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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ!
Здравствуйте, дорогие наши читатели! Вот и закончился второй месяц осени, самый яркий и поэтичный в этом
времени года. Он всегда полон красками, порханием опадающих листьев и характерным запахом осени—запахом
влажной земли, листьев и свежести.
Мы не отставали от природы и наполнили этот месяц запахом наших побед в различных конкурсах и мероприятиях и раскрасили наш досуг с помощью посещения интересных мест нашего города. Об этом мы и расскажем
в нашем номере...

Три цвета безопасности

Школа актива

13 октября стартовал ежегодный
городской турнир
эрудитов по личной и дорожной
безопасности "Три
цвета безопасности", организаторами которого выступили управление
образования и
молодежной политики администрации городского
округа г. Воронеж, МБУДО ЦРТДиЮ «Радуга», ВРОДО “Молодое поколение за безопасность движения”.
В течение недели конкурс проходил во всех районах г.Воронежа. Команды соревновались в пяти этапах -оказание первой помощи пострадавшему, пожарная безопасность, правила дорожного движения, личная безопасность и права ребенка. Борьба была нешуточной! И профессиональному жюри – представителям ГИБДД и Всероссийского добровольного
пожарного общества, было очень непросто определиться с оценками.
Однако наша команда заняла 1 место в районном конкурсе!
Поздравляем Веронику П., Кристину П., Лизу Ц. и их руководителя
Глотову Н.М.! Успехов и дальнейших побед!

20 октября у
нас проводилась районная
школа актива
«Отражение
эпохи».
Команды
активистов
первичных
организаций Российского Движения Школьников Ленинского района
прошли обучение по пяти направлениям:
-Теория, методика проведения, виды КТД по И.П. Иванову;
-История развития детского движения в России;
-Классификация игр, игры орг. периода;
-Что такое РДШ, основные направления работы РДШ;
-Стадии развития детского коллектива по Лутошкину.
За выполнение практических заданий командам начислялось от 1 до 3
баллов. Активы, набравшие наибольшее количество баллов, получили:
3 место -1 дополнительный треугольник (всего 2 шт.)
2 место -2 дополнительных треугольника (всего 3 шт.)
1 место -3 дополнительных треугольника (всего 4 шт.)
Треугольники — это жетоны, элементы районной ролевой игры
«Тайное послание».
По итогам школы актива команда МБОУ школы №34 набрала максимальное количество жетонов!
26 октября в МБОУ СОШ 27 прошёл районный конкурс "Лидер РДШ
- 2017"! Арина С. (7А) заняла 1 место в номинации "Юный лидер
РДШ"!

Быстрее! Выше! Сильнее!

«Экономикс»
Наша команда «Голубые фишки» под руководством учителя экономики Кутузовой В. А. стала победителем районного этапа городской экономической квест-игры
«Экономикс».
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Районные соревнования по троеборью:
2 место — в командном зачете
3 место — метание—Владислав Я. (7 Б)
3 место – личное первенство — Арина С. (7А).
Районные соревнования по мини-футболу:
1 место — команда мальчиков 2002
-2003 г.р.
3 место - команда
девочек 20042005 г.р.
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Изучаем историю страны не только по учебнику...
Прохоровское поле
14 октября учащиеся 6-7 классов совершили
увлекательную экскурсию в военно—
исторический музей—заповедник
«Прохоровское поле».
Одной из легендарных страниц Великой Отечественной войны явилось Прохоровское поле.
12 июля 1943 года на Прохоровском поле
произошло жесточайшее танковое сражение, в
котором приняли участие около 1500 единиц
советской и немецкой бронетанковой техники.
Оно явилось переломным моментом в Курской
битве, которая, в свою очередь, определила
весь дальнейший ход Великой Отечественной
войны. В ходе сражения был проявлен поистине массовый героизм наших воинов.
Прохоровское поле по праву стало Третьим ратным полем России наряду с Куликовым и Бородинским.
На легендарном Прохоровском поле был сооружен Памятник Победы - «Звонница», а в Прохоровке воздвигнут храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, на стенах которого нанесены имена 7382 воинов, погибших в этих кровопролитных боях. Там же, в Прохоровке,
построены Дом ветеранов, культурно-исторический центр, два детских дома для детей-сирот.
Музей зримо восстанавливает картину событий героического 1943 года. Именно здесь, на Прохоровском поле, был проведен первый танковый таран. Посетители музея могут реально оценить подвиг воинов,
отдавших самое ценное, что есть у человека, – свою жизнь, и навеки
вписавших свои имена в героическую летопись войны и скорбный
список храма.
Непосредственно на месте кровопролитного танкового сражения, на
Прохоровском поле вблизи Памятника Победы - «Звонницы», воссозданы элементы начала атаки танковой роты 5-й гвардейской танковой
армии.
И, наконец, еще один памятник, который воздвигнут на площади
перед Музеем – «Свеча Памяти». Она состоит из 65 специальных светильников - по числу лет, минувших со дня Победы, в память о тех, кто
ценой своей жизни в годы лихолетья на Святом Белогорье и прохоровской земле победил в грандиозном танковом сражении, аналогов которому не было в мировой истории.
Патриотизм и духовно-нравственное воспитание грядущих поколений
чрезвычайно важны сегодня для нашего Отечества. Только вернувшись
к глубинным смыслам прошлого, Россия сможет сохранить свою мощь,
свой авторитет и получить импульс для движения вперед.

