Распространяется бесплатно
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Мы - молодежь, должны получить все возможности, чтобы
проявить свой высший
потенциал; перед
нами стоит большая
цель; у нас должны
быть великие мечты,
т.к. мы обладаем большими талантами.

Молодежный парламент
- это группа инициативных, смелых, ярких, ответственных людей, стремящихся изменить или
качественно улучшить
жизнь вокруг себя. Будучи выбранными в Молодежный Парламент мы с
вами должны реализовать не только свои проекты, но активно поддерживать и помогать инициативу и начинания молодых сверстников, становясь для них примером
и задавая высокую планку общественной и гражданской позиции.
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Страничка в страничке
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Из газеты «Наша жизнь»
МБОУ «Хортицкая СОШ»

Мы – республика мальчишек и девчонок!

Мечтой любого общества является социально активная, образованная и здоровая молодежь. Обеспечение прав и
благополучия молодежи имеет огромное
значение для устойчивого развития и
процветания, безопасности людей и
мира во всем мире и в современной России. Учитывая, что приблизительно 25
процентов населения планеты составляют молодые люди в возрасте от 15 до
24 лет, не сложно предположить, что
именно они станут ключевыми игроками в стратегии развития любой страны.
В соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка все дети и молодыелюди
имеют право высказывать свое мнение
о решениях, которые влияют на их
жизнь, и ожидать, что это мнение не
останется без внимания.В связи с этим
министерство молодежной политики,
спорта и туризма, министерство образования Оренбургской области провели
VII областной детский референдум по
проблемам, затрагивающим интересы
детского сообщества. Целью подобного
мероприятия является не только освоение учащимися избирательного процесса, но и формирование гражданской
позиции учащихся, выявление отношения детского сообщества к проблемам,
затрагивающим интересы ребенка.
12 декабря 2012 года учащиеся на-

шей школы приняли
участие в областной
молодежной социологической акции «Твой
голос» Была создана
избирательная комиссия, в состав которой
вошли старшеклассники: Силантьева Вика,
Полубоярова Настя,
Шафигуллина Даша.
Была установлена урна
для голосования и кабина для заполнения
анкет, урна для голосования.
На переменах ученики тайным голосованием, поставив галочку в одном из
предложенных квадратов, высказывали
свои предпочтения по предложенным вопросам.
На вопрос «Поддерживаются ли детские инициативы в нашем населенном
пункте?» 26 человек ответили положительно, а 9—не согласились со своими сверстниками.
На вопрос «Хотел бы стать членом единой областной детско-юношеской организации?» 29 учеников ответили да, и только
6—нет.
На вопрос «Возникает ли у тебя желание
безвозмездно кому-либо отказать в помощь?» 23 ученика ответили да, а 12—
нет.

«Что по твоему мнению, дает активная общественная деятельность?» На
этот вопрос все респонденты ответили
одинаково: новые знания, общение со
сверстниками, возможность реализовать свои идеи и способности.

Юные республиканцы.
Детская общественная организация «Республика Мальчишек и Девчонок» является объединением учащихся Хортицкой школы. Организацию
РМИД возглавляет Силантьева Виктория. В неё принимают с 11 до16 лет.
Мальчишки и девчонки участвует в
разных мероприятиях и активно помогают людям нуждающимся в помощи,
почти все являются волонтерами.
Семнадцатого декабря на линейке в
торжественной обстановке в отряд
РМИД было принято еще пять учеников. Пятиклассники Полина Шеина,
Серж Вардазарян, Кирилл Васеньков,
Илья Архипов и Никулин Влад перед
лицом всей школы обещали дорожить честью РМИД, чтить обычаи и
традиции РМИД, проявлять заботу и
милосердие к тем, кто в этом нуждается, уважать мнение товарищей, быть
честными и справедливыми.
Страницу подготовила
Екатерина Жирякова, 8 класс
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Акция
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«Две дороги - два пути»

