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Я ТАЛАНТЛИВ!
По инициативе Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахова во всех дошкольных и общеобразовательных организациях Российской
Федерации в первую неделю 2015/2016 учебного года прошли открытые уроки и другие воспитательные мероприятия на тему «Я талантлив».
Талант - это способность верить в успех. Он
до сих пор поражает нас своим разнообразием.
Вероятнее всего, талант накапливается от поколения к поколению и, однажды, проявляется в
полной силе. Наличие у человека таланта - это
замечательно. Все люди в чем-то талантливы.
Но далеко не каждому удается обнаружить в
себе одаренность и проявить ее. Гимном таланту русского народа, олицетворенном в образе
тульского мастера, который даже блоху сумел
подковать, звучит рассказ Н.С. Лескова, герой
которого, Левша, поистине «славил» свое дело,
но «не сам славился».

Талант может быть в любом человеке. Главное – суметь раскрыть его, развить свои способности. Поэтому в числе приоритетных направлений современной государственной политики России выделяется всестороннее развитие детей, их
человеческого, интеллектуального, творческого,
культурного и духовного потенциала, поддержка
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одаренных детей от раннего
возраста до совершеннолетия.
Для мотивации детей всех
возрастов к проявлению талантов, формирования у них уверенности в себе, в своих силах
в нашей школе прошёл ряд
мероприятий на тему «Я талантлив!»: классные часы "Кто
такой
талантливый
человек?", "Таланты и их поклонники", "Гений таланты и я среди них" и т.д..
18 сентября в 6-в классе
прошёл классный час "Я талантлив". Ребята рассказали о
своих увлечениях, достижениях, представили свои исследовательские, художественные и
творческие работы. Ребятам
очень понравилось это мероприятие. Было очень занимательно и интересно.
В 5-б классе ребята так же
говорили на тему "Я талантлив!". Учащиеся узнали значение слова "талант", познакомились с некоторыми фактами из
жизни талантливых людей:
немецкого математика Карла
Гаусса, композитора Моцарта,
художника Пикассо и т.д. Ребята показали и свои таланты:
танцевали, пели, играли на гитаре, демонстрировали свои

поделки: картины, аппликации,
изделия из бисера. Я даже и не
знала, что в нашей школе есть
настолько талантливые люди!
20
сентября
учащиеся
нашей школы в составе делегации
учащихся школ города
стали зрителями гала-

мера по трем номинациям:
-танцевальное мастерство;
-инструментальное мастерство;
-вокальное мастерство.
В гала-концерте участвовали победители региональных
конкурсов, а также известные
звезды российской эстрады.

концерта «Земля талантов» в
подмосковном оздоровительном комплексе «Снегири».
«Земля талантов» - один из
самых масштабных Конкурсов
детского и юношеского творчества за всю историю международных детских смотров. Лучшие из лучших , завоевавшие
гран-при
межрегиональных
конкурсов, из Тулы, Севастополя, Орла, Симферополя,
Одессы представили свои но-

