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Здравствуйте, дорогие
читатели газеты «Молодое
поколение»!
Мы очень рады, что Вы
с нами! Вы держите в руках
октябрьский номер детской
районной газеты.
Рада сообщить вам о том,
что мы будем радовать вас
новыми выпусками каждый
месяц!
Если вы держите в руках
этот номер, значит вы человек неравнодушный, вам

интересно, чем живут школьники нашего района. Для
этого надо решиться и сказать вслух то, о чём думаете,
то, что волнует больше всего.
У нашего пресс-центра
есть множество новостей,
которыми мы бы хотели с
вами поделиться. На страницах нашей газеты мы постараемся осветить все интересующие вас темы. И вы обя-

Мы уже неоднократно
сообщали о том, что в
прошлом году Чичканова
Екатерина победила в
конкурсе «Доброволец
России» и была
приглашена в Москву на
Всероссийский
волонтерский форум. Эта
победа вдохновила нас, и
в этом году в конкурсе
приняли участие гораздо
больше людей. Конкурс
проходил в новом
формате и, если в
прошлом году он был
заочным, то в этот раз
нужно было на очном
этапе защищать свои
проекты. К сожалению,
не все участники смогли
попасть на защиту из-за
проблем с транспортом,

но три из
предоставленных
нами проектов заняли
призовые места в
разных номинациях.
Это проект
«Литературный
вечер» Никитенко
Арины – 3 место в
номинации
«Вдохновленные
искусством», Проект
«ЮниАлекс»
волонтерского отряда
«Истоки добра» - 2 место
в номинации
«Волонтерский центр» и
проект по развитию
детского движения в
Александровском районе
«Мир принадлежит
активным!» - 1 место в
номинации «Помощь

зательно узнаете не только
о том, какие мероприятия
проходили и как, но и о
том, что ждёт нас впереди.
Мы надеемся, что наши
публикации не оставят Вас
равнодушными. С уважением, исполнительный редактор газеты “Молодое
поколение”!

Юлия Макеева

детям». Это пока победа
на областном этапе, будут
ли авторы проектов
приглашены на
Всероссийский этап, пока
неизвестно, но радует то,
что проекты признаны на
уровне области, а значит,
мы будем их
реализовывать!
Жулина Татьяна
Дмитриевна
Методист “Центра
развития”

«МП» №2

С 23 сентября по 6 октября мы – Анастасия Шошина
и Максим Шахов, ученики
Каликинской школы, – отдыхали в детском образовательно-оздоровительном центре
«Солнечная страна», который находится в селе Ташла
Тюльганского района. Располагается санаторий в красивом шестиэтажном здании, в
двух корпусах. Оформление
корпусов очень жизнерадостное, жёлто-зелёное, что сразу поднимает настроение.
Приехали мы туда в воскресенье и первое, что мы
увидели, было ве сёлое
танцующее Солнышко. Нам
выдали бейджики с фамилиями, ключи от комнат, расселили по два человека в комнату.
Мы сразу же окунулись в
интере сную и необычную
жизнь. Нас разделили на отряды, всего отрядов было
шесть. У каждого отряда был
свой цвет маек и своё название, девиз и гимн. Наш отряд
был самым старшим и назывался «Наша Раша». У нас
были замечательные вожатые: Татьяна и Семён!
Наш день начинался с
того, что нас будило радио.
Потом мы шли в столовую,
по дороге выкрикивая кричалку. Кормили нас очень
вкусно пять раз в день. А ещё
там работал буфет.
Затем мы шли на процедуры. Они там были разнооб-
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разные, но круче всех
– механический массаж! Водные процедуры тоже хороши: бассейн, ванны, сауна.
В свободное от
процедур время мы
ходили на улицу, играли в футбол, волейбол.
Можно было взять велосипеды и самокаты
напрокат. А один раз
мы ходили в конюшню
и катались на лошади.
Это было так здорово!
Самое интересное
время – после второго ужина.
Сначала – «свечка»: на ней мы
анализировали прошедший
день, рассказывали, что узнали нового, чему научились, с
кем подружились. Почти каждый вечер у нас было какоето мероприятие, к которому
мы готовились всем отрядом:
учили песни, танцы, сценки.
Ещё по вечерам мы смотрели
фильмы, иногда ходили на
дискотеку. А однажды к нам
приезжали химики, которые
показывали разные интересные опыты, а ещё – делали
нам попкорн. В конце побрызгали нас всех разноцветной
водой, которая потом испарилась.
У нас была интере сная
культурная жизнь: мы готовили концерт ко Дню пожилых
людей для наших гостей из
Тюльгана, концерт на День
учителя. Наш отряд готовил
танец. Ещё мы играли в квесты.
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Конечно же, мы не забывали про учёбу. С 15.00 до
19.00 у нас были уроки, которые нам преподавали замечательные учителя…
Две недели пролетели
незаметно, и вот пришла
пора уезжать. Как же жалко
было расставаться с новыми
друзьями, с замечательными
вожатыми и учителями. До
свидания,
«Солнечная
страна»! Так хочется верить,
что мы когда-нибудь ещё
встретимся!
Анастасия Шошина
Максим Шахов,
учащиеся МБОУ
«Каликинская ООШ
имени Синицина А.И.»,
члены кружка
«Литературная гостиная»

