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На деревьях листьев мало.  
На земле — невпроворот.  
Из лоскутьев одеяло 
На прощанье осень шьёт. 

 

Мир держится на добрых людях. 

   В Курагинской школе № 7 в 

2018 году в рамках Года 

волонтерства и 

добровольчества реализован 

общешкольный проект «15 

добрых дел». В течение года 

обучающиеся нашей 

школы, участвовали в 

социально-значимых 

проектах, акциях, 

мероприятиях по охране 

окружающей среды, 

помогали пожилым людям, 

старались  приносить  пользу 

посѐлку не жалея времени и 

сил ради общего дела. Ребята 

реализовали следующие 

проекты: 2 А» и 2 «Б кл. 

«Птичья столовая», 3 А кл. 

«Жизнь дана на добрые 

дела»,  3 Б кл. «Веселая 

переменка», 4 А и 4 Б кл. 

«Помощь пернатым», 

«Хозяин и хозяюшка», 

«Книжкина больница», 

«Письмо ветерану от 

благодарных потомков», 5 А 

кл. «Дом без одиночества», 5 

Б кл. «Связь поколений», 6 

кл. «МЫС - мы смогли, мы 

собрали», 7 А  кл. «Станция 

чистоты и порядка», 7 Б кл. 

«Подари библиотеке 

книгу», 8 кл. «Дворовый 

бит», 9 кл. «Дело памяти», 

«Старость в радость», 10 
кл. «Помоги спорту и спорт 

поможет тебе».         

Добровольческая 

деятельность  - это всегда 

новый опыт и практика! Это 

возможность получить 

знания и навыки в команде 

единомышленников! У 

каждого свой стимул и 

причины быть 

добровольцем, но 

независимо от 

них, деятельность 

волонтѐра заслуживает 

уважения. Ведь именно из 

этого множества добрых и 

искренних поступков 

формируется совершенно 

новое общество, в котором 

ценится взаимопомощь и 

доверие. 
Котляр Диана. 

 

 
В этом выпуске: 

 15 добрых дел! 
 Комсомол - это юность Родины! Комсомол- это гордость Родины! 
 Безопасность превыше всего! 
 Посмотреть! Почитать! Послушать! 
 Страничка смеха. 



Комсомол - это юность Родины! Комсомол- это гордость 

Родины! 
Моя мама – пионерка.  

Моя мама, Девятова Елена Константиновна училась 
в нашей  школе.В первом классе она была 
октябрѐнком. Перед праздником 7 ноября старшие 
товарищи на торжественной линейке прикололи к 
груди октябрятские звѐздочки. 

А в третьем классе 22 апреля всех учеников 
маминого класса приняли в пионеры. Все 
школьники, учителя, родители, собрались в актовом 
зале. Будущие пионеры выстроились в одну 
шеренгу перед всеми собравшимися. Впереди себя 
на согнутой, на уровни груди правой руки дети 
держали пионерский галстук. Объявили начало 
торжественной линейки. Зазвучал гимн Союза 
Советских Социалистических Республик. Все 
стояли смирно, не шелохнувшись. Затем внесли 
знамя пионерской дружины школы. 

Сначала выступил директор школы 
Ермохин Яков Иванович и поздравил всех с 
праздником, а третьеклассников со вступлением в 
пионеры. Потом председатель совета дружины дал 
слово будущим пионерам. Ученики все вместе дали 
клятву пионеров. Старшие школьные товарищи 
повязали всем третьеклассникам галстуки на шею, и 
они теперь могли отвечать на призыв: «Будь готов!» 
словами: «Всегда готов!». Теперь юные пионеры 
старались оправдать доверие старших. Дети 
старались лучше учиться, помогали слабо 
успевающим ученикам.  

Когда ребята стали пионерами, класс стал 
называться пионерским отрядом. Мамин 
пионерский отряд носил имя героя – космонавта 
Терешковой Валентины Владимировны. Класс был 
«разбит» на пионерские звѐздочки. Выбирали 
командира «звѐздочки», придумывали названия. 
Ребята каждой «звѐздочки» старались быть 
лучшими. В то время школьники собирали 
макулатуру, металлолом. Осенью  ребята работали в 
соседнем совхозе – оказывали шефскую помощь: 
собирали картофель, морковь, капусту. Это время 
всем нравилось, дети общались друг с другом, 
вместе трудились, помогали друг другу, а в 
свободное от работы время устраивали различные 
конкурсы, соревнования.  

Пионеры шефствовали над ветеранами 
Великой Отечественной войны, над октябрятами в 
школе. Они помогали дедушкам и бабушкам по 
хозяйству, зимой помогали убирать снег. 

А для октябрят пионеры были вожатыми. 
Малыши их очень ждали после уроков, так как 
вожатые занимались с ними, помогали в учѐбе, 
играли в интересные игры, читали увлекательные 
книги. Эта работа нравилась и вожатым, ведь это 
большая ответственность и доверие со стороны 
взрослых людей. 

