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День Космонавтики

РДШ, Юнармия и мы  

Экоотряд "Стражи чистоты"

     Отгуляв каникулы, мы сразу же начали готовиться к 12 апреля - Дню Космонавтики. В классах
среднего звена делали стенгазеты, младшие классы рисовали рисунки и готовили конкурсные
поделки. А кое-кто и учил стихи про космос для выступления на тематических классных часах.
Подробности читайте на следующей странице! 
     Совсем немного времени осталось до Дня Победы - и городские юнармейские отряды, в том
числе и наш, приступили к занятиям по строевой подготовке, чтобы принять участие в
общегородском Параде Победы. И еще один отряд был создан, благодаря инициативе ученицы
8 "Б" класса Алены Гусевой - мы поддержали экологическое направление деятельности
Российского движения школьников. Это общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание
подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также
организацию досуга и занятости школьников. 
     Кроме того, волонтеры нашей школы и экологического отряда оказались в числе городской
команды активистов, которые работали в рамках проекта "Формирование комфортной
городской среды", привлекая внимание населения к голосованию за благоустройство
нескольких городских объектов, в частности - набережной реки Волга со стороны Кимр
(Набрежная Фадеева)

Здравствуйте, уважаемые читатели!
     Апрель выдался богатым на события! У
нас было много мероприятий,
посвященных Дню Космонавтики. А еще
апрель традиционно является месячником
экологии и субботников. Но в этот раз  в
школе был создан не только экологический,
но и юнармейский отряд - это связано с тем,
что мы возобновили сотрудничество с
общероссийскими детскими организациями
РДШ и Юнармия. Гл.редактор Н.С.Титова

От экологии - к звездам, вместе с друзьями!



     Полет Ю.А. Гагарина в космос 12 апреля 1961 года стал поворотным событием в мировой
истории. Человек, дерзнувший отправиться в этот полет, Юрий Алексеевич Гагарин - наш
соотечественник. В этот день его имя узнала вся планета, ведь именно тогда началась новая
история - история пилотируемых космических полетов!
В школе № 13 Дню Космонавтики были посвещены различные мероприятия, охватившие
учеников всех классов:
     9 апреля в классах прошли тематические классные часы с просмотром фильмов о Юрии
Гагарине и выступлениями учеников с докладами о первых космонавтах.
12 апреля школьное утро началось с акции “Поехали!”. На входе в школу звучала музыка - всеми
любимые космические хиты - а наши волонтеры выдавали всем бумажную медаль с портретом
Юрия Гагарина. Многие, получив такой неожиданный подарок, сразу же чувствовали подъем
настроения и прилив сил. Для утра понедельника это было очень кстати! 
     С прошлой недели наши ученики трудились над стенгазетами и плакатами, посвященными
космической теме и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Большую работу по
изучению биографии академика Королева проделал 9 “А” класс. 5 ”Б” класс собрал интересные
факты о космических путешествиях, Дне Космонавтики и традициях этого праздника, а 7 “А”
дополнил свой плакат стихами на космическую тему. 
     Стихи о Гагарине прозвучали в этот день во многих классах непосредственно перед началом
занятий. Был проведен общешкольный тематический конкурс чтецов - дети выступали с
чтением стихов о космосе и космонавтах. 
В рамках тематической “недели космоса” ученики начальных классов была проведена
викторина, а на уроках изо и технологии ребята нарисовали множество ярких рисунков с
летящими к звездам ракетами и разноцветными планетами, а также создали красивые поделки
из бумаги и фольги - космонавтов, ракеты и другие летательные аппараты. 
   12 апреля состоялась встреча седьмых и восьмых классов с Надеждой Анатольевной
Ширшовой, заслуженным учителем России. Надежда Анатольевна закончила нашу школу в 1959
году и всю жизнь проработала здесь учителем физики. Она рассказала детям об известных
летчиках-космонавтах, с некоторыми из которых ей довелось встретиться лично. 
     13 апреля для учащихся 8 классов была проведена командная интеллектуальная игра “Время
первых”. За определенное время ребята должны были найти ответы на вопросы, связанные с
историей освоения космоса, астрономией, биографиями известных космонавтов и
космическими традициями. А ученики 9 “А” класса приняли участие во Всероссийской
исторической интеллектуальной онлайн-игре “Космос рядом”.