Темой конкурса в 2015г. стала война. Два часа красочного
и разножанрового концерта
пролетели на одном дыхании.
Представленные номера заставили не раз прослезиться зрителей.
Мальцева Валентина 8б
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Кросс
нации
2015
Вы наверняка уже наслышаны о ежегодном массовом
спортивном мероприятии, которое проводится с 2004 года в
РФ под названием «Кросс
наций», не так ли? Так вот, кто
не в курсе, рассказываю подробности этого мероприятия.
«Кросс наций» предполагает
ежегодный забег в третье воскресенье сентября на дистанции от 1 км до 12 км. Основная
цель: пропаганда здорового
образа жизни и привлечение
граждан России к занятиям
физической культурой. К участию в пробегах привлекаются
студенты, школьники, студенты, бюджетники и даже госслужащие.
В этом году «Кросс нации»
был посвящен 70-ой годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне. В нем приняли участие 84 региона нашей
страны. Это самое масштабное
спортивное мероприятие в России. И, конечно же, такое событие не мог пропустить президент РФ Владимир Путин.
На сайте Кремля сегодня появилось сообщение с поздравлением и приветствием участников соревнования от президента: «Всех вас объединяет
энтузиазм и инициативность,
стремление в честной борьбе
продемонстрировать мастерство, характер, волю. Но главное, своим примером вы прокладываете дорогу новичкам,
привлекаете их в ряды сторонников активного и здорового
образа жизни».
И ведь так оно и есть. Каждый год количество участников
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пробега только увеличивается,
и это очень хорошо. Занятия
спортом, поддержание здорового образа жизни благотворно
влияет на демографию страны.
Также ЗОЖ помогает формировать здоровую нацию, что тоже
немаловажно в любое время и
в любую пору.
Ребята из нашей школы
тоже приняли участие в кроссе.
25 сентября 2015 года на стадионе имени «В.Молодцова» прошли городские соревнования
среди
общеобразовательных
учреждений г. Донского. Соревнования были приурочены к
Всероссийскому дню бегуна
«Кросс нации – 2015», в них
приняли участие 13 общеобразовательных школ и 2 колледжа. Забеги проводились по
двум группам. Первая группа
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учащиеся 7-8 классов и вторая
группа 9-11 классы. Все группы соревновались в беге на 800
метров. В первой группе учащаяся 8 класса заняла первое
место, во второй группе учащаяся 9 класса заняла третье

место. Победители и призеры
городских соревнований вошли
в состав сборной команды и
будут защищать честь города
на областных соревнованиях в
городе Тула. Все победители и

призеры получили награды от
главы администрации муниципального образования города
Донской Бутова Руслана Владимировича.
Герусова Мария 8Б

ДЕНЬ
ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
Я называю Россию своей
родиной, потому что родился и
живу здесь. Я очень люблю
свою Родину. Здесь живут мои
родственники, друзья и товарищи, которых я тоже люблю.
Все жители моей Родины понимают русский язык, поэтому
могут общаться без проблем.
Россия — самое большое в
мире государство. Оно омывается двумя океанами сразу. Я
имею в виду Тихий и Северный Ледовитый океаны, а уж
морей в России еще больше.
На этих морях Россия имеет
большой флот. А еще у нее
огромные запасы природных
богатств: газ, нефть, золото и
другие природные ископаемые.
В Сибири и на Дальнем Востоке России сохранились большие лесные территории с дикой природой, Кубань славится
своими плодородным землями,

Кавказ – целебными
водами.
Всего не перечесть. И среди
бескрайних просторов
России
находится наша
малая Родина –
Тульский край.
Тульская земля не даром славится по всей
России. Приехавшего впервые в
Тульскую область
поражают
бескрайние просторы,
бесконечно
тянущиеся поля и
леса. Да и меня,
признаться, не перестают восхищать ее красоты. Любое время года хорошо, но летом особенно волшебно кругом —
сплошные травяные ковры,
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причем они постоянно меняются: ранней весной нежную зелень оживляют золотистожелтые одуванчики, потом
приходит черед розовой и бе-
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лой кашки, васильков, ромашек, цветущего клевера, мать-и
-мачехи — да разве все перечислишь, что можно встретить
в лугах.
В этом году по всей области с большим торжеством
прошли празднования дня Тулы и Тульской области. В рамках мероприятий, посвященных Дню Тульской области, 14

сентября в школе состоялась
торжественная линейка. Участниками стали ученики начальной и средней школы. В проведении мероприятия принимали
участие ребята из танцевальнохореографической
студии
«Радость», вокальной студии
«Мелодия». Ребята из песен и
танцев узнали, чем же знаменит и уникален наш Тульский
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край. Богатой и неожиданной
оказалась фантазия и творчество детей, нашедших отражение в выставке рисунков и поделок на данную тематику.
Работы детей, разные по размеру, изготовлены из разных материалов и в разной технике,
объединяют то, что все они
сделаны с душой и любовью,
чтобы порадовать других сво-
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им мастерством и поделиться
творческими идеями.
4-а класс посетил с экскурсией
библиотечноинформационный центр школы, Колерова Дина Александровна представила ребятам
выставку достопримечательностей Тульского края. «Земля
гениев — так можно назвать
тульский край, - сказала Дина
Александровна, - Именно рукотворные произведения сформировали всемирно известный
бренд Тульской земли. Духовность, героизм, изобретательность и мастерство сливаются
в понятие «тульский край».
Закрываешь глаза — и возникает образ Льва Толстого, лики
кремля, оружейное искусство

