства, спонсорства, предоставления
грантов или учреждения благотворительных фондов.
Юля, 9К
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Пословицы
-Бойся словом хрупкий мир
разрушить.
-Бойся ранить словом.
-Добро должно быть
бескорыстным.
-Не навреди другому.
-Помоги другому, даже в ущерб
себе.
-Живи по совести.
-Все начинается с детства, с
отчего дома.
- Свершая доброе деянье,
Не жди добра в ответ.
Сведет такое ожиданье
Добро твое на нет.

Ребята!
Поразмышляем над
проблемами:
-Человек счастлив, если …
- Самое главное в жизни …
- Нельзя прожить без …
- Если бы я все мог, то …
- В хорошей семье всегда …
- Наказание или поощрение. Что
более воспитывает человека?
- Милосердие современного
человека…
-У кого я научился милосердности,
сострадательности, благодеятельности …
- Благородный человек. В чем его
красота?
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