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III городской православный  
фестиваль «Свет осеннего храма»  

В городе Донском Туль-

ской епархии прошел III Пра-

вославный фестиваль духов-

ной, классической, народной 

и казачьей музыки «Свет 

осеннего храма». Он посвя-

щен памяти святого благо-

верного великого князя Ди-

митрия Донского. Инициато-

ром этого праздничного ме-

роприятия является настоя-

тель Храма Димитрия Дон-

ского протоиерей Алексий. 

На праздничном концерте, 

собравшем много зрителей, 

выступили детские и взрос-

лые творческие коллективы 

не только нашего города, в числе выступавших 

были и приехавшие из других городов ансамб-

ли народных песен и танцев, которые также 

подарили зрителям много веселья и заряд хоро-

шего настроения. 

Открывал фестиваль по традиции ансамбль 

домристов «Истоки Дона» (Школа искусств 

№1) основную часть которого составляют уча-

щиеся нашей школы. Вокальная студия 

«Мелодия» выступила в заключительной части 

фестиваля с трогательной песней Валентины 

Толкуновой  «Ангел мой» (Песня ангелу-

хранителю).                               

Елена Демидова 
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23 октября в историко-мемориальном му-

зейном комплексе «Бобрики» прошла VII го-

родская научно-практическая конференция 

студентов и школьников «Моя малая Родина», 

посвященная 75-летию города Донского. В  её 

работе приняли  участие  учащиеся  школ  г. 

Донского, студенты  Донского колледжа ин-

формационных технологий, а  также воспитан-

ники  Дома детского творчества № 2 и Детско-

го (подросткового) центра «Факел». 

С приветственным словом к участникам 

обратились председатель комитета культуры 

спорта и молодежной политики Инна Масаль-

цева и директор МКУК «ИММК «Бобрики» 

Ольга Каширина, пожелав ребятам успешной и 

плодотворной работы. 

В  ходе  конференции  прозвучало  более 

20  докладов,  каждый  из  которых  был  ре-

зультатом  успешно  проведенной  краеведче-

с к о й ,   п о и с к о в о й ,   н а у ч н о -

исследовательской   работы  школьни-

ков  и  студентов  под  руководством  педаго-

гов. От нашей школы в работе конференции 

приняла участие ученица 10 класса Лыгина 

Елизавета с исследовательской работой 

" С л а в е н  ч е л о в е к  т р у д а  ( п а м я т и 

Л.Н.Никоновой, руководитель Клыгина Мари-

на Валентиновна)  

По окончании конференции участники бы-

ли награждены грамотами.  

Лиза Лыгина 

VII городская научно-практическая конференция 
студентов и школьников «Моя малая Родина» 
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27 октября в цен-

тральной городской биб-

лиотеке города Донского 

состоялся музыкально-

литературный вечер, 

посвященный Михаилу 

Юрьевичу Лермонто-

ву. В этом году исполня-

ется двести лет со дня 

рождения великого рус-

ского поэта и прозаика, а 

его творчество по-

прежнему находит мно-

жество поклонников по всему миру. 

Учащиеся нашей школы (8б класс) приняли 

активное участие в этом мероприятии. Епифа-

нова Оля, Дергабузова Настя, Михина Алина 

прочитали стихотворения великого поэта. По-

и простые жители, которые пришли сегодня в парк 

поддержать полезную  инициативу. Мероприятие 

прошло весело, настроение у всех участников бы-

ло отличным. Посаженые с любовью дере-

вья обязательно не только украсят парк, но оста-

нутся доброй памятью о тех людях, которые дали 

им жизнь.  

Здесь будет город-сад!  

