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День рождения союза детских
организаций тамбовской области

Дух единения, товарищества, братства и спортивного азарта
царил 5 ноября в тамбовском Доме молодежи, где
состоялись торжества, посвященные 28-й годовщине
основания Союза Детских Организаций.
Участниками праздника стали более 130 активистов –
представители детских организаций всех городов и районов
Тамбовщины. Побывали там и мы, активисты Детской
Организации «Электрон».
Праздник проходил в три блока: небольшой интерактив,
направленный на формирование команды; обучающую игру
«Дом самоуправления» и награждение детских организаций
по итогам программы деятельности «Траектория развития».

Иванищев Илья, редактор.
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Литературный бал

В целях реализации регионального проекта «Успех каждого
ребенка» в рамках национального проекта «Образование» 8
ноября в МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов состоялся
настоящий бал эпохи Серебряного века. Это совместное
мероприятие педагогов, учеников, родителей и жителей
микрорайона. Учителя, старшеклассники читали стихи Марины
Цветаевой, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Николая
Гумилёва, причём не только в стихах. Поэзию символистов
«переодели» в романсы и устроили баттл между Маяковским и
Есениным. Программа была построена на перекрестной игре
поэтических
и
музыкальных
ассоциаций,
из
которой
складывается целостный звучащий облик эпохи. Каждое
музыкальное
произведение
предстает
в
окружении
«родственных по духу» и созвучных по настроению
литературных композиций.
В актовом зале была также организована выставка,
посвященная поэтам Серебряного века.
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Большой этнографический диктант - 2019

На территории нашего государства проживают представители более
190 народов.
Цель проекта – привлечь внимание людей к истории, культуре и
традициям народов, населяющих страну. Это знание, по мнению
организаторов, способствует укреплению согласия, межэтнического
мира и национального единства народов Российской Федерации.
«Школа Сколково-Тамбов» – участник этнографического диктанта.
10 Б класс решил проверить свои знания, отвечая на вопросы из в
разных областей и сфер: общественной, культурной, исторической,
этнической и др.
Каких результатов они добились, узнаем 5 декабря.
P.S. Гостеприимная СОШ №24 пригласила нас посетить музей «Русская
старина». Экскурсовод музея Лисик С. В. встретила гостей радушно и
рассказала о том, что экспонаты музея собирались 40 лет. Ребята
прикоснулись к старине русской, рассматривая одежду, которую
носили женщины Тамбовского края. Предметы быта, кухонная утварь и
другие вещи, дошедшие до нас из далёких веков, привлекли внимание
старшеклассников.
Ребята выразили слова благодарности экскурсоводу. Наверное,
нашей страницей начнётся ещё одна история в жизни музея – Книга
отзывов, в которой сделал запись Илья Иванищев, президент Детской
организации «Электрон».

Екатерина Крылова, корреспондент
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14 ноября – Всероссийский единый день
пенсионной грамотности

Это уже восьмой этап программы Пенсионного фонда РФ по
повышению пенсионной и социальной грамотности молодежи и
проходит он с сентября по декабрь под лозунгом «Все о будущей
пенсии для учебы и жизни». Классные руководители на уроках и лекциях
рассказывали старшеклассникам о порядке формирования пенсионных
прав и знакомили с организацией работы в ПФР.
В 10 Б классе прошёл урок-открытие «Что я знаю о пенсионной
реформе». В ходе мероприятия старшеклассники узнали о причинах
повышения пенсионного возраста, о поэтапном повышении пенсионного
возраста для мужчин и женщин, проанализировали динамику средней
продолжительности жизни в России, сопоставили данные пенсионного
возраста в России с пенсионным возрастом в странах мира.
Выводы
Граждане должны выбирать такого работодателя, который кроме
«белой» зарплаты, предлагает и корпоративные пенсионные программы,
по мере роста дохода делать и личные пенсионные накопления в виде
участия в индивидуальных пенсионных программах, страховании жизни,
банковских депозитах, недвижимости и т.д.
Рекомендовать родителям и старшеклассникам использовать для
повышения пенсионной грамотности интерактивный обучающий курс
«Школьникам о пенсиях» на сайте ПФР (http://school.pfrf.ru/index.html),
зарегистрироваться на портале госуслуг, оформить «Личный кабинет» на
сайте ПФР, организовать бесконтактное взаимодействие с ПФР.

Инна Исраелян, редактор
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Развитие духовно-нравственных ценностей
средствами изобразительного искусства

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются
первостепенной задачей современной образовательной системы и
представляют собой важный компонент социального заказа для
образования. Уникальность и значимость образовательной области
«Искусство» в том, что предметы: изобразительное искусство и музыка –
направлены непосредственно на духовно-нравственное развитие
ученика.
В ноябре в Центре искусства состоялась выставка творческих работ
учеников 5-х классов на тему «Народные праздничные обряды». Каждый
класс в технике "коллаж" коллективно выполнил панно, изображая
основные символы и сюжеты древних русских праздников: Рождество,
Масленица; «Яблочный Спас» и «Медовый Спас».