Каждую неделю проходили советы дружины, 
которые начинались песней и речѐвкой. На них все 
председатели советов отрядов отчитывались о 
проделанной работе за неделю. 

19 мая отмечался День Пионерии по всей 
стране. В этот день ученики приходили в школу в 
парадной форме. Была торжественная общешкольная 
линейка, посвящѐнная празднику. Затем 
устраивались игры и соревнования и пели 
пионерские песни. 

После пионеров школьников принимали в 
ряды ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодѐжи). Но свои 
пионерские годы мама вспоминает  и часто повторяет 
слова: «Эх, весело мы жили! Интересно было! 
Дружнее были мы тогда!». 

                                     Девятов Егор 
  

 

 

 

 



Комсомол - это юность Родины! Комсомол- это гордость Родины! 

«Комсомол - это юность Родины! 

Комсомол- это гордость 

Родины!» под таким 

девизом  2 ноября в нашей 

школе состоялось 

тематическое мероприятие, 

приуроченное 100-летию 

создания ВЛКСМ для 

обучающихся 5-10 
классов. Ребята 

познакомились с историей 

комсомольской организации, 

которая существовала в 

советское время, ее 

атрибутикой и основными 

направлениями деятельности. 

Обучающимся были 

представлены вехи истории 

ХХ века начиная с 1918 по 

1991 год, героические 

подвиги комсомольцев в годы 

гражданской и Великой 

Отечественной войны, 

участие во Всесоюзных 

строительных отрядах: 

Братская ГЭС, Белоярская 

атомная станция, Байкало-
Амурская магистраль имени 

Ленинского комсомола, 

нефтепровод «Дружба» и 

др.   Педагоги школы 

поделились своими 

воспоминаниями о 

комсомольском прошлом, 
подчеркнули: «Честь и 

честность, достоинство и 

душевная щедрость, 

трудолюбие и любовь к 

Родине — основные качества 

комсомольцев тех времен и 

сейчас актуальны для 

молодых людей». 
Свиридович Ольга 

 

В рамках подготовки к 

мероприятиям, приуроченным 

100-летию со дня создания 

ВЛКСМ в нашей школе была 

проведена поисковая работа. 

Учителя школы, 

принесли  фотографии, 

представляющие свое 

комсомольское и пионерское 

прошлое, комсомольские 

билеты. Обучающиеся школы 

беседовали с родителями, 

приносили фотографии и 

информацию о детстве и 

юности своих мам и пап в 

советское время.  
Ирченко Дарья 

 
 
 

 

 

 



Безопасность превыше всего! 
23.10.2018 года в МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 

состоялась беседа 

обучающихся 5, 6 классов с 

инспектором ОПДН МО 

МВД России 

«Курагинский» Н.В. 

Мальцевой. Встреча с 

подростками в школе и 

проведение плановых 

профилактических бесед 

является неотъемлемой 

частью совместной работы 

инспектора по делам 

несовершеннолетних и 

социального педагога 

школы. Одной из основных 

тем беседы было 

совершение обучающимися 

таких преступлений как 

кража, причинение 

телесных 

повреждений.   Затронули 

вопросы поведения 

обучающихся в школе и 

общественных местах, 

уважительного и 

корректного отношения 

школьников к учителям, 

взрослым и сверстникам. 

Беседа основывалась на 

конкретных примерах и 

фактах из 

профессиональной 

деятельности инспекторов. 

Учащиеся принимали 

активное участие в беседе, 

задавали интересующие их 

вопросы, рассказывали о 

своих проблемах. Хочется 

надеяться, что ребята 

серьезно отнеслись к 

информации, поверили, что 

мир полон красок: это 

учеба, занятия спортом, 

музыкой, искусством, 

участие в конкурсах, 

фестивалях и многое другое, 

а это уже половина успеха к 

достижению целей. 
Хухрякова Виктория 

 

В МБОУ Курагинская СОШ 

№ 7 29.10.2018 года 

состоялась беседа 

обучающихся 8, 9 классов с 

инспектором ОПДН МО 

МВД России «Курагинский» 

Н.В. Зеленовой.   Встреча с 

подростками в школе и 

проведение плановых  

профилактических бесед  

является неотъемлемой 

частью совместной  работы 

инспектора по делам 

несовершеннолетних и 

социального педагога 

школы. Одной из основных 

тем беседы было 

совершение обучающимися 

таких преступлений как 

кража, причинение телесных 

повреждений.   Затронули  

вопросы поведения 

обучающихся в школе и 

общественных местах, 

уважительного и 

корректного отношения 

школьников к учителям, 

взрослым и сверстникам. 

Беседа основывалась на 

конкретных примерах и 

фактах из профессиональной 

деятельности инспекторов. 

Учащиеся принимали 

активное участие в беседе, 

задавали интересующие их 

вопросы, рассказывали о 

своих проблемах. 