с 1-го по 6-ое декабря по всем
школам района прошла акция по
предупреждению профилактике
СПИДА.
В каждой школе нашего района
были намечены и проведены беседы, презентации, уроки, викторины по данной теме. Учителя огромное внимание уделяют данной
проблеме. Так например, в Хортицкой школе этот день проходил
следующим образом.
С утра 1 декабря в фойе школы
был вывешен лозунг «Живи и дай
жить другим!». Под этим лозунгом
проходила акция «Красная ленточка». Активисты прикалывали к
одежде входящих в школу старшеклассников и учителей красную
ленточку – символ борьбы против
СПИДа. Затем все старшеклассники собрались в кабинете информатики на классный час по теме:
«СПИД – угроза будущему». Чтобы проверить, что уже знают подростки о СПИДе, ими был заполнен тест. Оказалось, что на предыдущем мероприятии мы достигли
поставленных целей, и учащиеся
достаточно хорошо осведомлены
и поняли проблему.
Далее была показана презентация, более подробно раскрывающая суть данной темы. С классного часа старшеклассники уходили
под впечатлением от услышанного и увиденного, понимая серьезность мероприятия и с уверенно-

стью, что необходимо пропагандировать здоровый образ жизни
в подростковой среде.
Также были объявлены на линейке конкурсы рисунков и сочинений о ЗОЖ, целью которых
была пропаганда альтернативных способов безопасного поведения, таких как занятия
спортом, творческими видами
деятельности, чтение книг и других
В Притокской школе были организованы и проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди школьников, через
использование творческих видов
деятельности, как альтернативы
рискованному поведению и
вредным привычкам. Учитель

Библиотекарем
школы Натальей Николаевной была подготовлена выставка «Мы за
здоровый образ жизни!». В
8, 9 классах(рук. Киселёва
Ю.Е.) прошёл кл. час «Что такое
СПИД и откуда он проявляется».
«СПИД –болезнь ХХI века» так
назывался кл. час с приглашением медработников, который прошёл в 5-7класссах (рук. Золотарёва М.А.), с учащимися 10 класса
провели этическую беседу «Отношение к человеку у которого
есть СПИД и ВИЧ»(рук. Ситникова Т.С.). Уроки обществознания
в 9-11 классах «Глобальные проблемы 21 века» (рукМажаева Г.А.).
«СПИД –пандемия угрожающая
человечеству» уроки и беседы в
старших классах по руководством
Абузярова К.Ф.
Ученик 9 класса Маркин Виктор написал сочинение «Скажем наркотикам « НЕТ!», а его
сестра, Маркина Марина, ученица 11 класса на тему:«Наркотики –это смерть».
Ребята участвовали в конкурсе
рисунков и плакатов. Правда
мало участников, но в своих работах ребята показали отношение к ВИЧ-инфекции и борьбу с

изобразительного искусства
объявил о проведении конкурса
рисунков и плакатов по данной
тематике (имеется положение).
Было доведено до сведения учителей русского языка об участии
детей в конкурсе сочинений. У
ВИЧ/СПИДом .
классных руководителей есть запланированные мероприятия по
данной тематике.
Учитель физкультуры Абузяров
И.Ф. на занятиях кружка «Здоровье» проводил игры, конкурсы,
спортивные состязания по оздоровлению детей. Старшеклассники участвовали в районном
соревновании по волейболу.

Добрые дела
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Тимуровцы в детском саду «Родничок»

13 декабря ребята из тимуровского отряда «Истоки добра» с развлекательной программой посетили средние группы
Александровского детского сада «Родничок».
Для детей это был большой праздник. Ведь они
встретились со сказочными героями Петрушкой,
Карлосоном. Они с удовольствием смеялись вместе с героями над шутками. В промежутках, между играми ребята из теат-

рального кружка
«Буратино» показали две сказки
«Теремок»
и
«Лиса и школа».
Куклы оживали
прямо на глазах
ребятишек, говорили, спорили,
выполняли различные действия.
Многие дети впервые видели кукольный театр и получили огромное удовольствие!
Уже в конце праздника дети
дали волю своим эмоциям и
участвовали во всех эстафетах. От наплыва желающих не
было отбоя. И самое приятное детей ожидало то, что
клоун Петрушка и Карлосон
в конце подарили каждому
ребенку по воздушному шарику!
Детсадовцам очень понравилось наше представление и

они попросили нас еще
раз прийти.
Мы с удовольствием подготовим еще одну программу и опять посетим наших маленьких друзей. Но
в следующий раз, наверное, это будут группы чуть
постарше. Оказывается,
очень тяжело управлять
детьми и развлекать их, но
удовольствие, которое мы
сами получили - того стоит!
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