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[Заголовок на боковой 
панели] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличников – 11;  

«Самый активный 

читающий класс «– 2; 

«Самый звездный» – 7 класс; 

Лучшие результаты ГТО – 

Сулейманова А., КанзебаА.; 

(Окончание читайте на стр.3) 

 

ВЫПУСК № 1 

ФЕВРАЛЬ 2018 

[Укажите здесь 
источник.] 

Живое слово 
ОКОНЧАНИЕ ТРИМЕСТРА 

ГЛАЗАМИ ДИРЕКТОРА 

 

СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА 
СЕКРЕТЕВА 

Уважаемые учителя, ученики и 

родители! 

Поздравляю с окончанием 

триместра и началом каникул. 

Желаю всем приятного, 

активного отдыха! Занимайтесь 

физкультурой и спортом, 

катайтесь на коньках, играйте в 

снежки, гуляйте на свежем 

воздухе! Отвлекитесь от 

компьютеров и игровых 

приставок.  

В дни, когда вся страна 

наблюдает за успехами 

олимпийцев, присоединяйтесь к 

спорту.  

Этот триместр принес 

нашей школе новые 

результаты и победы: 

Читай со мной 

СТР. 2

• ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ 
• Репортажи с места событий:

• Музей-заповедник "Сталинградская битва"

• Школа № 89 г. Волгограда

СТР. 3
• ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА
• Достижения обучающихся за II триместр 

СТР. 4

• ГОСТЬ НОМЕРА
• СЕРГЕЙ КЛЮЕВ   Главный редактор газеты 

"Восход"

СТР.5

• ЗНАНИЯ РФ
• А знаете ли вы....

СТР. 6
• ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА твоей безопасности

ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ 

бьется в ритме учащихся 

18 января замерли стены музея-

заповедника «Сталинградская 

битва», а вместе с ними и сердца 

юнармейцев, родителей, гостей 

и журналистов.   

К военно-патриотическому 

движению«Юнармия» 

присоединились более 60 

школьников из Светлоярского, 

Калачевского районов области, 

Волгограда и Волжского. 

17 наших ребят зачитали 

клятву верности идеалам 

юнармейского братства и 

получили нагрудные 

знаки.  

Самые  активныедали 

интервью 

корреспондентам многих 

каналов и газет.                  

(Окончание читайте на стр. 2) 



СТР. 2   ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ В РИТМЕ УЧАЩИХСЯ -ЖИВОЕ СЛОВО- 

  
 
(Начало читайте на 1 стр.) 

 

 2018 году это первый 

прием в ряды 

Юнармии.Поддерживали 

ребят родители и гости: 

начальник отдела образования, 

опеки и попечительства 

администрации Светлоярского 

муниципального района, 

А. С. Клюев, председатель 

Светлоярской районной Думы  

Н. И. Думбрава, директор школы 

С. С. Секретева. Клятву 

новобранцев принял начальник 

штаба Волгоградского 

регионального отделения 

«Юнармии» Герой России, 

майор запаса Дмитрий Воробьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Факел Сталинградской Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Выполняя задание Родины», посвященное 
Дню воинов -интернационалистов 

В 

.  

Репортаж с музея-заповедника «Сталинградская битва» 

 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» 

СОЗДАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ, ГЕРОЯ 

РОССИИ, СЕРГЕЯ ШОЙГУ.  НА БАЗЕ ШКОЛ СОЗДАНО 52 

ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДА. ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ – 180 000 школьников. 

 

 

 
 

Репортаж со школы № 89г. Волгограда 
 

В начале февраля мы стали 

победителями заочного этапа 

регионального фестиваля 

творческих инициатив идей 

учащихся Волгоградской 

области. 
 

21 февраля юнармеец, Момот 

Сергей вместе с 

руководителем Бондаренко 

Г.И. представили проект 

военно-патриотической 

инициативы «Я – часть 

России», где разработали 

мероприятие трех поколений 

«Юнармеец – гордость 

школы». После волнительной 

презентации проекта и 

томительных ожиданий, были 

объявлены победители. Наш 

Сергей, стал призером, 

разделив 3 место с кадетским 

корпусом г. Ленинска.  
 

