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После того как не стало пионерии, по всей стране стали появляться различные детские сообщества 

и организации. Недавно наши корреспонденты  выяснили, что наша школа участвует в проекте под 

названием «Российское движение школьников». Мы решили обратиться с интересующими нас вопро-

сами к заместителю директора по воспитательной работе Михеевой Олесе Николаевне. 

 

Корреспондент: Здравствуйте, Олеся Николаевна. Что такое 

РДШ?  

Олеся Николаевна: Президент РФ Владимир Владимирович Пу-

тин в 2015 порекомендовал возобновить Российское движение 

школьников. В 2016 году такое движение было создано, оно стало 

называться РДШ, расшифровывается как Российское движение 

школьников. Сначала, конечно же, апробировали данное движе-

ние опорные школы. В нашем Алтайском крае таких школ всего 

было 10. Это были две барнаульские школы, а также школы дру-

гих городов и районных центров. В этом учебном году 80 школ 

Алтайского края стали пилотными по внедрению Российского дет-

ского  движения школьников, включая и нашу 52-ую школу.  

 Почему именно 80? Потому что в этом году 80 лет исполни-

лось Алтайскому краю, вот к этой дате и было приурочено такое 

количество школ. Мы в этом году только познакомились с проек-

том. На базе Краевого Дворца Молодёжи прошёл семинар для ру-

ководителей пилотных и опорных школ, где опорные школы дели-

лись первоначальным опытом Российского движения. Те самые 10 

школ рассказывали, как они прожили год, что изменилось у них. 

Мы начинаем пока только осваивать документацию, потому что у 

этого движения есть свой устав, положение, направления, конечно же, есть своя символика – это триколор, 

внутри находится книга, как символ знаний, внизу написано Российское Движение Школьников. Носится 

эта эмблема, как правило, на футболках, используется на флажках, также у ребят могут быть триколоров-

ские галстуки. Все мероприятия российского масштаба сейчас проходят под эгидой Российского детского 

движения школьников. 

Корреспондент: Как наша школа оказалась в данном проекте?  

Олеся Николаевна: Комитет по образованию города Бар-

наула определил самостоятельно пилотные школы. Хочет-

ся надеяться, что выбрали самые лучшие школы, лучшие в 

плане организации детского самоуправления. Так как мы 

на протяжении уже 3 лет являемся одной из самых актив-

ных школ, где реализуется детское направление. Полагаю, 

именно поэтому мы стали пилотной школой по реализации 

данного проекта. 

Корреспондент: Чем  занимаются ребята в данном проек-

те? Какова их главная задача? 

Олеся Николаевна: Главная задача – это развитие детско-

го самоуправления. Основной целью ребят является возро-

ждение детского движения, которое потеряло свою акту-

альность в 90-е годы. Детям предстоит сделать его более 

активным, более самостоятельным в принятии разных ре-

шений. 

Корреспондент: Что нового принесёт нашей школе уча-

стие в этом проекте?  

Российское движение школьников 



 

  

Олеся Николаевна: Я думаю, много нового. Но самое главное – это единство цели и задачи. Проект 

объединит школьников. Среди них однозначно выделятся лидеры. Все быть лидерами не могут – это 

понятно. Кто-то  возглавит какие-то направления, кто-то будет в них просто участвовать. Никому сейчас 

не нужны лидеры скинхеды, готы и так далее.  Обществу нужны правильные лидеры со своей активной 

гражданской позицией. 

Корреспондент: Как проект изменит жизнь школьников? 

Олеся Николаевна: Я думаю, что всё зависит от  самих ребят. Если найдутся такие люди, которые смо-

гут зажечь других, (я не сбрасываю со счетов и учителей, потому что должна сработать единая команда, 

где и преподаватели, и дети загорятся идеей возродить, сделать движение ярким, событийным!), то то-

гда получится, наверное, вовлечь если не всех, то практически всех. Если таких лидеров не найдётся или 

не будет желания, то вряд ли можно будет что-то возродить. Я думаю, что это просто сделает интерес-

ной жизнь в школе. 

Корреспондент: Кто возглавит проект среди учителей?  

Олеся Николаевна: Учитель должен не возглавлять, он должен координировать работу, а возглавлять 

всё-таки движение должны дети. На сегодняшний день  координировать будем мы с Верой Григорьев-

ной, просто пока по должности, скажем так. А дальше,  хотелось, чтобы все классные руководители 

объединились и захотели жить такой яркой жизнью учащихся. 

