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Печатное издание  МБОУ Красноватрасской средней школы. 

«МЫ НЕ ЗНАЕМ ОТ-
ВЕТЫ НА ВСЕ ВО-

ПРОСЫ, НО МЫ ГО-
ТОВЫ ИСКАТЬ ИХ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ!» 

Президент России Владимир Путин предложил объявить 

2018-й Годом добровольца и волонтёра.  Об этом  Путин 

торжественно и при овациях сообщил на церемонии 

награждения «Доброволец России» 6 декабря 2017 года: 

«Это будет Ваш год. 

Год всех граждан страны, 

чья воля, энергия, велико-

душие и есть главная си-

ла России» — сказал пре-

зидент всем собравшимся 

волонтерам. 

По данным Росстата, 

число волонтёров в III 

квартале 2017 года соста-

вило 1,4 млн человек. Это 

на 20% больше, чем в тот 

же период 2016 года. 

По словам президента:  

«Убежден, именно из 

тысяч, миллионов душев-

ных поступков складыва-

ется доверие, уважение, 

взаимная поддержка в об-

ществе в целом, а это 

значит, что нам с вами 

по плечу любые самые 

сложные задачи.»  

Он добавил, что 2018-й 

год станет признанием за-

слуг волонтёров перед 

людьми и оценкой их ко-

лоссального вклада в раз-

витие страны.  

https://mir24.tv/news/16280861/volontery-v-rossii-kto-oni-i-chem-zanimayutsya


В 18-19 веках волонтёра-

ми назывались люди, доб-

ровольно поступившие 

на военную службу. 

В обществе всегда находи-

лись люди, для которых 

способом самореализации, 

самосовершенствования, 

связи и общения с другими 

людьми был труд на благо 

того сообщества, в котором 

этому человеку довелось 

родиться, жить.  Благодаря 

труду, вырабатываются та-

кие качества как ответ-

ственность, сочувствие, му-

жество, терпимость, столь-

ко необходимые в наше 

время. 

В России сегодня действу-

ет много молодежных во-

лонтёрских объединений, 

которые занимаются доб-

рыми делами: помогают по-

жилым и больным людям, 

работают в хосписах, пропа-

гандируют здоровый образ 

жизни, обслуживают раз-

личные массовые меропри-

ятия и многое-многое дру-

гое. В нашей школе также  

есть волонтёрский отряд 

«Пламя», который действу-

ет в течение учебного года. 

Ребята активно участвуют в 

различных акциях, помога-

ют ветеранам, заботятся о 

птицах, проводят различ-

ные мероприятия.  

Нужно заметить, что став 

волонтёром, можно очень 

дешево, а иногда и совсем 

бесплатно, побывать в раз-

личных странах. Существу-

ют волонтёрские организа-

ции, которые набирают же-

лающих бесплатно порабо-

тать, как в нашей стране, 

так и за рубежом. Обычный 

режим: пять дней работы; 

два дня- на знакомство со 

страной. Чаще всего имен-

но так и поступают студен-

ты, желающие повидать 

мир. 

 

Страничка администрации                               

ДОБРОВОЛЕЦ—ВОЛОНТЕР В 
РОССИИ 

Стр. 2 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ЛЬДУ 

В.А.Скачкова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 

 2018 год в России Указом Президента назван 

Годом добровольца и волонтёра. Слово «волонтёр» 

произошло от французского volontaire, которое 

в свою очередь произошло от латинского voluntari-

us и в дословном переводе означает доброволец, 

желающий.  

Подготовлено по материалам     
Интернета 



 

7 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Я ОТКРЫВАЮ МИР» 

Стр. 3 

Вести с мест  Вчера. Сегодня. Завтра 

Школьники самых раз-

ных возрастных категорий 

работали над своими ис-

следованиями и представи-

ли готовый результат, ко-

торый не смог не произве-

сти впечатление на слуша-

телей. Так же впервые на 

научно-практической кон-

ференции выступили уча-

щиеся филиала школы Но-

воусадской начальной 

школы.  

На конференции высту-

пил хоровой коллектив 

«Горенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 января в школе прошла 7-я научно-

практическая конференция «Я открываю мир», где 

были представлены 7 работ участников.  