В начале октября в Донском состоялась акция 

"Дай жизнь дереву", в которой  приняли участие 

наши старшеклассники.  Совместными усилиями 

учащихся школ города, представителей админи-

страции города и организаций в парке 

"Юбилейный" были высажены десятки кленов и 

берез.  Не остались в стороне от доброго  дела 

Памяти великого поэта  

мимо этого в программе вечера прозвучали ро-

мансы на стихи Лермонтова, бессмертные стро-

ки его произведений. Музыкальное сопровож-

дение вечера обеспечил скрипичный ансамбль 

Детской школы искусств.  
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ОБЩЕЕ ДОБЩЕЕ ДЕЛО ЕЛО   

С успехом досрочно закончился грандиоз-

ный информационный проект «Голосуй за шко-

лу!», который начался 6 октября. В реализации 

проекта приняли участие школьники 7-11 клас-

сов, учителя и все желающие. 

Цель проекта: набрать необходимое количе-

ство интернет-голосов для того, чтобы заявка 

школы на участие в Народном бюджете-2015 с 

программой  «Территория детства» (устройство 

металлического ограждения территории МБОУ 

«СОШ №3») прошла необходимый рубеж и 

была принята к рассмотрению в общественном 

совете Тульской области. 

Изначально была поставлена высокая план-

ка – 1000 голосов за 5 дней. Проект начался с 

массовой рекламной акции дежурного класса. 

Ребята раздавали всем входящим визитки с 

разъяснением как правильно проголосовать за 

«Территорию детства». В этот же день прошло 

совещание учителей по данной теме. На сайте 

школы появился специальный блок "Народный 

бюджет". Тяжёлым моментом стало то, что пер-

вые два дня сервер, на котором находится сайт 

«Открытый регион 71», подвергался  DoS-

атакам, из-за чего проголосовать было неверо-

ятно сложно. Только в обед 7 октября систем-

ные администраторы сайта смогли исправить 

ситуацию, и проект стал набирать обороты. Все 

учащиеся хорошо потрудились, про-

явив  отличное знание работы в интернет-

пространстве с различными телекоммуникаци-

онными устройствами. Многие привлекли к 

голосованию родителей и знакомых. Итогом 

совместной работы всего коллектива стало за-

ветное число «1000», появившееся на экранах 

мониторов вечером 10 октября. 

Голосование продолжалось ещё сутки, и к 

концу последнего дня голосования было собра-

но 1214 голосов. Школьники на собственном 

опыте убедились, что если взяться за дело 

«всем миром», то можно достичь очень боль-

ших результатов.  

Сегодня уже стало известно что программа 

«Территория детства» получила поддержку 

общественного совета Тульской области. Шко-

ла ожидает оценку проекта. С 7 декабря начнёт-

ся сбор денежных средств. Если все родители 

сообща вместе с учителями, спонсорами прило-

жат максимальные усилия, то территория род-

ной школы примет достойный вид, перестанет 

подвергаться набегам собак, а так же будет за-

щищена от действий недобросовестных граж-

дан, оставляющих после себя мусор.  

Ребята сказали своё слово—теперь дело за 

взрослыми. 

Татьяна Грынина 
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В этом году музейный комплексе «Бобрики» 

разработал новую краеведческую программу 

«Бобрик приходит в гости». Первый урок про-

граммы носит название «Учимся читать посла-

ния из прошлого».  

22 октября сотрудник музейного комплекса 

посетила нашу школу, где рассказала учащимся 

начальных классов о том, что такое геологиче-

ская история Земля, познакомила с наукой па-

леонтологией, рассказала о самых древних на-

секомых и животных, населявших планету Зем-

ля, таких как трилобит и брахиопода. Дети не 

только узнал что такое окаменелость и отпеча-

ток, но и смогли своими глазами увидеть их. 

Ребята с удовольствием слушали рассказы и 

поучаствовали в викторинах, отвечая на задан-

ные вопросы. Например, предлагали свои вари-

анты арсенала археолога. А в конце все вместе 

они придумали рассказ о жизни в те древние 

времена. 

Бобрик приходит  
в гости 

С 13 октября в нашем городе стартовала 

Европейская неделя местной демократии. Это 

ежегодный проект под эгидой Совета Европы 

(СЕ), в рамках которого в странах-членах СЕ 

одновременно проходят мероприятия, органи-

зуемые местными или региональными органа-

ми власти, национальными ассоциациями мест-

ных властей. 

