
В апреле 2022 года в во всех школах нашей стра-

ны состоялся  Всероссийский Урок Добровольче-

ства для  учащихся 7-11 классов. И наш УКП тоже 

принял участие в этом мероприятии. 

       Цель данного урока : 

- сформировать знания о направлениях и содержа-

нии волонтерской деятельности в современном 

мире; 

- способствовать развитию и укреплению волон-

терской деятельности в нашей школе; 

- формировать навыки эффективного общения, 

сотрудничества. 

      На этом уроке ребята познакомились с направ-

лениями волонтерства: волонтёрство чрезвычай-

ных ситуаций,  волонтёры Победы,  социальное 

волонтёрство, волонтёрство в сфере культуры, 

экологическое волонтёрство,  поиск людей.   Была 

дана краткая характеристика по всем видам волон-

тёрства. 

             В ходе беседы ребята с удовольствием от-

вечали на вопросы, вели бурную дискуссию. Боль-

шинство учащихся выразили мнение, что волон-

тёрство  - это важное и нужное дело. Они помога-

ют не только людям, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию а также жителям ДНР и ЛНР, 

вынужденным временно покинуть свои места про-

живания. 

       Очень радует, что многие ребята изъявили же-

лание стать волонтёрами.  
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В этом выпуске: 

Стр. 1 Всероссийский урок добровольчества. 

Стр. 2  День космонавтики. 

Стр. 3  «Сокровище русской поэзии» (к 85-летию со дня рождения Беллы Ахмадули-

ной). 

Стр. 4  «Творческая лаборатория».  

Всероссийский урок добровольчества 
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          12 апреля в России отмечается День космонавтики. Этот праздник был установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета чело-

века в космос. 

          12  апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический 

корабль‑спутник "Восток" с человеком на борту. Пуском первого в мире космического пилоти-

руемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский. 

Пилотом‑космонавтом корабля стал гражданин СССР летчик майор Юрий Гагарин. 

          В этот день учитель физики Альгина Галина Васильевна провела следующие мероприятия: 

демонстрация презентации о Ю.А.Гагарине; беседа «Космонавтика и экология»; конкурс эруди-

тов «Шаг во Вселенную»; викторина «Космос»; конкурс любителей кроссвордов «Космонавтика». 

День космонавтики - Международный день полета     

человека в космос 
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10 апреля 2022 года исполнилось бы 85 лет со Дня рождения выдающейся поэтессы ХХ века – Беллы 

Ахмадулиной, советской и российской поэтессы, писательницы и переводчицы, крупнейшего лирика 

двадцатого века. 

           "Сокровище русской поэзии" - так назвал Иосиф Бродский. "Как дышит, так и пишет. Это редкое 

качество, оно говорит о подлинности горения", — так оценил её поэтическое дарование Б.Окуджава. Её 

творчество стало одним из самых ярких и значительных явлений в русской словесности второй половины 

прошлого столетия. 

          Хрупкая красавица с ярким голосом, послушать который в шестидесятые годы в Лужники или По-

литехнический музей приходили сотни людей. 60-е годы прошлого столетия – особая веха в литератур-

ной истории страны. Это было время возрождения русской поэзии. Молодые поэты: Андрей Вознесен-

ский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина в тесном содружестве создавали 

произведения, вызывающие огромный интерес у читателей и широкую полемику в прессе. Часто они вы-

ступали с чтением своих стихов на эстраде, в залах институтов. Их поэзию часто называли «эстрадной». 

Они так были популярны, как не снилось сегодня ни одной знаменитости. 

            Белла Ахмадулина – это образ прекрасной дамы, которая жила в ногу со временем и вопреки ему. 

Как многие по-настоящему творческие люди, Белла Ахатовна не ценила свои произведения: дарила их, 

могла забыть, потерять, записать на салфетке. Это происходило потому, что облекание мыслей и чувств в 

стихотворную форму было для поэта естественным процессом. В ней было слияние благородства и сове-

стливости, в том числе и по отношению к собственному творчеству. Она была высочайшим мастером, 

писала настолько тонкие стихи, что они словно таяли, будто иней на ладошке. 

            Белла Ахатовна – очень благодарный человек по отношению к своим учителям. А учителями она 

считала каждого поэта, которого уважала за его творчество или человеческие качества. Поэтому у неё так 

много адресных стихотворений, стихов-посвящений своим гениальным предшественникам.  

            Прекрасна Белла Ахмадулина! Прекрасны её друзья! Кто бы что ни говорил о шестидесятниках, 

других таких людей у нас не было и нет! Прекрасен был их союз, и жизнь была прекрасна! Трудно пока 

осознавать, что с уходом из жизни замечательной русской поэтессы ушла целая Эпоха. Но ее стихи и по-

ступки останутся в памяти современников и последующих поколений.  

«Сокровище русской поэзии» (к 85-летию со дня рожде-

ния Беллы Ахмадулиной). 
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
(сочинения обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

Каждый выпуск газеты размещается на стенде, где учащиеся могут её прочитать. Газета также имеет 

свою страничку на школьном сайте http://vechshkola.ru/, где можно познакомиться со всеми номера-

ми газеты. Периодичность издания—1 раз в месяц. 

Школьная газета «Школьный вестник» издается ученическим самоуправлением  МОУ «Тоншаевская 

В(с)Ш» Шерстковского УКП под руководством Степаненко С.М. 

Это интрига
Я ненавижу интриганства

И не люблю, когда мне врут!
Когда, надев на лица маски,

Интриги лживые плетут.
«Друзья», что в помощи клянутся,

«Любимая», что будет ждать,
Простые люди из знакомых,

Что обещают не предать!
Ты верой к людям расположен,
Не ждешь предательства от них.

Зачем же вы надели маски?!
Снимите, выкиньте вы их!

Вы истины боитесь? Правды?
Так вот, что я хочу сказать –

Пусть лучше горькой будет правда,
Чем маски с грязью надевать!

Горбунов Антон

«Я вернусь»

Я вернусь дождем моросящим
По опавшей осенней листве,

По дороге утоптанной, влажной,
Я вернусь! Обещаю тебе!
Твои нежные губы целуя,
Буду что-то тебе говорить.

Проклинать буду жизнь свою злую,
Ты прости за разлуку, прости!

Ты прости, что все так получилось,
В твоем сердце оставил я грусть.

Я вернусь, что бы там ни случилось!
Обещаю тебе: Я ВЕРНУСЬ!

Горбунов Антон