 

 

РАЙОННАЯ ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

На игре так же были 

представлены команды 

Вазьянской, Высокоосель-

ской, Татаромаклаковской 

и Спасской школ. В состав 

нашей команды входили 

ученики 9-11 классов:      

Даунова Юлия, Варюхин 

Владислав – капитан ко-

манды, Бритова Ирина, .. 

Сивенькова Людмила, 

Свиягина Наталья, Царева 

Татьяна. 

Игра была сложной и 

напряжённой, но интерес-

ной. Вопросы в основном 

были на знание школьных 

предметов, таких как исто-

рия, фильмов и многого 

другого. Во многих, кроме 

знаний, нужно было при-

менить и логику. Наша ко-

манда заняла третье место, 

с отставанием в 1 очко. 

19 января в селе Спасское прошла игра «Что? Где? 

Когда?», в которой приняла участие команда 

нашей школы.  

Материал подготовлен Ириной 
Бритовой, девятый класс 

Наша команда 

Хоровой коллектив «Горенка» 

Выступает  
Ирина Бритова 

Выступает  
Анастасия Скачкова 



Вчера. Сегодня. Завтра.  

 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

Стр. 4 

Фоторепортаж подготовили Карина Антонова и 
Ангелина Ширдина, девятый класс 

Как всегда по традиции в школе проходило 

празднование Нового Года. К этому событию 

готовится вся школа. Задолго до этого школа 

была красиво украшена, везде летали сне-

жинки и кружили облака. Новогодние ёлки 

проходили в три этапа. 

28 декабря в нашей 

школе состоялась Но-

вогодняя старшая ёл-

ка, которая проходила 

для учеников с 8 по 11 

классы. Её проводил 

11 класс. 

Всё было в стиле 

КВН, в котором участ-

вовало 3 команды, 

ученики 8-го, 9-го и 10

-го классов. 

В состав жюри вхо-

дили классные руково-

дители этих классов: 

Кондина В.Е, Клочко-

ва Н.А и Харчёва Т.А. 

Каждая команда 

представляла себя сво-

им номером, все номе-

ра были очень инте-

ресные, за что жюри 

поставили всем коман-

дам по 5 баллов. 

Так же было множе-

ство других очень ве-

сёлых конкурсов, в 

конце программы объ-

явили победителей и 

им стали ученики 9-го 

класса, они набрали 

большее количество 

баллов с чем их и по-

здравили.  

За участие всех 

наградили призами. 

Позже началась дис-

котека, играли очень 

весёлые песни, все ве-

селились и танцевали. 

Любимые персонажи 

Команда 11 класса 

Общее фото команд КВН 

Жеребьевка команд 



Стр. 5 

Вчера, Сегодня, Завтра. 

Материал подготовила 
А.А.Столбова, фото 
В.Е.Кондиной, 
Н.А.Клочковой 

 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

Подготовка к Новому году. 

29 декабря состоялись 

младшая и средняя ёлки. 

Как всегда на младшей 

елке было очень весело и 

зажигательно. Учащиеся 

филиала Новоусадской 

начальной школы тоже 

принимали активное уча-

стие в новогодне праздно-

вании. На елке водили хо-

роводы, играли в различ-

ные игры. Присутствую-

щим родителям было 

очень интересно, а роди-

телей собралось 

очень много. По сце-

нарию, написанному 

учителями началь-

ной школы приходи-

ли на елку сказоч-

ные герои. На празд-

нике показали свое вы-

ступление кружковцы. 

Впервые состоялось вы-

ступление хорового кол-

лектива «Горенка». Ан-

самбль «Берёстушка» по-

казал свое выступление. 

Выступает начальная школа «Берёстушка» 

«Горенка» 



Интересная информация 

Стр.6 

 

Незабываемый язык музыки 

Музыка - это самый сильный вид магии.  

Музыка - это искусство печалить и радовать без при-

чины. Музыка - единственный всемирный язык, его 

не надо переводить, на нем душа говорит с душою.  

Материал подготовлен Анастас-
сией Скачковой, девятый класс. 

 

В этой статье я хочу 

рассказать о музыкаль-

ных жанрах и о музыке в 

целом. Я учусь в музы-

кальной школе уже 7-ой 

год, играю на таком му-

зыкальной инструменте, 

как фортепиано. Мне 

очень нравится, я счи-

таю, что музыка - вдох-

новляет. Как говорил 

Л.Н.Толстой, что 

«Музыка-высшее в мире 

искусство!». Я с ним со-

вершенно согласна, и в 

этой небольшой статье 

хочу об этом рассказать.  