Светлоярский район 

представляли две школы, мы и 

обучающиеся Привольненской 

(Ребята тоже стали 

призёрами, поздравляем их). 

На обратном пути, автобус 

застрял, и наши парни: Момот 

Сергей и Дадаев Юсуп ловко 

вытолкнули его. Удивительно 

было и то, что проходящий 

мимо мужчина, принес ведро с 

песком, чтобы посыпать путь 

автобусу.  

      Этот день стал для наших 

школ радостным и добрым! 

 

«Я хочу вступить в 
ряды «Юнармии», 

чтобы в дальнейшем 

добиться своей цели 
– поступить в любые 

войска, которые я 

захочу». 

 

«Стану храбрее, 
сильнее и отважнее, 

ведь я юнармеец! 

Мечтаю быть 
медсестрой, которая 

будет помогать 

раненым» 

 

«Я считаю, что юнармеец 

должен обладать честью, 
великодушием, добротой, 

чтобы никогда никого не 

бросил в беде, чтоб за 
Родину умел постоять. 

Хочу стать военным и 

совершить подвиг!»  

 

Кирилл Грудцин 
Владимир Моисеев Лиза Кондратьева 

Вместе с военным руководителем Семикиным Д. А.юнармейцы 
Стали участниками районных мероприятий: 

Юнармееец стал призером 
регионального фестиваля «Моя 

инициатива» 



СТР. 3              ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА                             ФЕВРАЛЬ 2018 
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•Фестиваль 
творческих 
инициатив 
учащихся "Моя 
инициатива", 
МОМОТ С., 
проект "Я -
часть России",  
3 место. 
Руководитель: 
БОНДАРЕНКО 
Г.И.

•Всероссийский 
проект 
"Красная книга 
руками детей", 
НОВИКОВА  Э., 
СЕРЕГИНА Е., 
БЕЛЯЕВА А., 
ДЕНИСОВА С., 
ЗЕРКАЛЬЦЕВА 
А., КОРНЕЕВА 
А. СЕМИКИНА 
В.Ф.

• Районный
конкурс 
методических 
разработок по 
профилактике 
БОНДАРЕНКО 
Г.И. - 1 место, 
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•Конкурс чтецов "О 
войне на которой я не 
был", ЖУРАВЛЕВ Г.- 1 
место (МАШИНСКАЯ 
Н.Н.); МИХАЙЛИНА А. -
2 место, СЕКРЕТЕВА К. 
(АЛИМОВА И.В.), 
СОКОЛОВА С., 
ДЕНИСОВА С. 
(Имагулова Т.А.);  
АЛТУХАЕВ Т.  
(ЧУРСИНА С.В.)

•Конкурс сочинений 
"Молодежь и выборы" 
- МИНИБАЕВ И. - 1 
место, МАШИНСКАЯ 
Н.Н.

•Конкурс 
журналистских работ 
"Точка на карте" -
ОРЫЩЕНКО О. 
(награждена грамотой 
главного редактора 
газеты "Восход"), 
МАШИНСКАЯ Н.Н.

•Зимний фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса ГТО -
общекомандное 3 
место,  СУЛЕЙМАНОВА 
А. и КАНЗЕБА А. -
лучшие результаты 
района, Руководитель: 
АЛТУХАЕВА Ф.Л.
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•Ярмарка 
"Блинный 
переполох -
5, 3 классы; 
МИНАШЕВА 
Г.Ю., 
ИМАГУЛОВА 
Т.А.

•Конкурс 
творческих 
работ "Елки -
иголки" -
Самые 
активные -
1,2,3 классы, 
МИНИБАЕВА 
Е.И.,   
ЧУРСИНА С.В., 
ИМАГУЛОВА 
Т.А.