"Космический калейдоскоп"

Пресс-центр школы №13

https://kimry13.ru/item/749521#/
https://kimry13.ru/item/748255#/
http://kimry13.ru/item/748283#/


     Что такое "Юнармия" и "Российское движение школьников"? Это молодежные
общероссийские детско-юношеские организации, пришедшие на смену пионерии и комсомолу.
Точно так же они помогают школьникам всей России в веселой и увлекательной форме
познавать мир, учиться новым навыкам, выражать себя через творчество, активно участвовать
в общественной жизни и, конечно же, расти патриотами, которые любят и берегут свою Родину! 
     "Юнармия" - это всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное
движение, которое возродило добрые традиции молодежных организаций. Было создано в 2016
году по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Каждому участнику движения
открывается доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и
заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Движение «ЮНАРМИЯ» помогает получить
ценностную ориентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал
личности. Деятельность Движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты,
сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства, любови к Родине, культуре.
Большое внимание уделяется экологическому сознанию подростков, уважительному
отношению к семье.
     Российское движение школьников (РДШ) — общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на
воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей,
а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как общественно-государственная
детско-юношеская организация для всех школьников страны является важной составляющей
системы воспитания образовательной организации в части воспитания высоконравственных,
социально успешных граждан. 29 октября 2015 года Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин подписал Указ № 536 «О создании общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников». РДШ – это дружная креативная команда детей и взрослых. Каждый день активного
участника РДШ насыщен творчеством, драйвом, позитивными эмоциями и успехом. 
     В нашей школе с апреля возобновилась активность юнармейского отряда, участниками
которого стали мальчики и девочки из 5 "А" и 5 "Б" классов. Вместе с юнармейскими отрядами из
других школ они начали активную подготовку к городскому Параду Победы. А дополнительным
направлением деятельности они выбрали краеведение.
     Наибольшую активность в проектах Российского движения школьников проявил 8 "Б" класс,
который создал в своих рядах экологический отряд волонтеров, который принял участие в
крупном проекте "На старт, экоотряд!", а также в важном для нашего города проекте
"Формирование комфортной городской среды".

Как представлены в нашей школе
"Юнармия" и Российское движение школьников

Пресс-центр школы №13



     11 апреля учащиеся 8 “Б” класса в рамках участия в экологических проектах российского
движения школьников осмотрели набережную Фадеева. Оказалось, что в нижней части - на склонах
и у самой кромки воды - скопилось очень много мелкого мусора. Побеседовав с людьми, гуляющими
на набережной, ребята выяснили, что и горожане, и приезжие довольно часто замечают в центре
Кимр неубранный мусор. Большинство респондентов согласились, что создание молодежных
экоотрядов - полезная и нужная инициатива. 
     Там же, на спуске к Волге у обелиска Победы, восьмиклассники провели небольшой субботник и
сняли видеоролик, в котором призывали людей бросать мусор в урны и вступать в экологический
отряд.
     На следующий день в социальной сети “вконтакте” была создана группа школьного экоотряда,
которому придумали имя “Стражи чистоты”. Был издан приказ и создан устав организации. В первые
дни видеоролик набрал больше тысячи просмотров, и волонтеры получили приглашение на
субботник в Савелово от председателя кимрского общества пограничников Николая Раева.
Субботник состоялся 17 апреля в сквере СМЗ. А 19 апреля волонтеры экоотряда получили личную
благодарность от заместителя главы города Александра Владимировича Гончарова.
Деятельность экоотряда “Стражи чистоты” продолжается. В школе был проведен конкурс для
учеников 4 “Б” класса на лучший рисунок с эмблемой экологического отряда. Затем эковолонтеров
пригласили на субботник в лагерь “Салют”. Также они принимают участие в городском конкурсе
видеоклипов и слоганов, посвященном улице Набережная Фадеева, и уже написали несколько
сочинений на тему “Какой я хотел бы видеть Набережную своего города”. Кроме того, вместе с
активистами РДШ в других городах, они присоединились к Всероссийской акции ко Дню защиты
исторических памятников и сняли видеосюжет о кимрском Гостином дворе.

25 апреля делегация учеников нашей школы  представляла
Кимры на Шестом образовательном форуме "Медиасмыслы" в
Твери, организаторами которого были тверское
региональное отделение Российского движения школьников,
Тверской государственный технического университета,
Тверского государственного университет при поддержке РИА
«Верхневолжье» и журнала МГИМО «Международник».
Школьники, прибывшие на форум со всей Тверской области,
смогли послушать журналистов федеральных и молодежных
СМИ, преподавателей МГУ и МГИМО, ведущих с федеральных
телеканалов, топовых блогеров, фотографов и SMM-
специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери.

   Состав редколлегии: Алиса Бободжонова, 8 "А" - дизайнер, Карина Даниелян, 8 "А" - корректор, Диана
Кукушкина, 5 "Б" - корреспондент, Диана Исрафилова, 5 "Б" - корреспондент, Екатерина Валько, 5 "Б" -
корреспондент, Н.С.Титова - гл. редактор 

На старт, экоотряд!

Алена Гусева

Школа №13
на форуме 

"Медиасмыслы"