Проекту уже 7 лет. В 2014 году лозунг 

ЕНМД «Демократия участия: совместные дей-

ствия, предложения, решения». Временем про-

ведения таких меро-

приятий стала неде-

ля года, включаю-

щая 15 октября – 

дату принятия и от-

крытия для подписа-

ния Европейской 

Хартии местного 

с а м о у п р а в л е н и я 

(1985). Проект стар-

товал в 2007 году. 

На территории Туль-

ской области глав-

ным координатором проекта выступает Совет 

муниципальных образований Тульской области  

как региональная ассоциация местных властей. 

Наша школа прияла активное участие в Ев-

ропейской неделе местной демократии. Были 

проведены конкурс рисунков «Мои права в се-

мье и школе» , книжная выставка «Европейский 

опыт организации местного самоуправления», 

«Путешествие по аллее прав ребенка», интерак-

тивная викторина «Мое право», информацион-

ная пятиминутка «Местное самоуправление в 

России». 

Европейская неделя 
местной демократии  
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Мы за будущее без экстремизма  
С 01 по 28 октября 2014 года комитетом по 

образованию администрации муниципального 

образования город Донской проводился муни-

ципальный этап областного конкурса творче-

ских и исследовательских  работ «Мы за буду-

щее без экстремизма».  

Задачи конкурса - стимулирование интереса 

молодёжи к проблемам антитеррористической 

пропаганды; формирование у детей и молодежи 

общероссийского гражданского самосознания, 

воспитания культуры межнационального обще-

ния, нетерпимости к пропаганде и распростра-

нению идей экстремизма, ксенофобии, нацио-

нальной исключительности, направленных на 

подрыв общественно-политической стабильно-

сти, национального мира и согласия; поддержа-

ние стабильности в интернациональных отно-

шениях; повышение интереса молодых людей к 

вопросу негативного влияния экстремистских 

течений на российское общество; привлечение 

молодых людей к участию в общественно-

политической жизни Российской Федерации; 

создание условий для гражданского самоопре-

деления и творческого развития личности; вы-

явление и поддержка учащихся, преуспеваю-

щих в изобразительных видах искусства.  

Учащиеся нашей школы приняли непосред-

ственное участие в конкурсе. Первая и вторая 

возрастная группа (11-13 лет и 14-16 лет) пред-

ставила на суд жюри творческие работы – пла-

каты наглядной агитации против идей терро-

ризма и экстремизма. Участница третей возрас-

тной группы (17-19 лет) Светлана Трусова под-

готовила исследовательскую работу под назва-

нием «Мы за будущее без экстремизма». 

По результатам конкурса  призерами (2 ме-

сто) стали  следующие работы: 

«Скажем терроризму - НЕТ», коллективная 

работа Бусахиной Виктории Андреевны и Ко-

новаловой Татьяны Алексеевны, учащихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3» (руководитель – Варфоломеева Лариса 

Александровна); 

- «Россия против террора», Полянская Алена 

Андреевна, учащаяся МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №3» (руководитель – Вар-

фоломеева Лариса Александровна). 
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Планета в миниатюре  
1 ноября в концертном зале дома куль-

туры им. Владимира Молодцова прошел 

фестиваль национальных культур 

«Планета в миниатюре», в котором при-

няли участие представители разных на-

родов, проживающие в нашей облас-

ти. Зрителям представили народные за-

жигательные танцы, вокальные номера и 

музыкальные композиции. 

Нашу школу представили на фестива-

ле вокальная студия "Мелодия" и танце-

вально -хореографическая студия 

"Радость". С 

тудия "Мелодия", открывая фестиваль 

зажигательной песней о дружбе, задала 

тон всему концерту. Зрители радушно 

встречали каждого артиста дружными 

аплодисментами. ТХС "Радость" украси-

ла праздник яркой кадрилью.  
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Действуй ради жизни  
Традиционно в нашей школе 

большое внимание уделяют разви-

тию у детей желания вести здоро-

вый образ жизни.  

В ноябре во многих классах про-

шли мероприятия, посвящённые 

здоровью. 