и, конечно же,
вызывающие невольную улыбку
тульские
гармонь, самовар и
пряники». Ребята
познакомились с
поэтами и художниками г. Тулы и
г. Донской. На
выставке
была
представлена
Красная
книга
Тульской области, из которой
учащиеся узнали
о состоянии, распространении,
мерах
охраны
редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов
диких животных и дикорастущих растений и грибов, произрастающих на территории
Тульской области.
Тему известных людей,
прославивших Тульский край
продолжили ребята 5-9 классов, которые провели мероприятия, приуроченные ко Дню
рождения Л.Н. Толстого, под
общим
названием
«Толстовский урок».
Учащиеся
представили
презентации о детских годах
жизни писателя, службе на
Кавказе, возвращении в родовое поместье - Ясную Поляну,
совершили виртуальное путешествие по любимым местам
Л. Н. Толстого. Особый инте-
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рес вызвали сообщения учащихся о преобразованиях в
Ясной Поляне: появление школ
для крестьянских детей, составление азбуки. Учащиеся 6х классов приняли активное
участие в викторине по произведениям писателя, а 7а
класс размышлял над вопросом «Чем люди живы? ». Вместе с автором притчи дети делали выводы о значении любви
к ближнему в нашей жизни.
Учащихся 9-а класса посетили "Час краеведения" в центральной городской библиотеке под названием "Тула-земля
моя!". Ученики познакомились
с
достопримечательностями
Тульского
края,
историей
Тульского Кремля. Узнали о
его башнях:в углах прямоугольника стоят четыре круглые башни: Спасская, Наугольная, Ивановская (Тайницкая) и
Никитская. Въездные ворота
имеют четыре прямоугольные
в плане проездные башни: с
юга - Одоевская, с запада Пятницкая, с севера - башня
Водяных ворот, с востока башня Ивановских ворот. Говорили о гербах городов области. В преддверии праздника,
посвященного битве на Куликовом поле, прошла беседа с
показом видеофильма о решающем побоище. В заключении
была проведена увлекательная
викторина.
Николай Ветренко 8а
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ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ

12 сентября в городе Донском праздновался День Тульской области. Десятки дончан
пришли утром в Юбилейный
парк, чтобы весело и вкусно встретить этот праздник,
так как кульминацией его стал
Фестиваль варенья, где всем
жителям города предлагали
бесплатно отведать разнообразные сорта варенья с чаем.
Не отказались от сладкого
угощения и почетные гости
Фестиваля: заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства ТО Николай Белобрагин, глава города донского
Богдан Павленко, глава администрации Руслан Бутов и первый заместитель главы Наталия Костомарова. Они также
побеседовали с самими мастерицами, представившим гостям

вкусное угощение. Не остались
без внимания и сотрудники
«Донской газеты», которые в
этот праздничный день проводили подписку на первое полугодие следующего года и вручали всем подписчикам памятные сувениры.
Активное участие в Фестивале приняла наша школа. Ребята с учителями накрыли великолепный стол. Каждого
гостя встречали улыбками,
загадками и прибаутками, а так
же сладким вареньем. Не отказались от угощения и почетные
гости Фестиваля: заместитель
министра транспорта и дорожного хозяйства ТО Николай
Белобрагин, глава города донского Богдан Павленко, глава
администрации Руслан Бутов и
первый заместитель главы
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Наталия Костомарова. В завершении Фестиваля наши мастерицы
были
награждены дипломом.
Продолжением празднования стало вручение цветов и
благодарственных писем всем
наиболее отличившимся дончанам, это были работники культуры, образования, производства, а также руководители
творческих коллективов города. А ребята из этих коллективов в свою очередь сами преподнесли дончанам подарок:
яркий и заводной концерт, с
вокальными и танцевальными
номерами,
порадовавшими
всех присутствующих.
А вечером всех дончан ожидает праздничная дискотека и
салют.
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ОСЕНИНЫ