Неизвестное об известных
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Дмитрий Николаевич Францов - педагог, для которого воспитание и образование детей
стало делом всей его жизни.
Более 20 лет он является руководителем объединения “Техник”, куда входят творческие
объединения “Авиоамоделирование”, “Моделирование”, “Выжигание”, “Робототехника”, в
Александровском “Центре развития” . У него в мастерской
всегда царит веселье и уют. А
ребята благодарны ему за то,
что он помогает им открывать
чудеса на каждом занятии.
За свой добро совестный
многолетний труд Францов
Дмитрий Николаевич награждён многими грамотами.
- Дмитрий Николаевич,у вас
столько наград, какая самая важная из них?

Не могу выделить какую то
одну, они все для меня много значат.
- Назовите 3-5 прилагательных, которыми Вы можете описать себя?
- Активный, бодрый, гармоничный
- Как Вы любите отдыхать?
- Моё основное увлечение это рыбалка. Но в свободное время я могу что-то конструировать,
строить или заниматься своим
садом.
- Без чего, на Ваш взгляд, не
может состояться педагог?
- Педагог не может состояться без любви к детям. Лично для
меня всегда было важно, как педагог относится к детям. И самое
главное - терпение. Не будет терпения, и ничего не получится.

- Нужны ли какие-то особые
качества и навыки человеку, который решил стать специалистом в этой области?
- Особых качеств не нужно,
самое главное - желание и цель.
- Не жалеете ли Вы о выборе своей профессии?
- Нет, мне нравится моя профессия.
- Что бы Вы хотели пожелать
нашим читателям?
- Я хочу пожелать им удачи,
благополучия и самое главное
здоровья!
Мы благодарим за интервью
Дмитрия Николаевича и желаем ему профессионального роста, удачи и успешных учеников.
Беседовала о профессии
педагога
Макеева Юлия
ученица 7 а кл.
МАОУ Александровская СОШ
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Время с пользой

Как же сделать свои каникулы запоминающимися и полезными? Этим вопросом задается почти каждый школьник. И
в этой статье мы разберемся, в
чем же заключается секрет идеальных каникул.
Чтобы сделать осенние каникулы более полезными и запоминающимися, не обязательно ездить на моря, в соседний
город или в другую страну.
Ведь все самое красивое находится у тебя в селе, деревне
или районе
1. Устрой осеннюю фотосессию знакомым или себе. С
помощью этого можно поднять
себе осеннее настроение, и останутся фотографии, которые
будут напоминать тебе об осени 2018 года.