В процессе работы над панно учащиеся каждого класса, используя
различные изобразительные средства, умело представляли творческие
работы по изученному материалу, демонстрируя слаженность в
коллективной деятельности. Работа на основе личного наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности позволила каждому
классу индивидуально представить яркие образы праздников, что
является важным показателем освоения учащимися программного
материала и важным условием духовно-нравственного развития.

М. М. Романова, учитель изобразительного искусства
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Проба пера

Опять дожди, опять ветра,
Тоска. Усталость.
И вновь не спится до утра,
Совсем лишь малость.
Забрезжит чуть заметный свет
Средь штор закрытых.
И ветер донесёт ответ
Звонков забытых.
Проснётся вновь желанье жить,
И настежь двери.
И так захочется любить,
И снова верить.
Так незаметен твой приход,
Как шелест листьев,
Как дум нестройный хоровод,
Как взмахи кисти.
Как дуновенье ветерка,
Прикосновенье.
Я чувствую тебя слегка,
Лишь на мгновенье.
Савченко
Людмила Ивановна

Меня терпели, берегли, прощали А я ведь знаю, что не заслужил.
Вы были рядом и всегда молчали,
И ветер Вас обиженно кружил.
Я Вас забыл. Но часто вспоминал,
Как руки Ваши плеч моих касались,
И будто бы от мира Вас спасал,
И от всего, чего Вы так боялись.
Я знаю, быть теперь так и должно:
Уйдете Вы, и это неизменно.
От осознания мне дурно все равно,
Но не подумаю искать я Вам замену.
Вы зрите сны, а я не вижу их,
И в мыслях стало отчужденно пусто,
Промолвите, скажите мне: «Ты псих!»
А я расплылся бы в улыбке грустной.
Вас рядом нет – я это заслужил.
Меня терпели, берегли, прощали.
Я, словно все года свои изжил,
Как хочется, что снова мы молчали.
Барабанова Валерия
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Отзыв на спектакль
«Смута»

День народного единства
Отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот
государственный праздник установлен в честь важного события в
истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612
году – и приурочен ко Дню Казанской иконы Божьей Матери.
Казанская
икона
Божьей
Матери
–
защитница
России.
Праздник Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября был учрежден в
память избавления Москвы и России от поляков в 1612 и преодоления
Смуты, — трагической страницы нашей истории. Казанская икона Божьей
Матери олицетворяет собой всю глубину русской веры, она связана с
величайшими историческими событиями России, с именами людей,
ставшими великими и глубоко почитаемыми народом.

Отзыв на спектакль «Смута»

Данный спектакль, на мой взгляд, рассказывает в большей степени не про
интервенцию поляков, желающих отхватить лакомый кусок, Россию, а про
способность русских людей объединиться в трудное для страны время.
Кононов Даниил

Я думаю, что спектакль отлично описывает смуту. Показана вся
жестокость того времени. В нём ощущается наша сопричастность
к истории страны.
Кузнецов Кирилл
Действие разворачивается в 1609 – 1611 годах. Автор погружает зрителя в
атмосферу кровопролитных сражений. Данную постановку я бы
порекомендовала к просмотру тем личностям, которые хотели бы
окунуться в приближенную к реальности атмосферу подлинной Смуты, для
расширения кругозора, обогащения духовных познаний об истории
Русского государства и не только приятного, но еще и полезного
времяпровождения.
Полтинина Ульяна

Костюмы и спецэффекты выполнены на наивысшем уровне. Наблюдая
за происходящим, я полностью погрузился в эпоху того времени.
Матвеев Михаил
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Медаль
«Доблесть и отвага»

Дима Новосёлов

Я хочу рассказать вам о подвиге моего друга Димы
Новосёлова. Он был ёще совсем юным, когда
пожертвовал своей жизнью, ради спасения детей.
Дима был старшим сыном в многодетной семье. У
него было ещё две младшие сестры, о которых он
заботился и любил проводить с ними время. Он
воспитывался в семье военного офицера. Дима был
смелым, умным, находчивым подростком. Он всегда был
готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждался. И это он
доказал ценой собственной жизни. Дима был
общительным парнем, легко и просто находил общий
язык с детьми и взрослыми, его любили друзья, ценили
учителя и каждый из них вспоминает Диму Новосёлова
добрым словом.