Осень самая красивая пора
года. Недаром у Александра
Сергеевича Пушкина осень
бала самой любимой порой
года. Нельзя не восхищать той
красотой, которую нам дарит
осень. А как красиво осенью в

лесу! Иногда просто слов не
хватает описать все это великолепие, только художник может
передать осенний пейзаж.
Очень красиво в середине
сентября, когда желтеют листья деревьев. В это время все
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в золоте, и не хочется покидать
парк, ведь кругом такие живописные пейзажи. А как здорово
в березовой роще! Кажется, что
на молоденьких березках весят
золотые монетки, и когда начинает дуть ветер, слышится их
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звон. Именно благодаря осени
люди больше начинают обращать внимания на окружающий мир.
Осенью, когда хорошая погода, нужно стараться чаще
гулять по улице. Окружающая
красота поможет отвлечься,
забыть о проблемах, заботах,
отдохнуть душой. Ну, а если на
выходные хорошая погода, то
не в коем случаи не стоит сидеть дома. Нужно обязательно
выехать на природу. Такие выходные принесут очень много
удовольствия.
Осенний лес словно сказка,
он завораживает и очаровывает. Из него не хочется уходить,
кажется, что сейчас начнется
представление, вот-вот появятся сказочные герои. Эти впечатления надолго останутся в
памяти, и вам обязательно захочется снова вернуться туда.
Да, осень это время сказки,
чудес, волшебства!
И вот этому замечательному
и волшебному времени года
был посвящён праздник природы «Осенины», который проходил с 17 по 24 сентября в
начальной школе. Осенины -

праздник, посвященный древнему славянскому празднику урожая.
На уроках дети узнали, что
этот праздник на Руси отмечали несколько раз - 14, 21 и 27
сентября. Первые Осенины... к
этому дню крестьяне уже собрали урожай с полей. Вторые
Осенины соединяют два праздника - духовный и земной. Третьи Осенины приурочены к
церковному
празднику
«Воздвижение Честного Животворящего Креста Господня».
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К
празднику
природы
«Осенины» дети приготовили
поделки из природного материала. На торжественном открытии выставки ребята читали
стихи, пели песни. А ученики
1а класса совместно с родителями создали интересные проекты
«Дары
осени»:
«Овощная
корзина»,
«Сказочная
тыква»,
«Урожайная
осень»,
«Картофельный ежик».
Галченко Елизавета 8б

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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Золотая осень
Золотая багряная осень
Постучалась в окошко ко мне.
Ничего у неё мы не спросим,
Только будем смотреть в тишине,
Как блестят золотые листочки,
Как дожди непрерывно шумят,
Как с порывом торопится осень,
Свою песнь непрерывно неся.
Караваном на небе тоскливом
Улетают на юг журавли,
Издавая последние звуки,
Как прощанье до новой весны.
Уланова Евгения, 6в класс .
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Европейская неделя
местной демократии
Европейская неделя местной демократии (ЕНМД) — это ежегодный проект под эгидой Совета Европы, в рамках которого в странах-членах СЕ одновременно проходят мероприятия, организуемые
местными органами власти. Европейская неделя местной демократии проводится по инициативе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и Европейского комитета по местной и региональной демократии и направлена на сближение граждан с местными властями в целях обеспечения
участия населения в общественной жизни и прозрачности принимаемых на местном уровне решений.
Временем проведения таких мероприятий стала неделя года, включающая 15 октября — дату принятия
и открытия для подписания Европейской Хартии местного самоуправления (1985).
Что такое Местное Управление?
Местный орган власти - это
тот орган государственной власти, к которому граждане обращаются в первую очередь для
решения своих срочных социальных проблем. Это также тот
уровень демократии, на котором гражданин имеет наиболее
эффективную
возможность
активно и напрямую участвовать в решениях, влияющих на
жизнь всего общества.
Благодаря своему меньшему размеру и вниманию к местным
проблемам,
местное
управление предлагает большие перспективы использования прямой демократии. Прямая демократия – это вовлечение граждан в обсуждение и
решение практически всех вопросов, стоящих перед сообще-