Назад в Советское прошлое…
28 октября ученики 11 класса и Балуева М.В. посетили музей Советского быта на улице Космонавтов. Дело в том, что в нашем
городе уже существует 2 отделения этой организации. Причем,
официального статуса музея у них нет. Это Центр по сохранению
культурно-исторического наследия Советской эпохи. Однако название прижилось, тем более, что частный проект Владимира Андреевича Мальцева и его друзей вполне достоин такого названия. Энтузиазм создателя и его помощников поражает. Изначально было
открыто первое отделение на ул. Фр. Энгельса, где располагается
экспозиция, посвященная советскому детству. На улице Космонавтов находится «Ретро-дом» с экспонатами, относящимися к войне, послевоенному
быту, моде и успехам воронежской промышленности в области радиоэлектроники.
Ребята смогли увидеть очень много вещей, которых в нашей современной
жизни больше не существует, но они играли большую роль в прошлом.
Например, В помещении, посвященном Великой Отечественной войне,
висит репродуктор – черная «тарелка», точно такая, по которой страна услышала о начале войны, а потом с волнением ловила сводки с фронта,
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Посещение фабрики игрушек
26 октября ученики 3 Б класса посетили фабрику игрушек ЗАО ПКФ «Игрушки». Ребята
узнали, что это предприятие было основано еще в 1927 году. Фабрика является производителем игрушек из ПВХ - пластизоля. Причем при изготовлении некоторых видов
игрушек применяется
ручная роспись, а для
кукол даже шьют одежду
в специальном швейном
цехе. Продукция фабрики экологична и абсолютно безопасна для
здоровья. Ребятам не
только удалось увидеть
весь процесс производства игрушек, но и самим
разрисовать игрушки.

«Время проходит, но сказанное слово остается».
(Л.Н. Тольстой)
15 октября учащиеся 11 А класса посетили подразделение
литературного музея им. И.С. Никитина, музей-усадьбу
Дмитрия Веневитинова в Рамонском районе. 1 ноября побывали в основном здании музея, Мещанской управе на
выставках, посвящённых творчеству С.Я. Маршака и А.П.
Платонова.
Музей-усадьба Дмитрия Веневитинова является памятником архитектуры XVIII в. федерального значения. Усадебный комплекс состоит из двухэтажного особняка, парка с
прудом, ротондой и смотровой площадкой на реке Дон.
Музей-усадьба названа в честь наиболее известного представителя рода Веневитиновых — поэта, критика, философа Дмитрия Владимировича Веневитинова.
Ребята увидели залы особняка, познакомились с историей семьи Веневитиновых. Конечно, услышали подробный
рассказ о жизни и творчестве Дмитрия Веневитинова, посетив залы: «Детство и юность Дмитрия Веневитинова»,
«Любовная лирика Дмитрия Веневитинова», «Философский». В одном из залов воссоздана обстановка быта, представлена подлинная мебель и предметы усадебного интерьера середины XIX в.
Здание Мещанской управы — очень крупное для провинциальных городов второй половины XVIII в. жилое здание
дворцового типа. Является объектом культурного наследия регионального значения. Искусствовед Георгий Лукомский, обследовав здание в1914 году, высказал предположение, что его проект разработал известный архитектор
ХVIII века Антонио Ринальди, автор Мраморного
дворца в Санкт — Петербурге.
В мультимедийной экскурсии «Воронеж Андрея
Платонова» ребята узнали о воронежском периоде жизни и творчества Андрея Платоновича Платонова. Во время рассказа были продемонстрированы изображения с видами Воронежа начала XX
века, связанные с именем писателя, показаны
места, которых уже нет в городе, например, такие
как Троицкий (Смоленский) собор, в котором крестили Платонова. В завершении экскурсии ребята
увидели фрагменты из мультфильма «Корова», и
художественного фильма «Фро», снятых по одноименным рассказам писателя.
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Творческая страничка
В начале ноября в Воронежской художественной школе
состоялась выставка работ
ученицы 7 «А»
Дарьи С. под
названием
«Мир мифов».
Поздравляем
Дашу с этим
достижением и
желаем дальнейших творческих успехов. Хотим познакомить и наших
читателей с ее работами.

Над номером работали:

Шайкина М.В.
Редакция:

Кружок «Юный журналист»: Балановская Дарья, Баранова Полина,
Реука Элина, Симакова Александра, Улитко Дарья, Семенова Дарья,
Скогорева Маргарита
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Мы в WEBe
ru
school34vrn.

Адрес: Воронеж, ул.Чапаева, 115
Телефон: (473)236-16-76
Факс: (473)236-16-76
Эл. почта: shkola34-vrn@yandex.ru
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