В  4-а классе прошёл урок на 

тему «Поговорим о вредных при-

вычках» (учитель Приходько И.М.). 

Ребята обсуждали вопросы о том, 

как некоторые неразумные школь-

ники пробуют курить, употребляют 

спиртные напитки и даже наркоти-

ки, сделали выводы, почему это вредно и даже 

опасно для здоровья человека. Ребята предста-

вили презентации: “Мы за здоровый образ жиз-

ни»-Крохинов Никита-4а, «Мир против нарко-

тиков»-Власов Е., Зиборов А. - 4а, 

«Антиспайс»-Скуба Д. Используя дополнитель-

ную литературу и ресурсы Интернета, группа 

ребят подготовила плакаты: «Осторожно! Вред-

ные привычки», «Скажем нет наркотикам». 

14 ноября в 4 Г классе (кл.рук. Сергеенкова 

С.В.) прошел классный час по теме: 

«Поговорим о вредных привычках».  Целью 

было  провести беседу о пагубном влиянии 

вредных привычек и их последствиях; расши-

рить кругозор учащихся; развивать чувство 

ответственности, творческие способности уча-

щихся; утверждать здоровый образ жизни в 

классе. Учащиеся выяснили, какой вред причи-

няет организму человека курение, алкоголь, 

наркотики. Фотографии из презентации заста-

вили задуматься. А в заключе-

нии был подведен итог: здоро-

вый образ жизни делает человека 

свободным и независимым, не 

дает потерять чувство собствен-

ного достоинства.  

В 6-в классе прошел классный 

час на тему «Здоровый образ 

жизни. Антиспайс». Цель данно-

го мероприятия: сформировать 

отрицательное отношения к пси-

хоактивным веществам. 

Классный час проходил в форме 

круглого стола, учащиеся зара-

нее подготовили информацию о 

вредных привычках, подготовили плакаты и 

рисунки.  Просмотрев фильм о действии спай-

сов и других вредных веществах, ребята приня-

лись высказывать свое мнение и обсуждать ре-

альные жизненные ситуации. В результате 

классного часа, учащиеся  осознали влияние 
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вредных привычек на будущее человека, поня-

ли что, здоровый образ жизни делает человека 

свободным и независимым.  

Проблеме употребления курительных сме-

сей был посвящен классный час-беседа 

«Действуй ради жизни» в 7-б. Преподаватель 

химии Елена Николаевна Шоричева подготови-

ла для учеников яркую и интересную лекцию, с 

подробным объяснением, что такое спайс и чем 

именно он так опасен для человека. Во время 

беседы учащиеся узнали, что такое спайс, из 

чего он состоит, его виды, способы распростра-

нения спайса среди молодежи, последствия ку-

рения, вред, наносимый женщинам и мужчи-

нам. Многие ребята уже были знакомы с обсуж-

даемым понятием, но никогда с ним не сталки-

вались в реальной жизни, только слышали.  

По словам преподавателя химии Елены Ни-

колаевны, главной целью беседы было адекват-

ное восприятие школьниками подобных вещей: 

- Я не стремлюсь просто запугать детей 

страшными рассказами о наркотиках. Они уже 

достаточно взрослые люди и должны знать, чем 

им может грозить подобный эксперимент. У 

человека обязательно должна быть устойчивая 

внутренняя позиция: «Я этого не хочу!». Чтобы 

в будущем при столкновении с тем же спайсом, 

они уже знали, что это и чего стоит опасаться. 

Окончанием классного часа стал просмотр 

тематического фильма о курителях спайса и 

обсуждение услышанной информации. Учащие-

ся с полной уверенностью говорили, что пробо-

вать спайс не желают и постараются уберечь от 

этого и своих друзей. 

Свинаренко Оля и Юля  
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В рамках программы «Ни дня без 

спорта» на базе нашей школы прошли 

городские соревнования по общей физи-

ческой подготовке. 