2. Начни читать интересные
книжки с теплым пледом и с любимым напитком, ведь с помощью
этого ты узнаешь что-то новое для
себя и проведешь это время с
пользой.
3. Научись чему-то новому, например: играть на укулеле, гитаре,
выучить и выразительно читать
стихи, которые так давно нравились, плести бисером, макраме. В
мире очень много разнообразных
хобби, так найди свое Я.
4. Гуляй с друзьями, заводи новых, ведь друзья всегда могут сделать ваши каникулы запоминающимися.
5. Обнови свои аудиозаписи,
ведь от них может зависеть настроение на неделю.
6. Осенью нужно думать не
только о моральных потребностях,

12 сентября команда волонтёров с руководителем Жулиной
Татьяной Дмитриевной, отправилась на зональный семинар по
проекту “Социальное продюсирование социально ориентированных детских общественных
организаций”, который провел
для нас заведующий методической лабораторией Федерации
детских организаций Оренбургской области Андрей Анатольевич Пуговкин.
В Пономаревском Доме творчества собрались более 70 детей
со своими руководителями. Участие приняли команды из Пономаревского , Шарлыкского и
Матвеевского районов. А главное, незабываемые эмоции пода-

рили волонтеры Пономаревского отряда
“ Лидер”.
В ходе семинара все
поделились на группы, каждая группа
разрабатывала проекты по наиболее акту альным про блемам школ, сел, детских организаций.
Ребята разработали и защитили очень интер есные со циальные проекты, которые приняли участие в конкурсе проектов. От Александровского района в полуфинал прошёл проект под названием “Учитель в
о б ъ е к т и в е ” .
Мне очень понравилась поезд-
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но и о здоровье, поэтому принимай больше витаминов, придерживайся режима дня, правильного питания и занимайся
спортом.
В итоге можно сказать, что
только вы можете сделать эти
каникулы такими, как вы бы хотели их видеть, поэтому желаем вам прекрасных каникул,
будьте на позитиве и тогда ваша
каникулярная неделя пройдет с
пользой.
А для вас придумывала полезные каникулы
Светлана Теркулова

ка,она была увлекательной, насыщенной. Я не ожидала, что будет
так интересно. Эта поездка останется в моей памяти на долгое
время!
Впечатлениями делилась автор
проекта “Учитель в объективе”
Юлия Макееева

Слёт
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Быть неравнодушным к
происходящему вокруг - это
лучшее, что можно сделать
для человечества. Если сегодня помочь одинокой бабушке,
завтра на её месте можешь
оказаться ты.
Каждый октябрь традиционно проходит Слёт детских
общественных организаций
«Молодое поколение». И в
этом году мероприятие было
посвящено именно Году Добровольца в России, ведь все
мы тесно связаны с этим. Каждая команда показала, что она
делает для того, чтобы окружающий мир двигался в луч-

шую сторону. Он прошёл под
названием «От сердца к сердцу».
Торжество началось с животрепещущего видео от проекта «Жить», чтобы напомнить ребятам, для чего мы здесь. Далее
состоялся конкурс визиток представления команд-участниц. В завершении были показаны творческо-музыкальные
номера от каждой организации,
где команда должна была представить одно из направлений
добровольческой деятельности.
Несмотря на дружескую атмосферу, это были соревнования,
где победу взяла команда из