Топоркова Кристина 

 



Посмотреть! Почитать! Послушать! 
А вы верите в существование снежного человека? 
Возможно это сказки. Но не так часто нас балуют 

фильмами и мультфильмами об этих загадочных 

существах.  25  октября  на  экраны  вышла  

картина «Смолфут». В основу сценария легло 

произведение Серджо  Паблоса.  Далеко  в  

Гималаях  находится 
поселение бигфутов (снежных людей), они не 

верят в существование смолфутов (нас, людей). 

Но, однажды, Миго находит человека 

потерпевшего авиакатастрофу. 
Так начинаются веселые и интересные 

приключения. 

 
 

 

Этих таинственных существ можно 

встретить на гербах некоторых городов и 

стран. Об этих волшебных животных 

знали и в Европе и в Азии. Их рог 

считался волшебным и мог исцелить от 

любой хвори. Это единороги. В серии 

«Полная энциклопедия» от Эксмо вышла 

новая книга «Единороги». Вы сможете 

подробно ознакомиться  с  этими  

великолепными  созданиями, узнать о их 

повадках, о том какие легенды о них 
складывались и как их можно было 

приручить. Книга станет  приятным  

подарком  для  всех  любителей 
фантастики и фэнтези. 

Певица из Великобритании Jess Glynne выпустила 
12 октября альбом «Always In Between». Альбом 
включает 16 треков .  Джессика Ханна Глинн— 

британская  певица,  автор  песен,  сольная 
исполнительница. Альбом стал второй студийной 
работой певицы и вызвал самые положительные 

отклики публики и музыкальных критиков. 

 
 

 

 



Страничка смеха 
**** 

— Спишь? 
— Нет 
— А че глаза закрыл? 
— Зрение экономлю... 

**** 
Младший брат спрашивает у 

старшего: - А эти ягоды 

съедобные? - Так давай 

сорвѐм, а если вот та тѐтка на 

лавочке заорѐт, значит, они 

съедобные!   

**** 
Мать заходит на кухню и 

возмущается: - Сынок, я же 

просила тебя посмотреть за 

молоком на плите! - Мама, а я 

что делаю? Оно убежало в 

десять часов двенадцать 

минут. 
**** 

- Вовочка, а сколько всего 

частей света? - Пять, Марья 

Ивановна. - Перечисли их. - 
Раз, два, три, четыре, пять!  

**** 
- Мама, одевай меня быстрее! - 
Вовочка, куда же ты так 

торопишься? - Меня в садике 

ждут друзья! - И что же вы там 

делаете? - Дерѐмся! 

**** 
Маленький мальчик весь в 

слезах выходит из кухни. Отец: 

- Сынок, а что случилось? - 
Папа, меня сейчас отругала 

твоя жена! 
**** 

- Сынок, не сиди долго за 

компьютером, а то вырастешь 

слабым и хилым! - Мама, Илья 

Муромец тридцать три года на 

печи просидел, а какой 

богатырь! 

**** 
Маше купили роликовые 

коньки, и она подумала, что 

это лучший подарок на свете. 

Теперь она думает, что лучший 

подарок, это новые передние 

зубы. 

**** 
Старший брат говорит 

младшему братику: - Подожди, 

не пей чай, он ещѐ горячий! - 
Ну почему? - Мочевой пузырь 

лопнет - обожжѐшь ноги! 

**** 
Мальчик на компьютере играет 

в танки. Подходит мама: - 
Сынок, ты уже поменял 

рыбкам воду? - Мам, так они 

ещѐ ту не выпили... 

**** 
Мама купила маленькой дочке 

платье. Девочка подходит к 

бабушке: - Бабуля, угадай 

какого цвета платье, первая 

буква "В"? - Вишнѐвое? - Нет, 

в клеточку! 

**** 
- Мама, а сегодня нам в школе 

делали прививки! - Доченька, я 

надеюсь, ты не плакала? - Нет, 

мамочка, они меня не догнали! 

**** 
Маленькая девочка увидела 

маникюр у старшей сестры и 

спрашивает: - Ты решила 

отращивать ногти? - Да. - Ты 

что, собралась лазить по 

деревьям?   

**** 
В зоопарке: - Внучок, вот тебе 

хлеб, дай его слону. - Бабуля, а 

куда давать, у него с обеих 

сторон хвосты? 

**** 
- Мама, а Вовочка обозвал 

меня дурой! - Доченька, так ты 

бы ему сказала, что он сам 

дурак! - Мама, я ему так и 

сказала, ещѐ до того как он 

меня обозвал! 
**** 

- Мама, мам я кушать хочу! - 
Сынок, скоро будем 

завтракать! - Мам, а я хочу 

сегоднякать! 

**** 
Отец возмущается: - Сынок, 

почему у тебя в дневнике 

опять двойки, ты что тупой, и в 

кого ты такой тупой, ты как... - 
и стучит костяшками пальцев 

по столу. - Папа, к нам стучат! 

- Слышу, сиди, я сам открою! 

**** 
Первое Сентября, первый урок 

в первом классе. Заходит 

учитель и говорит: - 
Здравствуйте девочки и 

мальчики! - Здравствуй 

хрюша! 

                             