Я знала Диму не понаслышке, наши отцы служили в одном полку. Я и Дима жили в
одном военном городке на Камчатке. Дима тоже хотел стать военным, он мечтал быть
военным лётчиком. Очень горько и больно думать о том, что в тринадцать лет его
жизнь оборвалась и всем его мечтам не суждено было исполниться. Он с детства
отличался мужеством,
храбростью, смекалкой, умением прийти на помощь в
трудную минуту. Мы часто играли вместе на детской площадке, и в моей памяти он
навсегда останется весёлым и добродушным мальчишкой.
Трагедия произошла 24 мая 2019 года недалеко от посёлка
Бажово. Был обычный субботний день, и ничего не предвещало
беды. Трое десятилетних мальчишек играли на обрывистом
берегу заброшенного карьера, заполненного мутной водой.
Земля не просто ушла у них из-под ног, она обрушилась в
холодную воду. Шансов выжить у детей не было. Дима увидел, что
находящиеся там мальчики сорвались прямо в ледяную воду.
Недолго думая, он бросился на помощь детям и помог им
выбраться из воды. Однако самому выбраться из ледяной воды
не хватило сил. Дима спас двух тонущих детей! Он – юный герой!
Дима не снимал на телефонвидео, не делал селфи на фоне
озера, он спас детей ценой своей жизни, хотя сам ещё был
ребёнком.
Проводили Диму в последний путь как настоящего героя –
почётным караулом и выстрелами в небо. В День Знаний в школе
Копейска, где учился Дима, была открыта мемориальная доска в
память о юном герое.
18 октября подписан приказ о посмертном награждении
ведомственной медалью «Доблесть и отвага» тринадцатилетнего
Димы Новосёлова.

Алиса Трубачёва, 6 "Б" класс
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Сочинение
Письмо деду на фронт

Здравствуй, дорогой прадедушка, мой любимый и глубокоуважаемый
родной человек!
Если я пишу тебе это письмо, то это значит, что я не могу с тобой встретиться
наяву. Ты один из тех, кто навечно вписан в историю нашей страны. Именно
тебе я хочу посвятить это письмо.
Дорогой прадед! Ты меня, конечно, не знаешь, но это я, твоя правнучка,
пишу тебе в далёкий 1943-й.
Наверное, тогда, сидя в окопе под
Сталинградом, ты писал так же, как я сейчас, письмо своим родным (ведь
солдатский треугольник – это знак того, что солдат жив) и вспоминал, как
весной 1941 года тебя, двадцати летнего парня, провожали в армию, тогда
ведь никто и не знал, что через несколько месяцев наступит война.
Дорогой прадед! Глядя из будущего в далёкое прошлое, я воспроизвожу в
памяти твой фронтовой путь: впереди километры военных дорог, ранение,
контузия, госпиталь и вновь возвращение на фронт. Об этом мне
рассказывала мама и бабушка. Знаю, что со своим самым верным другомтанком ты пройдёшь всю войну, отважно будешь защищать нашу землю, а за
освобождение Сталинграда получишь награду, вместе с однополчанами
дойдёшь до самого Берлина.
Дед! Вы, солдаты 41-го, подарили нам Победу, которую мы празднуем
каждый год 9 Мая. Это самый светлый и радостный праздник для нас,
живущих в России людей. В следующем году исполняется 75-летие Великой
Победе. День Победы – странный праздник, потому что люди и радуются, и
плачут. Почему так происходит, может понять только тот человек, который сам
познал все тяготы войны.
9 Мая мы наблюдаем за Парадом Победы на Красной площади, каждый
год мы видим, как растёт военная мощь страны.
9 Мая мы идём в рядах Бессмертного полка. Я тоже гордо несу твой портрет.
А вечером в небо взлетает праздничный салют Победы.
Современный мир сегодня неспокоен. Афганская и Чеченская войны,
кажется, ушли в прошлое. Но вот опять открылась ещё одна горячая точка: это
Сирия. Сирийская проблема не оставила в стороне и нашу страну. Мы
скорбим со всей Россией о молодых лётчиках, погибших при исполнении
служебного долга, о тех, кто стал участником в ликвидации игил в Сирии и не
вернулся домой.
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Письмо деду на фронт

2 часть
Вот и сегодня наша российская армия защищает свои рубежи от
посягательств на свободу России. Наши вооружённые силы крепки, надёжны
не только новой техникой, но и парнями, которые сродни таким, как ты. Мы
уверены в надёжности нашего тыла, коим является наша армия.
Спасибо тебе, русский солдат, который испокон веков стоял на страже
мира и порядка.
Дорогой мой прадед! Теперь, когда ты, возможно, смотришь на нас с
высоты времён и видишь радостные, улыбающиеся лица, наверное, ты всем
сердцем ощущаешь, что все тяжкие невзгоды и беды, которые свалились на
тебя, ты испытал не зря. Ты и сейчас улыбаешься мне с нашей старой
семейной фотокарточки, ты такой же молодой и весёлый, каким тебя
запомнили родные.
Я хочу сказать тебе, мой дорогой дедушка, чтобы ты не волновался. В
нашей стране растёт достойное поколение молодых и энергичных патриотов
своей Родины. Мы помним ваш подвиг, ваши победы и обещаем, что эта
память будет вечна. Мы знаем цену этой Победы. Мы всегда будем со своей
страной. Мы всегда будем против войны. И теперь мы обязаны сохранить то,
что вы так долго защищали, ради чего так много людей отдали свои жизни,
нашу Родину. Мы сделаем всё возможное, чтобы вновь не запылал пожар
войны и чтобы вы, глядя на нас, гордились своими правнуками. Спасибо вам,
наши дорогие!