ством. При представительской
демократии граждане выбирают среди кандидатов или политических партий тех, кто будет
принимать решения для всего
сообщества.
Сильная местная демократия – это основание для здоровой демократии национального уровня.
Некоторые концепции являются необходимыми для нашего понимания местного управления, включая следующие:
• Местное управление - это
основа гражданства и общества.
• Демократия предполагает
постоянное обсуждение - ясный диалог, дебаты и обсуждение для того, чтобы решить
проблемы, которые возникают
перед сообществом.
• Участие граждан позволяет
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им получать знания о делах и
проблемах сообщества, которые в противном случае решаются исключительно избранными должностными лицами.
• Демократия с участием граждан способствует улучшению
отношений среди граждан, созданию сообщества, которое
является самостоятельным и
общественно-направленным.
Проблемы
Местного
Управления
Справляться с последствиями глобализации и урбанизации, осуществлять эффективное оказание услуг, поддерживать социальный мир и создавать возможности для всеобщей занятости – вот одни из
основных проблем, с которыми
сталкивается местная демократия.
Сегодня местные сообщества во всем мире сталкиваются с общими проблемами, среди которых:
• Оказание основных социальных услуг - таких как водоснабжение или транспорт - на
устойчивом уровне,
• Урбанизация, или перемещение людей из сельских районов
в города, и последующее воздействие на окружающую среду и на способность правительства решать все новые проблемы, на которое это перемещение влияет непосредственным
образом;
• Здоровая экономика, или воз-
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можности для создания рабочих мест и процветания в условиях глобального рынка;
• Создание социального мира
во все более и более разнообразных социальных условиях, в
которых несметное число этнических и религиозных групп
должно сосуществовать рядом.
Развитие местной демократии
Развитие демократии как
важного
конституционного
принципа является одним из
приоритетных
направлений
государственного
развития.
Уровень демократии, предполагающей вовлечение в процессе управления населения,
находится в тесной взаимосвязи с уровнем развития и эффективностью функционирования
местного самоуправления, т.к.
именно оно является наиболее
благоприятной сферой для повышения активности граждан.
Задачи развития демократии:
Распространение идей демократии (продвижение новых
глобальных норм; содействие в
конкретных случаях);
Финансовая
поддержка
(обеспечение финансовой поддержкой неправительственных
организаций; образование и
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обучение; развитие возможностей; образование гражданского общества; обучение в рамках правительственной реформы или инновационных Методик);
Консультации и информационная
поддержка
(распространение инновационных методов, обмен информацией и проведение консультаций);
Проведение выборов и наблюдение за ходом их реализации.
На сегодняшний день сеть
Интернет охватывает все сферы деятельности, и поэтому
уместно
говорить
о
«виртуальной»
демократии.
"Виртуальная" демократия на
местном уровне дает возможность информировать граждан
о проблемах сообщества, более
эффективно проводить работу,
способствуя участию граждан
в процессе принятия решений.
Города во всем мире начинают
использовать
технологию,
предлагаемую Интернетом для
развития
демократических
принципов на местном уровне.
Применяя эту новую форму
общения между гражданами и
правительством, города могут
пользоваться Интернетом для
того, чтобы: способствовать
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диалогу внутри сообщества,
например, путем проведения
городских собраний через Интернет в режиме "он-лайн";
проводить опросы общественности через Интернет; сделать
доступным для граждан календарь важных общественных
событий; проводить различные
голосования и референдумы в
режиме "он-лайн"; обсуждать
вопросы политики и различных
программ, а также информировать граждан об общественных
услугах; подводить итоги обсуждения и решения текущих
вопросов на городском совете;
размещать информацию о различных кампаниях и выборах;
осуществлять связи с другими
муниципалитетами.
Для успешного осуществления программы поддержки и
построения демократии необходимо объединить усилия как
центрального правительства и
местных властей, так и граждан на местах. Таким образом,
развитие демократии во всем
мире зависит от ее прогресса
на местном уровне, которое, в
свою очередь, включает в себя
интеграцию демократических
принципов в повседневную
жизнь и деятельность обычных
граждан.