Корреспондент: Как будете выбирать лидеров среди детей?  

Олеся Николаевна: Уже прошло первое заседание, называемое «Круглый стол», на котором участники 

обсуждали главные вопросы. Ребята предлагали друг друга, кто мог бы возглавить то или иное направ-

ление. Пока что мы не определили окончательно, кто возглавит, но у нас уже наметились лидеры раз-

ных направлений, а дальше посмотрим, как получится. 

Корреспондент: Спасибо, что смогли уделить нам время! Надеемся, что у вас всё получится! А "Наша 

школа" будет с удовольствием освещать реализацию проекта на своих страницах. 

А.Поскотина, корреспондент газеты  



Наши кадеты во Всероссийском детском центре 

«ОКЕАН» 

Да, да, вы не ослышались! Команда школы «Юный 

спасатель» под руководством Андрея Шариповича 

Валиева в сентябре приняла участие 

в V Всероссийском слёте юных спасателей. Мы го-

товились к этим соревнованиям почти целый год. 

Поисково-спасательные работы в природной и тех-

ногенной среде, на акватории; конкурс санпостов, 

общефизическая подготовка... Во всех видах слета 

наши ребята составили  достойную конкуренцию 

более чем 20-ти командам со всей России. В ре-

зультате команда заняла 3-место в номинации 

«Поисково-спасательные работы в природной  

среде» и 5 место в общекомандном зачете.  

Во Владивостоке, в бухте Емар, 

Есть прекрасный Детский Центр "Океан". 

                          (из гимна ВДЦ "Океан") 

 Немногим выпадает шанс побывать во Всерос-

сийском детском центре "Океан".Я один из 

"счастливцев"! Сейчас, по прошествии времени, 

сложно  выделить одно из событий, которое запомни-

лось больше всего, потому что вся поездка, начиная с 

посадки в самолет,- это череда захватывающих, ме-

няющихся с невероятной скоростью приключений! 

Впервые в жизни я летел на самолете, впервые увидел 

океан. Два огромных пространства, две невероятных 

стихии: воздух и вода! Да еще многое, что было в 

"Океане" было впервые в моей жизни. Запомнилось 

открытие смены, зарядка с олимпийским чемпионом, 

экскурсия во Владивосток, выступление группы "Интонация"... Однако наша поездка -это не просто от-

дых. Команда школы принимала участие в профильной смене «Юный спасатель».Это была нелегкая за-

дача- соревноваться с семнадцатью сильнейшими командами России. Не всё у нас получилось, но в 

"хвосте"мы тоже не остались. 

 ...Поездка в "Океан"-маленькая книжка, мысленно читая которую, я просто улыбаюсь. Понимаю, 

что в 2библиотеке моей жизни" будет много разных книг, но "Океан" останется одной из любимых. 

Д.Половинкин, кадет 8а класса 

Тимур Ибрагимович Мукси-

мов- участник муниципаль-

ного этапа конкурса 

"Педдебют -  2017" Удачи! 

Болеем за Вас! 

 

Сборная школы по мини-

футболу снова первая в районе. 

Молодцы, мальчишки! 

 Детская организация  школы 

стала 2 в Октябрьском районе. 

Вперед к победе! 



 

Наши "туристы"-  

первые в городе!  

Молодцы! 

 
Команда школы 52 -1 место  

в краевых соревнованиях  

по ПСР.  

Ура! 

Т.И.Муксимов был в  
составе команды-

победительницы Алтайско-

го края во Всероссийской 

игре "Зарница". Гордимся!  

 

...Одним из запоминающихся событий было открытие смены. Фееричное! Незабываемое! Тысяча  девчо-

нок и мальчишек из разных регионов собралась в этом замечательном месте, чтобы посоревноваться, по-

общаться, подружиться. Все дружины: "Бригантина", "Парус", "Океанская эскадра", наш "Китенок- тигре-

нок"- создали огромную океанскую волну. 

Я. Наволокина, кадет 8а класса 

 

Записи из дневника          

23.09.17 

Сегодня состоялось финальное шоу смены. 

Каждый отряд дружин «Китёнок» и 

«Тигрёнок» приготовил сценку или танец. 