С уважением и преклонением перед твоим солдатским подвигом,
правнучка Алина

Назарова Алина, 10 "Б" класс
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#развиваемся

Каждый день мы решаем множество задач, которых
нет в учебнике по математике. Например, когда ходим в
магазин за покупками, ищем короткий маршрут кудалибо или же просто хотим убедить в чём-то своего
собеседника.
Чтобы справляться быстрее и эффективнее, нужно
тренироваться, для этого мы подобрали парочку задач.
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8 советов
здорового образа жизни
Их разработали врачи-диетологи и психологи международной группы.
Следуя им, мы можем продлить и сделать более приятной нашу жизнь.
1 совет: Разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, производя
подсчеты в уме, мы тренируем головной мозг. Таким образом, замедляется
процесс возрастной деградации умственных способностей, активизируется
работа сердца, системы кровообращения и обмен веществ.
2 совет: Работа – важный элемент здорового образа жизни. Найдите
подходящую для себя работу, которая будет вам в радость. Как утверждают
ученые, это поможет выглядеть моложе.
3 совет: Не ешьте слишком много. Вместо привычных 2.500 калорий обходитесь
1.500. Это способствует поддержанию активности клеток, их разгрузке. Также не
следует впадать в крайность и есть слишком мало.
4 совет: Меню должно соответствовать возрасту. Печень и орехи помогут 30летним женщинам замедлить появление первых морщинок. Содержащийся в
почках и сыре селен полезен мужчинам после 40 лет, он способствует
разряжению стресса. После 50 лет необходим магний, который держит в форме
сердце и полезный для костей кальций, а рыба поможет защитить сердце и
кровеносные сосуды.
5 совет: Имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь поможет как можно
реже впадать в депрессию и быть подавленным.
6 совет: Дольше сохранить молодость помогут любовь и нежность, поэтому
найдите себе пару. Укреплению иммунной системы способствует гормон
счастья (эндорфин), который вырабатывается в организм, когда человек
влюблен.
7 совет: Спать лучше в прохладной комнате (при температуре 17-18 градусов),
это способствует сохранению молодости. Дело в том, что и от температуры
окружающей среды зависят обмен веществ в организме и проявление
возрастных особенностей.
8 совет: Чаще двигайтесь. Учеными доказано, что даже восемь минут занятий
спортом в день продлевают жизнь.

Чеглов Данила, 10 "Б" класс
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LIII ассамблея СДО ТО

Синоптики обещают морозные ночи, что говорит о приближающейся
зиме. Активистам Союза и РДШ морозы не страшны. Их согреет
душевная предновогодняя встреча.
Союз детских организаций Тамбовской Области приглашает самых
достойных делегатов территориальных детских организаций собраться
на LIII Ассамблее детских организаций, которая пройдет с 23 по 28
декабря по традиции в санатории "Энергетик".
Вспомнить все твои победы в этом полугодии поможет "Древо
достижений". В отличии от большинства деревьев за окном оно
сохранило всю свою листву. Присмотрись к каждому "листку",
отражающему различные сферы, где ты мог проявить свои лидерские
качества и гражданскую позицию, и пойми, что ты по праву достоин
стать участником Ассамблеи.
Подробную информацию о предстоящей Ассамблее можно узнать у с
руководителя территориальной организации, в группе СДО ТО и по
телефону 8-4752-49-26-07.

Над выпуском работали
Пресс-центр "XO media" в составе:

ГЛ. РЕДАКТОР, ВЕРСТАЛЬЩИК - ИВАНИЩЕВ ИЛЬЯ
РЕДАКТОР - ИННА ИСРАЕЛЯН
Корреспондент - Кирилл Кузнецов

Радиоведущий - Дарья Шипилова
Фотограф - Анна Гладышева
Копирайтер - Алина Назарова
Корреспондент - Екатерина Крылова
РУКОВОДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ "ВЕСТНИК СКОЛКОВО"-

САВЧЕНКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Подписывайся на нас в соц.сетях:

https://vk.com/electronskolkovo - ДО "Электрон"

https://vk.com/xomedia - пресс-центр XO "media"
https://vk.com/skolkovo68 - группа школы Сколково

