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МБОУ Авнюгская средняя общеобразовательная школа    Декабрь  2019  год 

 К зиме  

Лес совсем уж стал сквози-

стый,  

Редки в нем листы.  

Скоро будет снег пушистый 

Падать с высоты.  

Опушит нам окна наши, 

В детской и везде.  

Загорятся звезды краше,  

Лед прильнет к воде. 
На коньках начнем катать-

ся Мы на звонком льду.  

Будет смех наш раздаваться 
В парке на пруду. 
А в затишье комнат — 

прятки,  

В чет и нечет — счет. 
А потом настанут Святки, 

Снова Новый год.  

Константин Бальмонт 

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!!! 

Желаю вам в новом году, 

Всех исполнение желаний, 

Достать удачи вам звезду, 

И получить охапку знаний! 

 

Гордиться вами чтоб могли, 

В пример вас выставляя, 

Чтоб честь свою вы берегли, 

Плохое подавляя. 

 

Всем классом дружно, в Новый 

год, 

Желание загадайте, 

И года Нового приход, 

От всей души встречайте! 
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 Российское движение школьников - это по-

пытка создать что-то типа прежней пионе-

рии. РДШ похоже на октябрятско-пионерско-

комсомольскую работу советских лет. В РДШ 

нет ничего политического. Вся деятельность 

сосредоточена на развитии и воспитании детей, 

на объединении организаций и лиц, занимаю-

щихся воспитанием подрастающего поколения 

и формировании личности. Создано Россий-

ское движение школьников указом президента 

РФ от 29 октября 2015 года. Цель – объединить 

детей и структурировать работу с ними, приви-

вать им присущую российскому обществу си-

стему ценностей, совершенствовать государ-

ственную политику в сфере воспитания. Здесь 

и различные программы, и конкурсы, и меро-

приятия, и создание единого информационного 

пространства в рамках РДШ, чтобы каждый 

ребенок понимал, что он часть большого дру-

жеского сообщества взрослых и детей, и внут-

ри этого сообщества очень интересно.                                     

Чем занимаются в РДШ?              

   1. Развитие личности: творческое развитие, 

популяризация здорового образа жизни и спор-

та, выбор будущей профессии 2. Гражданская 

активность: добровольчество, поисковая дея-

тельность, изучение истории России, краеведе-

ние, создание и развитие школьных музеев, 

экология. 3. Военно-патриотическое направле-

ние: юнармия (у нас в школе есть), юные спаса-

тели, юные казаки, юные пограничники, юные 

друзья полиции, юные инспектора движения.  

4. Информационно-медийное направление: 

школьные газеты, радио, кино-видео-студии,  

работа с социальными сетями, подготовка ин-

формационного контента, дискуссионные пло-

щадки. В нашей школе созданы и работают ви-

деостудия (была Акинс-ТВ, теперь Движ-ТВ, 

газета ГНГ, радио).   Награждение лучших.  Са-

мые активные получают путевки во всероссий-

ские детские центры «Орленок», «Смена» и 

«Артек», поездки на фестивали, финалы раз-

личных конкурсов.    

Первое мероприятие в нашей школе под  эги-

дой РДШ был праздник, посвященный маме 

«День матери». В классах проводили анкетиро-

вание про мам учащихся, фотоконкурс. Итог—

общешкольное мероприятие в начальных клас-

сах. Младшие школьники чествовали своих  

  

Цель движения — возрождение старых добрых 

традиций детских и молодежных организаций. 

Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан 

доброжелательных и отзывчивых, бережно от-

носящихся к истории и традициям России, го-

товых строить светлое будущее для себя и сво-

ей страны. Вызвать интерес у подрастающего 

поколения к географии и истории России и ее 

народов, героев, выдающихся ученых и полко-

водцев. Движение функционирует в рамках 

общероссийской детско-юношеской организа-

ции «Российское движение школьников».  

Чем занимаются 

юнармейцы? 

— ведут работу по сохра-

нению мемориалов и 

обелисков; 

— несут вахту памяти у Вечного огня; 

— занимаются волонтерской деятельностью; 

— принимают участие в крупных культурных 

и спортивных мероприятиях; 

— получают дополнительное образование и 

навыки оказания первой помощи. 

  В нашей школе в этом году увеличилось чис-

ло юнармейцев. В их ряды в ступили мальчиш-

ки и девчонки пятых-седьмых классов. 

 

мам, играли вместе с ними, участвовали в раз-

личных конкурсах. РДШ в нашей школе начи-

нает работать. 
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  В школу ходят за знаниями.  Если в школе 

много отличников и хорошистов это очень хо-

рошо. Вот итог успеваемости за первую чет-

верть наших обучающихся. Очень хорошо по-

трудились учащиеся первых-четвертых клас-

сов. Из сорока девяти учеников двадцать три 

закончили первую четверть на «4» и «5». Осо-

бенно отличились девчонки и мальчишки вто-

рого класса. Умницы и умники!  В среднем 

звене—пятые-девятые—результаты гораздо 

скромнее. Предметов становится больше, и они 

всё сложнее. Из семидесяти восьми учащихся 

двадцать пять хорошистов и один отличник 

(Юрьева Елизавета). Старшеклассники пока-

жут свои успехи перед Новым Годом, после 

окончания первого полугодия.  Пожелаем всем 

удачи. 

 

  Ура!!! У нас гости!!! Нашу школу посетил 

«Полярный десант»   из студенческих отрядов 

г Архангельска. Шефская помощь пенсионе-

рам, помогли в расколке дров Анне Алексан-

дровне Коробовской. Анне Александровне 

пришлось потрудится по поиску орудий тру-

да—колунов и рукавиц. Работали студенты на 

социальных объектах: каток, Парк Победы. В  

Парке Победы почистили от снега все дорож-

ки, скамейки и конечно сам обелиск. Также 

«Полярный десант» провёл мастер-класс по 

изготовлению символа  2020  года  Мышки.  

 Потом  они провели лек-

цию о здоровом образе 

жизни, которая прошла 

весело в игровой форме. 

Учащиеся 5-6 классов 

остались довольны меро-

приятием. Следующее 

интерактивное занятие 

было у 7-8 классов, кото-

рые образовывали ко-

манды и играли 

друг с другом. А 

у 9-11 классов 

«Полярный де-

сант» провёл 

беседу о студен-

ческих отрядах. 

После этих ин-

тересных мероприятий у многих школьников 

появилось желание быть похожими на этих 

студентов. 

Онлайн-мероприятия 

  В нашей школе проходят различные меро-

приятия связанные с использованием ИКТ-

технологий. Это и онлайн-марафоны (на сайте 

учи.ру. Занимаются там активно ребята трех 

классов: второклассники, четвероклассники и 

семиклассники. Они и разыгрывают призовые 

места.). Каждый год учащиеся принимают ак-

тивное участие в уроках безопасности в сети 

Интерне, уроке цифры, уроках по финансовой 

грамотности. Получают за это дипломы и сер-

тификаты, пополняя тем самым свое портфо-

лио.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
  В третьей четверти. Ориентировочно в конце 

февраля всех желающих приглашаем на сорев-

нования по сборке КУБИКА-РУБИКА. Жела-

тельно записаться заранее, в кабинете инфор-

матики. Всем удачи. 


