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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

День Матери. 

 

Праздник осени в 

начальной школе 

 

День рождения 

школы 

 

2-ой учебный 

тренинг – семинар 

по теме: «Основы 

военной и 

специальной 

подготовки 

юнармейцев» 

 

День 

толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

Праздник Осени в начальной школе 

Дорогие женщины, мамы! 

    Сердечно поздравляю Вас с одним из самых 

теплых и душевных  праздников – Днем Матери!  

    Этот праздник важен для каждого из нас. Мы 

многим обязаны самым дорогим нашему сердцу 

людям – мамам. Счастье тому, кого добрые 

материнские руки и слова поддерживают не только 

в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, 

какими бы взрослыми и самостоятельными мы себя 

не считали.  

    Празднование Дня матери – это замечательная 

возможность выразить свою благодарность и 

безграничную признательность за все, что делают 

для нас наши мамы, за их любовь и понимание.  

     В этот праздничный день, дорогие матери, 

примите слова признательности, любви и уважения! 

Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! От всей 

души желаю всем женщинам-матерям здоровья, 

счастья, семейного благополучия, взаимопонимания 

и ответного тепла от своих детей!  

Директор школы Пылёва Е. Н. 
 

Для детей праздники - это настоящее море веселья и неограниченного счастья. И хоть осень и 

называют «унылой порой», тем не менее, кто как не дети больше всего радуется ярким 

разноцветным листьям, опавшим с деревьев и дождику. Праздник Осени – один из наиболее 

любимых у детей. Здесь много песен, танцев, конкурсов и разнообразных игр. К празднику 

дети готовились заранее. Они собирали листья рябины, калины, дубовые и кленовые листья. 

Мастерили вместе с родителями  интересные поделки, рисовали. Все это необходимо, чтобы 

праздник был не скучным, а веселым и запоминающимся. Красавица Осень отблагодарила 

всех вкусными подарками. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

День рождения школы 

 

Школа — это место, где мы получили не только знания, но и обрели 

настоящих друзей, испытали чувство первой любви, первый раз 

разочаровались в ком-то... В этих стенах прошли самые беззаботные 

дни нашей жизни, которые мы все вспоминаем с теплом и трепетом.  

Каждый год в ноябре 

есть красный день в календаре – 

Васильевская школа отмечает День рождения 

и принимает тѐплые поздравления: 

«Поздравляем с Днѐм рождения школы и хотим пожелать, чтобы у нас 

была прочная лестница, по которой мы все вместе будем подниматься 

к вершинам успеха, больших знаний и достойных достижений, 

поддерживая друг друга и помогая своим товарищам в трудных 

ситуациях. Желаю всем здоровья, учителям — уважения, ученикам — 

целеустремлѐнности, а родителям — гордости за своих чад.» 

                                                                                                                          
Ученики Васильевской сош. 

 
2-ой учебный тренинг – семинар по теме: «Основы военной и специальной подготовки 

юнармейцев» 

 
           2-ой учебный тренинг – семинар по теме: «Основы военной и специальной подготовки юнармейцев» прошел в период 

школьных каникул 22 ноября 2017 г на базе  ГАУ МО РФ «Парк культуры и отдыха «Патриот».   

               Темы и вопросы выносимые на 2 - ой тренинг – семинар: 

 1 блок:  Основы защиты от оружия Массового поражения ( 60 мин) 

 - тренировка порядка надевания армейского противогаза и выполнения норматива №1 

-  тренировка выполнения норматива «Пользование неисправным противогазом в зараженной атмосфере» 

- обучение  нормативу №4а «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть» 

- тренировка норматива №4а «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть» 

- тренировка в передвижении по зараженной местности в КРХБЗ 

2 блок:  Основы  тактической подготовки ( 60 мин) 

- разборка – сборка АК ( в парах) 

- снаряжение и разряжение магазина АК ( в парах) 

- огневая подготовка: 

-  стрельба из пневматического оружия 

- Способы преодоления минно- взрывных заграждений 

- передвижение в составе тактического отделения на поле боя 

-Основы тактической  медицины 

3 Блок: Специальная подготовка  ( 60 мин) 

- Основы выживания ( разведение костров и подготовка ночлега).  

- Основы горной подготовки: 

- Изучение и практика вязания альпинистких узлов; 

- Основы ориентирования на местности и работа с топографической картой 

           Все освещенные темы отрабатывались командами круговым методом. 

 В работу с обучаемыми были подключены офицеры запаса и действующие  

военнослужащие ВС РФ.   Первый и второй этапы тренинга – 

 семинара не являлись соревновательными, каждый участник –  

юнармеец по факту участия в тренинге – семинаре получил сертификат 

 о прохождении обучения. 

 

16 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ    Мы все такие разные. Между 

нами нет полного сходства, у 

каждого своя индивидуальность. 

Нас нельзя сравнивать, ведь в 

каждом человеке есть душа, кото-

рую невозможно скопировать и 

полностью постичь. При этом 

очень важно с самого раннего 

возраста научить ребенка 

признавать в другом человеке его 

индивидуальность, право на 

собственное мировоззрение, 

другими словами, воспитать в 

нем толерантность, 

человеколюбие. Только с 

помощью уступок, уважения и 

проявления терпимости можно 

добиться единства между людьми 

разных национальностей, рели-

гий, взглядов и занятий.  

    

Эта, казалось бы, детская 

песенка имеет очень глубокий 

смысл. Каким вырастет 

маленький человечек? Что 

принесет он миру: добро или 

зло? Нужно приложить много 

усилий, чтобы он вырос Чело-

веком с большой буквы. 

    А стать таковым можно, лишь 

уважая людей, признавая цен-

ность каждого из них для нашего 

общества. «Только так из 

человечка выйдет Человек».  

     

 

 
    Нам очень интересно друг с другом. 

Познавая мир другого человека, ты 

обогащаешься сам. 

 На классном часе в начальной школе дети 

прослушали известную детскую песню «Точка, 

точка, запятая» (автор стихотворения – Юлий 

Ким, композитор – Геннадий Гладков). 

 
 

Главный редактор: Савчук А. В.  Учредитель: МБОУ «Васильевская СОШ». 

 

 