Нам выпала тема «Искусство». Вчера мы 

долго думали и решили сделать танец под 

песню «Мы дети солнца». Танец  длятся 

всего 1 минуту, но даже это было сложно 

придумать. С утра, после завтрака, мы по-

шли в  «Киноконцертный зал», показали 

наш номер жюри, они одобрили его, хоть он 

был и не так хорош. Они понимали,  что мы 

- не танцоры, мы- спасатели, ведь мы сами 

им сказали это. После полдника мы начали 

готовиться к шоу. Девочки надели зелёные 

платья в горошек и красились, мальчики же готовились морально… 

Мы зашли в ККЗ, сели на свои места. Посмотрели творения нескольких других отрядов и направи-

лись в гримёрки. И вот объявляют наш отряд, включается музыка, и все мы выбегаем на сцену уже в тан-

це. Задумка нашего танца была проста. Девочки – это солнышки, которые дарят радость хмурым мальчи-

кам. В нашем танце было всё: и хороводы, и поддержки, и соло. Все в зале сначала не ожидали услышать 

такую, по их мнению, детскую песню. Ведь средний возраст нашего отряда  15 лет. Да, Алтайская делега-

ция была самая младшая не только в отряде, но и почти во всей дружине. Но затем, видя наш танец, все 

начали аплодировать изо всех сил. Зря мы боялись отрицательной реакции на наш танец, припасая фразу: 

«Мы спасатели, а не танцоры. Параллельки натянуть на всю сцену - запросто, а вот станцевать…» 

Смотреть на танцы других отрядов было одно удовольствие. Вскоре после окончания мы направи-

лись в столовую, затем спать. Но я всё ещё не могу заснуть , обсуждая с девочками все моменты шоу. Ду-

маю, оно надолго останется в моей памяти, как и ВДЦ «Океан» в моём сердце. 

Д.Чупина, кадет 8а класса 



 

БИЦ школы №52 приветствует своих 

читателей!  
Здесь Вы можете окунуться в мир удиви-

тельных книг, подготовить домашнее зада-

ние, заняться наукой. В нашей школьной 

библиотеке работает компьютерный класс, 

читальный зал, абонемент. Изучение лите-

ратуры и истории своего Отечества – это 

важная составляющая жизни каждого че-

ловека. Любителям истории не придётся 

скучать: в библиотеке можно найти редкие 

издания книг и исторических документов. 

БИЦ предлагает большой выбор художест-

венной программной литературы, энцикло-

педий, учебных пособий.  

 БИЦ представляет Вашему вниманию 

книжные и тематические выставки: 

«Алтайскому краю – 80 лет», «Книги национальной детской литературной премии «Заветная мечта», «Ты, 

Россия моя!», «Родина моя – Алтай!», «Новые книги». В октябре 2017 года в БИЦ проходит выставка 

«Романтическая и загадочная Марина Цветаева. 125 лет со дня рождения».  

Дорогие учащиеся, педагоги и родители! Мы рады видеть Вас в стенах нашей библиотеки! 

График работы БИЦ: Понедельник-Пятница с 8:30 до 16:30 (обед – 13:00-13:30).  

«Романтическая и загадочная Марина Цветаева. 125 лет со дня рождения» 

Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября (8 октября) 1892 в  Москве. 

Марина Цветаева – известная русская поэтесса, переводчица, автор критических 

эссе. Она считается одной из ключевых фигур в мировой поэзии XX века. В 1910 

году вышел первый сборник стихов Цветаевой «Вечерний альбом».  

 О жизни и творчестве Марины Цветаевой написано много. Каждый исследо-

ватель или простой обыватель видит в судьбе и творчестве поэтессы Серебряного 

века что-то своё, особенное. Интерес к Марине Цветаевой не угасает и в наши 

дни.  Когда-то она мечтала поставить эпиграфом к одной из своих книг слова Си-

виллы из Овидия: «Мои жилы иссякнут, мои кости высохнут, но голос, голос – 

оставит мне судьба!» И голос этот остался… 

Уважаемый Читатель, предлагаем Вам познакомиться с выставкой 

«Романтическая и загадочная Марина Цветаева. 125 лет со дня рождения», 

которая проходит в читальном зале нашей библиотеки.   

 

Каждый стих - дитя любви... 

Каждый стих - дитя любви,  

Нищий незаконнорожденный. Первенец - у колеи  

На поклон ветрам - положенный. 

 

Сердцу - ад и алтарь,  

Сердцу - рай и позор.  