 

ЧЕМПИОНЫ и ПРИЗЁРЫ 

ОЛИМПИАДЫ в Пхёнчхане в 2018 

Конькобежный спорт– Наталья 

Воронина (бронза– 5000 м.) 

Лыжные гонки: Мужская 

сборная (эстафета – серебро); 

(командный спринт – серебро); 

Александр Большунов (серебро 

-50 км); Юлия Белорукова 

(спринт – бронза); Александр 

Большунов (спринт – бронза); 

Денис Спицов (бронза – 15 км.); 

Андрей Ларьков (бронза – 50 

км); женская сборная (эстафета 

– бронза) 

Скелетон – Никита Трегубов 

(серебро) 

Фигурное катание: 

АлинаЗагитова (золото); 

Евгения Медведева (серебро); 

командный турнир (серебро) 

Фристайл: Илья Буров (бронза – 

акробатика); Сергей Ридзик 

(бронза – ски-кросс); 

Хоккей – мужская сборная – 

золото 

Шорт-трек– Семён Елистратов 

(бронза -1500 м.) 

 

Победы России 
 в моем сердце 

Достижения обучающихся 

 за II триместр 

Поздравляем!!! 
Победы не бывают легкими – это всегда затраты времени, 

творчества, огромный труд и маленькая капля везенья. Победы -  
это результат большой совместной работы педагогов и учащихся. 

Уважаемые педагоги! Благодаря Вашей активной жизненной 
позиции и трудолюбию, ребята становятся победителями 
региональных и районных конкурсов. Поздравляем и желаем Вам 
неиссякаемого вдохновения и удачи, новых побед и достижений! 

Дорогие конкурсанты, поздравляем с заслуженной победой в 
конкурсах, желаем не останавливаться на достигнутом, всегда 
двигаться вперед, покорять новые вершины.  Пусть на пути к успеху 
Вам светит счастливая звезда! 

Юнкоры  

 



СТР. 4   ГОСТЬ НОМЕРА -ЖИВОЕ СЛОВО- 

  
 
 

 

нашей школе закончился 

триместр и сейчас 

каникулы, а какие у вас яркие 

воспоминания о школьных 

каникулах? 

Несколько раз во время 

летних каникул я ездил во 

всероссийский детский центр 

«Орлёнок». Это одно из главных 

воспоминаний. 

Когда вы учились в школе, 

кем мечтали стать и кем себя 

видите через 6 лет? 

Вообще, я мечтал стать 

психологом, но что-то когда-то 

пошло не так, поэтому я стал 

корреспондентом. В 30 лет я вижу 

себя, прежде всего, Человеком. 

Часто мы видим Вас в 

командировках, вы выезжаете в 

поселения, проводите интервью, 

пишите статьи, скажите, что 

проще задавать вопросы или 

отвечать на них? 

Самое главное в разговоре – 

уловить суть беседы, тогда будет 

гораздо интереснее описывать 

интервью. Даже самую нудную 

буку можно разговорить, но этому 

надо очень долго учиться. Всю 

свою жизнь. 

Главным редактором 

нашей газеты выбрана Орыщенко 

Ольга, участница конкурса 

«Точка на карте». Скажите, 

когда подводили итоги конкурса, 

что запомнилось больше всего? 

 

 

Лично я не знаком с Ольгой, 

однако мне действительно 

понравился её очерк. Не зря на 

конкурсе журналистских работ 

«Точка на карте», который 

организовал «Восход», Ольга 

выиграла специальный приз от 

редакции. Это уже большой успех в 

жизни новоиспечённого главного 

редактора школьной газеты! Ольге 

удалось ёмко, насыщенно и при 

этом по-своему создать образ 

легендарного наставника из 

Наримановской школы. И что 

самое важное, после прочтения 

материала я понял, каким был 

Станислав Иванович, при этом 

даже не догадываясь об этом до 

того, пока не взял в руки Ольгин 

очерк. Успехов тебе, Ольга! 