В мероприятии приняли участие уче-

ники средних школ Донского из 5-6-ых 

классов. Спортсменам предстояло пре-

одолеть такие испытания, как челночный 

бег, прыжки в длину, метания мяча, а 

также общую эстафету на короткую дис-

танцию – 18 метров. По словам главного 

инспектора комитета по спорту и моло-

дежной политике в Донском Алины 

Александровой, мероприятие представ-

ляет собой подведение промежуточных 

итогов за первую четверть учебного го-

да. Но в первую очередь, оно направлен-

но на развитие у подрастающего поколе-

ния навыков физической культуры: 

- Городская программа «Ни дня без 

спорта» создана для приобщения детей к 

Ни дня без Ни дня без 

спортаспорта  
здоровому образу жизни и активным заня-

тиям спортом. Подобные мероприятия про-

водятся во всех общеобразовательных уч-

реждениях, детских садах и учреждениях 

физической культуры и спорта. Мы счита-

ем, что программа поможет нам воспитать 

здоровое, сильное и развитое поколение. А 

также вызовет интерес ребят, что даст воз-

можность развития спортивной культуры в 

Донском более активно. 

Юные спортсмены с удовольствием 

приняли участие в различных эстафетах. 

Главными болельщиками выступили учи-

теля физической культуры, которые под-

держивали своих учеников, подбадривали 

и поощряли стремления к лучшим резуль-

татам. 
Алиса 
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В осенние месяцы ученики 5б, 6а, 6в, 7А  и 7Б 

классов посетили Музеи города Тула. 

Тульский государственный музей оружия 

основан при Тульском оружейном заводе в 

1873 г. Уникальность музея обусловлена тем, 

что его экспозиция дает возможность просле-

дить эволюцию оружия с конца XVI века до 

наших дней. Многочисленные опытные образ-

цы вооружения иллюстрируют сложный путь 

развития оружейной конструкторской мысли. 

Разнообразие спортивных и охотничьих моде-

лей раскрывает историю разработки такого ору-

жия в нашей стране. Среди образцов вооруже-

ния боевой техники особое внимание посетите-

лей привлекают скорострельные автоматиче-

ские пушки и пулеметы. 

Шедеврами собрания являются ружья, изго-

товленные в память о посещении Тульского 

оружейного завода членами царской семьи и 

представлявшие Россию на Всемирной выстав-

ке в Париже в 1900 г., где они были удостоены 

Большой золотой медали. Ребята увидели дей-

ствующие миниатюрные модели оружия, позна-

комились с различными видами древнего и со-

временного оружия. Наибольший интерес  вы-

звала экспозиция современных  боевых машин, 

таких как «Град», «Тополь» и различные ракет-

ные установки. 

Незабываемой оказалась прогулка ребят по 

стене Тульского Кремля. На высоте 6 метров 

ребята смогли представить себя защитниками 

Тульской земли, побывали в Спасской и Ива-

новской башнях, смогли рассмотреть архитек-

турные особенности, сохранившиеся с 16 века.  

Тульский кремль - неповторимый памятник 

русского оборонного зодчества XVI в. Постро-

енный на важнейшем стратегическом направле-

нии крымско-татарских нападений, он в тече-

ние нескольких столетий оборонял южные ру-

От «Тополя» до самовара  
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бежи Русского государства и ни разу не сдавался 

неприятелю. Сегодня Тульский кремль - это уни-

кальный комплекс памятников истории и архи-

тектуры.  

После путешествия по древним стенам школь-

ники посетили широко известный в России му-

зей самоваров, в котором увидели различные 

виды самоваров, а также узнали историю разви-

тия самоварного производства. Центральное ме-

сто в музее отведено представителям известных 

самоварных династий - Баташевым, Шемари-

ным, Фоминым.  

В залах музея можно увидеть самовары, разно-

образные по форме, материалу и размеру: от 

огромного 70-метрового до крошечного  на 3 

капельки  воды.  

Ребята отметили «Детские самоварчики», пода-

ренные в 1909 году семье Николая  II и самовар 

«Терем», в который можно войти и рассмотреть 

витринные экспозиции. 

Баранова Вероника , Рыжкова Яна   