«Республики Девчонок и Мальчишек» Исянгильдиновской
школы. Второе место досталось
ДОО “ВеГа” из Марксовской
школы, а третье заняла “Маленькая страна” из Чебоксарово. Остальные получили призы
в разных номинациях.
Но главное - это не победа, а
то, что каждый из них отдаёт
себя для доброго дела и навсегда остается неравнодушным к
ближнему.
Писарева Юлия
учащаяся 10 а кл.
МАОУ Александровская СОШ
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Ты сидишь на уроке и думаешь о том, когда же будет
звонок, ведь столько проблем:
«С утра нагрубил маме, совсем
не выспался, не понимаешь задачи на движение и ничего не
сделал, друзья эти ещё. Неужели так сложно меня понять...
быстрее бы выходной, отдохну, высплюсь» -в этой суматохе ты не слышишь как окружающий мир буквально кричит
тебе о том, что хочет помочь.
Но ты этого совсем не замечаешь.
Ты сидишь на нелюбимой
физике или литературе, совсем
не обращая внимания на учителя: «Опять он говорит то же
само е», а ты не думал, что
именно в этой по стоянной
фразе решение твоей проблемы?
Один раз я подняла голову
и начала слушать, что говорит
учитель. Не поверите, но помимо того, что я поняла, что проблемы - то мои - пустяк, я ещё
и влюбилась в сам предмет.
Именно поэтому хочу показать,
как обычные фразы можно интерпретировать под себя.
«Не знаешь закон Ома, сиди
дома», - Р. А.Рахматуллин, учитель физики.
Без элементарных знаний
наша жизнь невозможна. Все,

Об учителях

что даёт наша школа, пригодится тебе завтра или через год, собственно не это важно. Важно то,
что при помощи этих «кодов»
мы можем лучше понимать друг
друга. Хотя я до сих пор не понимаю, зачем мне в жизни таблица Менделеева и таблица растворимости. Убейте, не пойму!
«Мы должны работать как
единый организм», - Н.Н.Новикова, учитель биологии и географии.
Если ты в коллективе, есть
уже не только «Я», есть «он»,
«она»,«они», прислушивайся к
каждому. Ведь мы же не можем
жить без сердца или без селезенки.
«Смотрю в книгу-вижу
фигу», - В.С. Журздина, учитель
иностранного языка.
Не всегда можно понять то,
что ты читаешь, но, чтобы стало все прозрачно, нужно приложить усилия. Тогда «фиги» не
будет.
«Вы не собаки Павлова», А.В.Голиков, учитель истории и
обществознания.
Не нужно быть тем, кем навязывает тебе общество. Существуют твои принципы и твое
мнение, но,конечно, все в рамках приличия. Помните! Вы живой человек, но не стоит опускаться до криков, доказывая
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свою правду. Соблюдайте баланс.
Плавно от этого я перехожу
к следующей цитате, которая говорит об этом самом балансе.
Удивительно, как учителя, преподнося разные уроки, учат одному. Парадокс!
«Наши права заканчиваются
там, где начинаются права другого», - Л.Н. Шахова учитель истории и обществознания.
Здесь все просто. Вы свободны ровно в той степени, пока не
трогаете пространство друг друга. Только лишь из уважения
друг к другу можно далеко
уйти.
Вот такие простые вещи могут мигом улучшить твою
жизнь, просто сделай вдох-выдох и слушай

Ищущая свой баланс в
газете Юлия Писарева

Творчество
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Ты раны мои прикрой ржавым листом,
Что найдёшь у дверей подъезда,
Ты плечи наши попутным ветром укрой,
Что вселяет в сердца надежду.
Ты глаза подними,оглянись вокруг,
И поймёшь,что не зря старался.
Что ты давно не один,мой друг,
Я хочу, чтобы ты всегда улыбался.
Ты дыру в душе ладонью заткни,
Чтоб нутро моё никто не увидел.
Ты сейчас со мной на рассвет взгляни,
Дотяну до заката,чтоб тебя не обидеть
Луч очертил контуры города.
Я - среди света тень.
Изгнаны были из-за жуткого холода,
Скитались по улицам целый день.
Я в руках держу уставшую жизнь
И, срывая голос, прошу остаться.
За поручни у моста держись,
Чтобы вниз ненароком со мной не сорваться
Я хочу кричать громче птиц в лесу,
Я хочу сказать слишком много.
Без тебя сейчас чувствую тоску,
Не хочу рядом видеть кого-то другого.
Арина Никитенко
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