«Восход» всегда поможет, чем 

сможет! 

Вы освещаете актуальные 

и интересные темы, по какому 

принципу вы отбираете, что 

именно будет напечатано в 

выпуске? Или кто определяет 

эти темы? 

Темы определяю я и 

корреспондент Александр Рябов. 

Отбор проходит сообща, 

совместная работа – важная 

часть плана по сохранению 

редакции. 

В 
Главное быть человеком… 

 

 

 

 

мимими 

 

 

СЕРГЕЙ КЛЮЕВ 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР МБУ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВОСХОД» 
Общественно-политического еженедельника 

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 

 

Образование: высшее, в 2004 

году окончил Волгоградский 

государственный университет, 

по специальности: 

«Журналистика» 

 

Любимый предмет: 

Обществознание 
 

Любимый писатель: Николай 

Васильевич Гоголь 
 

Семейное положение: холост 
 

Часто посещаемый сайт: 

Яндекс–     Новости. 

Любимый вид спорта: футбол 

 

 

 

 

 

 

НА ЗАМЕТКУ ЮНКОРУ 
ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ ЖУРНАЛИСТА – ЛЮБИТЬ СВОЙ ТРУД 

И БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ, ОТКРЫТЫМ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ. ТОГДА ВСЁ 

ПОЛУЧИТСЯ! И ЕЩЕ НУЖНО БЫТЬ УСИДЧИВЫМ И ПОНИМАТЬ, 

ЧТО ТРУД ЖУРНАЛИСТА ЯВЛЯЕТСЯ НЕНОРМИРОВАННЫМ И 

УВАЖАТЬ ЭТУ ЧЕРТУ СТЕЗИ.  

 

Мое хобби – чтение книг и переписки с помощью писем. 

Посмотрите короткометражку «Конверт» с актером Кевином 

Спейси. История вас удивит и, быть может, вам захочется 

заняться этим вымирающим видом общения. 

 



Стр.  5                          Знания РФ. Знаете ли вы….  |                                                                                  ЖИВОЕ СЛОВО 
 

 
 

 

 

А ты готов разгадать текст? 

 

 

 

 Нашей школе 

стартовал уникальный 

общешкольный проект 

«БИБЛИО перемена». 

На первом этапе 

участниками проекта стали 

обучающиеся начальной школы. 

Среди них были дети, которые 

активно посещают библиотеку и 

те, кто с начала учебного года не 

взял ни одной книги. В форме 

интерактивной игры ребятам 

необходимо было прочитать 

закодированные тексты.  

 На этапе разминки им 
было предложено исправить ошибки 
в королевском указе и угадать меню 
короля, который не хотел учиться.  

Постепенно тексты 
усложнялись.  

Активные участники, 
прочитав правильно, получали 
жетоны. Все обучающиеся были 
разделены на группы и отгадав 
местонахождение конверта, 
расшифровали закодированный 
текст.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Расшифровав задание, ребята 
с ловкостью справились с 
карточками и новыми загадками.  

На заключительном этапе 
им было предложено задание 
«Поиск информации», где 
необходимо выполнить 
математическое действие и 
угадать зашифрованное слово.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершении игры, 
обучающиеся познакомились с 
интересными фактами о чтении 
знаменитых людей: узнали о том, 
что Наполеон читал со скоростью 
две тысячи слов в минуту, а Оноре 
де Бальзак за полчаса прочитал 
роман в двести страниц.  

Представили самую большую 
книгу, занесенную в Книгу рекордов 
Гиннеса. Замерили самую 
маленькую книгу, изготовленную 
русским писателем А.П. Чеховым.  

Подсчитав жетоны, оказалось, 
что вновь победила дружба.  

 

В 

Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени 

и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. 

Ф. Бэкон 

 

 

" 



СТР. 6      ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ТВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ЖИВОЕ СЛОВО» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЖИВОЕ СЛОВО» Читай со мной 
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