Музыка – что это та-

кое? Что мы под этим 

понимаем и что пред-

ставляет из себя музыка 

как неотъемлемое явле-

ние в современной по-

вседневной жизни каж-

дого. Музыка-это язык 

звуков. И мы совершен-

но не всегда можем вы-

звать то состояние, кото-

рое музыка вызывает в 

нас. Мы просто чувству-

ем, что музыка вызывает 

радость, печаль, веселье, 

нежность, любовь, него-

дование – все оттенки 

чувств, которые не все-

гда могут быть переданы 

словами. Музыка - пре-

красный способ стира-

ния мыслей, плохих и не 

очень, самый 

лучший и са-

мый давний.  

И наконец, какие же 

бывают музыкальные 

жанры? Для начала, му-

зыкальный жанр – это 

вид или, если хотите, 

род музыкальных произ-

ведений. Не больше и не 

меньше. 

1.Театральные жанры 

(главные здесь – опера и 

балет) 

2. Концертные жанры 

(например симфо-

нии,соната,трио) 

3. Массово-бытовые 

жанры (танцы, песни, 

марши) 

4. Культурно-

обрядовые жанры 

(рождественские коляд-

ки, масленичные песни). 

 И ещё… Не нужно за-

бывать о том, что разде-

ление жанров между 

этими четырьмя класса-

ми очень условно. Быва-

ет так, что жанры кочу-

ют из одной категории в 

другую.  

И в конце я хочу ска-

зать, что  музыка может 

уничтожить и ограни-

чить, но так же может 

возвысить и придать 

сил. В любом случае му-

зыка – это не средство 

злоупотребления, а яв-

ление, призванное нас 

развивать и воодушев-

лять. 

 



Стр. 7 

Гороскоп 

Водолей  

Знак гениев. Боготворят справедливость, 

обладают широкими интересами, никогда 

никого не раздражают. Их идеи ориги-

нальны, у них острый ум. Под этим знаком 

рождены: Галилей, Эдисон, Бернс, Бай-

рон, Моцарт, Шуберт, Линкольн, Ж. Верн, 

Рузвельт, Чарльз Диккенс, Р. Рейган, 

Б.Ельцин. 

Татьяна Сивенькова 

Егор Бритов 

Николай Харчев 

Сергей Селихов 

Максим Обливин 

Материал подготовлен Марией Чупровой, девятый класс,  

фото Карины Антоновой, девятый класс 

Использован Интернет. 
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Адрес, строка 4 

Телефон: (83165)33-1-37 

Факс: (-)- 

Эл. почта: krasvat@mail.ru 

Девиз организации От успеха  - 
всех к успеху каждого! 
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Росстат фиксирует, что на волонтёрскую работу росси-

яне в среднем тратят около девяти часов в месяц. Боль-

шинство помогают детям, старикам, инвалидам. Волон-

тёры также занимаются уборкой мусора и озеленением 

в своих населённых пунктах, сбором средств на благо-

творительность, оказывают бесплатную медицинскую 

или юридическую помощь, помогают животным. 

Например, 2017 год был посвящен году экологии и, со-

ответственно, об этом упоминалось часто. В связи с этим 

гораздо больше средств было потрачено именно в этой 

сфере. 

Еще один пример – 2008 год был объявлен Годом семьи 

и именно в это время был утвержден материнский ка-

питал. 

2018 год объявлен президентом России Владимиром 

Путиным Годом добровольца и волонтёра. Об этом Пу-

тин торжественно и при овациях сообщил на церемо-

нии награждения «Доброволец России» 6 декабря 2017 

года. 

2018 год призван популяризировать благотворитель-

ность, повысить престиж работы добровольцев во всех 

сферах, повысить гражданскую активность всех росси-

ян, что сделает людей более лояльными и менее равно-

душными. В частности будет создана база 

«Добровольцы России». 

По словам президента, из тысячи душевных поступков 

складывается доверие и взаимная поддержка.   

Он добавил, что 2018-й год станет признанием заслуг 

волонтёров перед людьми и оценкой их колоссального 

вклада в развитие страны.  

Напомним, в прошлом году 5 декабря впервые в России 

отметили День добровольца 2017 года.  

 