Кто - отец? Может - царь, Может - царь, может – вор.  

14 августа 1918 

 

М.С. Овчинникова, педагог-библиотекарь 

 

 

 

  



 

 

Память, и как ее можно развить 

 
 Память - это психический процесс приобретения, хра-

нения, удержания и воспроизведения информации. 

 Давно установлено, что наиболее све-жа, остра память 

в детском возрасте, позднее она обретает способность усваи-

вать большие объемы информации. Она зависит от интенсив-

ности нагрузки: если перестать учиться в 15 лет, потенциал 

памяти снижается уже в этом возрасте. 

 Если хочешь хорошо запомнить текст, его надо много-

кратно повторить. А до этого внимательно про-читать, по-

нять, осмыслить, попробовать проанализировать. Потом же, 

опираясь на хорошо известные понятия и на усвоенный 

смысл, прочитать его еще раз, а если нужно - то два или три 

раза, повторить про себя. Это для тех, у кого сильнее зри-

тельная память. Другим лучше послушать текст, третьим - 

переписать. Опытные психологи рекомендуют запоминать 

текст перед сном, а утром при-помнить его, повторить. 

 . Развить память можно даже без упражнений, если вне-

сти необходимые коррективы в собственный рацион. Пита-

тельные вещества, содержащиеся в пище, способны влиять 

на умственную активность и состояние памяти. Для этого 

необходимо употреблять много клетчатки, витаминов, минералов, полезных жиров, которые тонизируют 

психическую деятельность. Полезными продуктами в этом смысле являются чай и кофе, злаковые, мясо, 

орехи, бобовые, овощи. 

  

Есть нехитрые приемы для развития памяти. 

 Учите наизусть. Чем больше вы занимаетесь в спортзале, тем лучше развиты ваши мышцы. 

Этот же принцип работает и с памятью. Учите наизусть: стихи, списки дел и покупок, отрывки 

из прозы, монологи киногероев, дозировку лекарств. Если вы скучаете дома — выгляните в ок-

но и запоминайте номера проезжающих мимо машин. Запоминайте всё подряд, причём старай-

тесь не просто механически заучивать, а придумывать ассоциации. Результаты не заставят себя 

ждать. 

 Ходите разными маршрутами. Ходить по проторённому пути не только скучно, но и бесполезно 

для памяти. Дайте своему мозгу новые впечатления. Будьте внимательны, когда идёте домой: 

запоминайте вывески, дома, магазины. 

  В целом любые новые мероприятия усиливают мозговую деятельность, так что ни в чём себе 

не отказывайте и посещайте музеи, театры, кафе, кино, праздники и фестивали. 

 Сочиняйте истории. Этот метод подходит, чтобы запоминать списки: перечни дел, покупок, со-

бытий. Просто свяжите всё в единую историю. Сюжет должен развиваться последовательно и 

логично, но фантазию можно включать на полную. Более яркие образы запомнить легче. Это 

может быть сказка, может быть мнемоническая фраза (известный пример — «Каждый охотник 

желает знать, где сидит фазан»). Этот способ поможет запоминать и взрослым, и детям. 

 

Тренируйте свою память. Думаю, у вас все получится! 

Бородина Г.Г. , педагог – психолог МБОУ «СОШ»  № 52  

 

  



 

Волшебное время года. 

 Осень – это очень красивое время года. Любимые цвета осени:  

красный, жёлтый и оранжевый. Пройдись по парку, и ты увидишь, в ка-

кие яркие одежды она нарядила природу. Вот  рябина стоит, вся усыпа-

на ярко -красными ягодами. А рядом-  клён , одетый в зеленовато-

жёлтый костюм. Большинство деревьев уже надели золотые платья. Ес-

ли выйти утром на улицу, то можно заметить, как деревья сверкают  на 

солнце. Это иней после ночного холода.  Ощущение, будто ты попал в 

загадочный лес. 

 Я очень люблю осень, потому что только в это время года можно 

любоваться листопадом. 

Волоконский Матвей, 3 в класс 

Образ осени 

Осень златовласая к нам пришла. Яркими красками, будто кистью, ли-

стья раскрасила. Кусты рябины загорелись алыми кострами. 

  Грустная пора, но в то же время пора вдохновения. Недаром ее 

так любят  художники  и поэты. Тихая и спокойная осень! Золото рас-

сыпано везде: на земле, на воде и даже в воздухе ветер кружит опавшие 

листья. Красивое время года, яркое, красочное. Птицы в небе прощаются с нами и улетают в теплые края. 

