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В этом выпуске:

“Мы вместе делим горе…”
25 марта 2018 года в
Кемерово произошла
страшная трагедия. Пожар
унёс жизни десятков людей.
Самое страшное, что погибли дети, много детей, и, конечно, наши мысли сейчас с
семьями погибших. Боль,
которую они переживают,
представить себе просто невозможно. От коллектива
нашей школы мы приносим искренние соболезнова-

ния. Это страшное горе,
огромная утрата не только
для Кузбасса, но и для всей
нашей страны.
Мы не можем остаться
в стороне. Мы организовали в
коридоре 1 этажа «Стену скорби». Все желающие написали
свои соболезнования. Чужого
горя не бывает.
Коллектив
Вознесенской школы.

Фестиваль
«Школа. Творчество. Успех».
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Рассуждения:
«Россия—Родина
моя»
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День варенья—
март
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2018—ГОД ДОБРОВОЛЬЦА
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Мы будущее страны!
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ЖЗЛ—Анна Ветрова
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ОТДОХНЁМ!
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Автор фотоколлажа:
Елена Ищенко,
9 класс
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Школа. Творчество. Успех.

«Фантазия наших сердец»
18 марта 2018 года обучающиеся нашей школы приветствовали жителей села на школьном этапе регионального фестиваля "Школа. Творчество.
Успех", где раскрывались детские таланты подающие надежды, созвездия талантливых и смелых.
К празднику, который
назывался
просто –
«ШКОЛА.ТВОРЧЕСТВО.УСПЕ
Х», ребята отнеслись с большой
ответственностью, заранее готовили номера художественной
самодеятельности, репетировали.
Мероприятие было посвящено
100 –летию дополнительного
образования в России. Многие из
ребят мечтали оказаться на
сцене, почувствовать хотя бы на
мгновение себя певцом и музыкантом, танцором и актёром. А
ведь для этого таланта не достаточно. Нужны смелость и отчаяние, безграничная вера в себя и
свои возможности. И в нашей

школе 18 марта зажглись новые
огоньки от выступлений наших
ребят.

другой певец. И даже самый маленький ребёнок артист, звезда и
просто молодец!»

Всего за время проведения фестиваля в нем приняли
участие 119 обучающихся
нашей школы. В итоговом концерте были представлены лучшие номера во всех номинациях. Всего в концерте приняло
участие 63 участника. Обучающиеся Вознесенской школы оказались на высоте, они подарили
всем присутствующим на концерте настоящий праздник. А
гостей было немало – это родители, педагоги и гости.

Мир детского творчества так
удивителен,

Во время фестиваля
каждый из них смог проявить
себя не только в вокальном мастерстве и танцевальном, но и
показал свои творческие способности в декоративно – прикладном творчестве и изобразительном искусстве.
Не зря сказал один наш
современник: «Мы все талантливы с пелёнок один – танцор,

То он загадочен, то он стремителен.
От света улыбок приходит в движение,
Полон фантазий и воображения.
Всех участников фестиваля поздравили с победой, которую
они одержали благодаря своей
непосредственности и дарованию.
Мы верим, что наши маленькие
звёздочки вырастут в большие и
яркие звёзды!
Автор статьи: Алёна Щедрова,
9 класс
Автор фотоколлажа:
Елена Ищенко,
9 класс
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Россия—Родина моя
У каждого человека
на Земле есть Родина. Своей
Родиной я считаю замечательную страну – Россию.
Для меня это самая
лучшая страна, ведь именно
здесь я родилась, сделала
первый шаг, пошла в школу,
здесь прошло моё детство.
Моя страна богата красивыми лесами, огромными полями, полноводными и могучими реками и озёрами, глубокими морями и океанами.
Но самое главное богатство это – люди. Ведь она
вырастила великих учёных,
спортсменов, музыкантов,
космонавтов. Как же гордо и
отрадно смотреть на наших
спортсменов, когда они очередной раз одерживают победу, несут флаг Российской

Я родилась в самой
замечательной и красивой
стране – в России.
Это моя любимая
страна, ведь именно в ней
живут мои родители, родные
мне люди и я.
Россия большая страна, у на самая красивая и
разнообразная природа. Мы
должны ценить её и беречь
то, что она нам подарила:
поля, моря, реки, долины,
леса. И даже в самый сильный мороз или вьюгу российская природа красива и неповторима.
Наша страна – многонациональная, но мы живём
в мире и дружбе друг с другом. У каждого народа свои
обычаи и традиции, все они
очень интересны и разнообразны. Я горжусь своей страной. Наш народ крепок и

Федерации и
поют гимн
страны. Когда
учёные совершают грандиозные открытия. Это
настолько отрадно, что ты
смотришь на
это со слезами
на глазах.
Я люблю свою Россию
и горжусь тем.
Что родилась в
ней, ведь она
самая лучшая.

Автор статьи и рисунка:
Виолетта Сенцова, 7 класс

непобедим.
Мы чтим и бережём
её своими добрыми делами и
поступками: собираем мусор,
садим саженцы, делаем кормушки, ухаживает за больными птицами и животными, разводим рыб, облагораживаем заброшенные территории.

Задумайтесь о своём
будущем, всё в наших руках! А
год ДОБРОВОЛЬЦА тебя подтолкнёт на новые дела и решения!

Автор статьи и рисунка:
Ольга Ищенко, 8 класс
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Март
Уважаемые учителя:
Надежда Александровна,
Марина Владимировна,
Лариса Викторовна!
Уважаемые ребята:
Шевченко Иван,
Левина Наталья,
Семочко Игорь,
Киммель Наташа,
Рыжкина Жанна,

Поздравляем вас с Днём
рождения!

Тюрина Даша!

От редакции газеты

Узнай о волонтёрстве
Как начинает
работу Год Добровольца у нас в селе?
Учащиеся, педагоги, жители сельского поселения получали представление о волонтерском
движении в сельской библиотеке и в школе, о его
значении в жизни нашей
страны и о всех мероприятиях, посвященных волонтерскому движению,
которые будут проходить
на территории поселения
в 2018 году.
Для жителей села
библиотекарь, Сенцова
Дина Борисовна, подготовила информационные
буклеты, а активисты ДО
«Восторг» оформили ин-

формационный стенд в
школьном коридоре и
провели пояснительную
беседу с обучающимися о
Годе добровольца и волонтера в России.
Даша Тюрина,
председатель ДО «Восторг»

На фото активисты ДО
«Восторг»
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Мы будущее страны!
МБОУ Вознесенская СОШ имени Л.
Чекмарёва – являясь
муниципальной площадкой по гражданскопатриотическому воспитанию представила опыт
своей деятельности на
семинаре по теме:
«Гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения» 5 марта 2018
года. На отчёте были
представлены такие мероприятия:

чёнок Н.И., и Махнёвой
М.Н. представили на
суд зрителей театральную постановку «От
всей души».
Тематический час

«Человек – патриот»,
для обучающихся 5-8
классов, был подготовлен и приведён Щербаковой Т.М., Буловой
Е.С., и Тельцовой Е.В..
Квест-летопись «Подвиг

земляка» проведённое в

сенская школа.
Показательные выступления военно-патриотических
объединений «Русичи» и
«Кремень» подготовленные
руководителями Петуховым
А.В. и Больновым М.В. объединили ребят младшего и
старшего звена. Воспитанники объединений показали ловкость и сноровку при
выполнении различных заданий. Девочки ничем не
уступали мальчикам.

Литературно-

музыкальный час
«Путешествие в мир
М.М. Пришвина», проведённый в сельской
библиотеке Сенцовой
Д.Б.
Воспитатели Вознесен-

ского детского сада Чуприна А.Ю. и Харланова Л.И. показали театральное представление
«Теремок на новый
лад».
Обучающиеся началь-

ных классов совместно с
педагогами Лущик
Е.Н., Куцей Т.А., Клят-

«Радуем зрителей»

«Создаём страницу летописи»

9-11 классах по руководством педагогов Черкасовой А.Ж., Лобановой
Л.В. и Ткаченко С.В.
было проникнуто большим эмоциональным
содержанием, так было посвящено герою –
подводнику
Чекмарёву
Л.В., имя
которого носит Возне-

Видеофильм подготовленный старшей вожатой Мингалёвой С.С. обобщил опыт
работы школы в гражданско
-патриотическом и духовнонравственном воспитании
подрастающего поколения,
где были показаны все
направления деятельности
школы.
Автор фото и статьи: Елена
Александровна

Богданова,
заместитель директора по ВР

Перед вами фотография Ветровой Фаины Николаевны и ученицы 4
класса Ветровой Анны.

Этот семейный дуэт участвовал
в районном вокальном конкурсе «7Я В
ШКОЛЕ», организованном в рамках Муниципального этапа Регионального фестиваля творчества «Школа. Творче-

ство. Успех», посвящённого 100-летию
дополнительного образования в России.
В этой нелёгкой борьбе дуэт занят Почётное третье место. Мы рады
такому открытию в нашей школе. Спасибо Фаине Николаевне за участие и
поддержку Анны.
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