Природа как бы засыпает, чтобы, отдохнув, проснуться вновь следующей весной!  

Савенков А., 3 в класс 

 

Я осень золотую не люблю, 

И пусть ее поэты воспевают, 

Она приносит непонятную тоску, 

Когда живое все тихонько увядает. 

 

Медленно листва с деревьев падает, 

Нехотя касается земли, 

Она с отчаяньем в последнем танце кружится, 

Благодаря за прожитые дни. 

 

Но листья тоже непокорные бывают, 

Их треплет ветер, мучают дожди, 

Но держатся они, не облетают, 

Не  дав стереть себя с лица земли. 

 

Не хотят они, чтоб их топтали, 

Не о том они, когда росли, мечтали, 

Не хотят под чьими – то ногами 

Закончить дни короткие свои. 

 

Им осень шепчет: «Есть закон природы, 

Не стоит вам идти наперекор..» 

Они молчат, дрожа от непогоды, 

Не понимая осени укор. 

 

Вздохнула осень, дождем умыла землю, 

И напоследок птичек покормив, 

Накрыла все густым седым туманом, 

И ушла , зиме-подруге место уступив. 

Биклиметова Алина, 8а класс 

Живая природа  



 

Через тернии к... роботам 

На Алтае прошел Всероссийский Фестиваль 

науки. Большим событием для нашей школы 

стало приглашение учащихся 9-ых классов на 

открытие Фестиваля. Губернатор Алтайского 

края А.Б. Карлин поприветствовал участников 

мероприятия; спикерами выступили ведущие 

аналитики, консультанты и эксперты Yandex, 

Сбербанка, «Умики».  

Стремительное развитие технологий и науки по-

рождает новое поколение молодых учёных, го-

товых к открытиям в области виртуальной ре-

альности и робототехники, медицины, гео-науки 

и других отраслях. Основная тема мероприятия 

базируется на понятии "Big Data - Большие дан-

ные". Фестиваль науки является неотъемлемой 

частью взаимодействия различных образова-

тельных и культурных структур с целью выявле-

ния талантливой молодёжи и популяризации на-

учного общества в России.  

На Фестивале науки 13-15 октября работали 

специальные площадки, где все желающие смогли посетить экспозиции инновационных 

достижений, научно-популярные лекции, мастер-классы, принять участие в интеллекту-

альных играх.  

Нам удалось побывать лишь на нескольких площадках.  

Особый интерес вызвала научная площадка "Живая робототехника", проходившая в Ал-

тайском Государственном Университете. Студенты проделали большую работу и предста-

вили широкой аудитории зажигательно танцующего и позитивного робота, покорившего 

пытливые умы и сердца гостей мероприятия.  

Студенты АлтГТУ порадовали не менее интересными проектами. На площадке тех-

нического университета все желающие постигли азы управления квардрокоптером на тре-

нажере-симуляторе.  

Занимательной стала и экскурсия по музею криминалистики юридического факуль-

тета классического университета. Лекторы рассказали о работе оперативно-следственной 

группы, продемонстрировали различные вещественные доказательства, современные уст-

ройства и гаджеты, используемые в работе специалистами, представили чемодан эксперта.  

Фестиваль науки объединил не только различные образовательные и культурные центры, 

но и разные поколения. Самые юные участники мероприятия задавали интересные вопро-

сы учёным, пробовали свои силы на практике.  

С каждым годом молодых учёных становится всё больше. Это приятная и нужная 

тенденция. Мы желаем ребятам больших успехов, терпения и вдохновения на нелёгком, 

но очень увлекательном научном поприще!  

 
М.С. Овчинникова, педагог-библиотекарь 
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26 ок- тября в актовом 

зале школы прошла Торжественная линейка, посвященная  

спортивным достижениям учащихся. Ребята узнали историю комплекса ГТО, были вручены знач-

ки ГТО, а также подведены результаты традиционного школьного кросса «Память», посвященного памя-

ти героев Великой Отечественной войны. А затем собравшиеся приветствовали команду школы, заняв-

шую 2 место в районном легкоатлетическом кроссе. Поздравляем награжденных ребят и желаем всем 

учащимся спортивных побед. 

   

В спорте нужно жить ярко! 

http://school52.ucoz.ru/

