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ДЕТИ ОБУСТРАИВАЮТ МИР 

Незадолго до своей смерти М. Е. 

Салтыков-Щедрин задумал произведение, 

которое хотел назвать «Забытые слова»: «Были, 

знаете, слова, забытые сегодня,  ну, совесть, 

отечество, человечество... другие там еще... А 

теперь потрудитесь-ка их поискать! Надо же 

напомнить...». Наверное, среди этих «забытых» слов было и слово 

«гражданин». Гражданин – это не просто лицо, принадлежащее к 

населению какого-либо государства, это человек, служащий своей родине, 

народу, заботящийся об общественном благе. Вернуть исконный смысл 

данному слову, напомнить современной молодежи о высоком гражданском 

долге призвана Всероссийская акция « Я – Гражданин России», ежегодно 

проходящая в разных уголках страны. Финал первой Всероссийской акции 

«Я – Гражданин России» состоялся в июне 2001 года во Всероссийском 

детском центре «Орленок» (Краснодарский край). В нем участвовали 50 

команд из 36 регионов страны; из них была выбрана пятерка лучших 

региональных проектов. В течение смены, проходившей три недели, было 

разработано и обнародовано пять национальных проектов, подготовленных 

большими группами школьников и учителей. С тех пор почти в каждом 

регионе России ежегодно проводятся Фестивали проектов, в которых 

участвует все больше и больше команд. Эта акция  ежегодно проходит не 

только по всей России, но и во многих странах Восточной Европы и 

Южной Америки, Африки и Ближнего Востока.  Конечно, так как в ней 

участвуют юные граждане других стран, она называется по-другому, но 



суть ее от этого не меняется. В мире эта акция проходит при поддержке 

партнерства общественных, государственных и образовательных 

организаций, называемого СИВИТАС (CIVITAS). У латинского слова 

CIVITAS есть несколько значений: 

1) государство, страна; 

2) гражданское общество; 

3) общее благосостояние, благополучие; 

4) союз людей, имеющих общие интересы 

15.03.2017 на базе МБОУ СОШ №2 г. Петушки состоялось значимое 

событие - районная акция «Я - Гражданин России». В данной акции 

принимали участие самые активные и инициативные школьники 

Петушинского района. Было подано 14 заявок из 13 школ. Каждая команда 

выбирала наиболее важные проблемы города, поселка, школы и искала 

пути их решения. А проблемы – злободневные: как сохранить город, в 

котором ты живешь; как создать виртуальный музей; как возродить город, 

превращающийся постепенно в город-призрак; как развить экотуризм; как 

помочь детям Сирии и Донбасса. Замечательно, что не только проблемы 

экологии волнуют молодежь, были представлены проекты, направленные 

на формирование правовой культуры «Школьная республика – островок 

демократии» (МБОУ СОШ №17 г. Петушки), «Сегодня мы играем – завтра 

выбираем» (МБОУ Марковская ООШ). Не остались в стороне и ребята 

нашей школы. Активисты Совета старшеклассников (Алексей Храбров(9а), 

Ангелина Зенюк (10), Дмитрий Тропкин (11), Софья Шалилова (11)) 

представляли проект «Память сердца» - создание мемориальной стены, 

посвященной Герою Советского Союза, нашему земляку К. Соловьеву. 

Наша редакция поинтересовалась у ребят, какое значение для них имело 

участие в этой акции.  



Софья Шалилова: « Опыт участия в этой акции, безусловно, полезен. 

Мы научились работать в команде, организовывать себя и других людей, 

составлять «нужную бумагу» и направлять ее по верному адресу,  

взаимодействовать и сотрудничать со СМИ и с бизнесом, составлять сметы 

расходов и планы действий». 

Дмитрий Тропкин: «Участие в акции «Я – Гражданин России» вселяет веру 

в то, что активная жизненная позиция может изменить мир. Нужно только 

не быть равнодушным». 

 

 

Всем участникам акции были вручены сертификаты. Наш проект занял 1 

место. Ребята будут защищать Петушинский район на областном финале 

акции «Я – Гражданин России». Хочется им пожелать новых идей и удачи 

во всех начинаниях.   

 

Н. С. Клименко, заместитель директора по ВР, 

Ангелина Зенюк, 10 класс 

 



НЕФОРМАЛЬНО О НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Формировать, воспитывать, обучать, создавать, творить – вот далеко 

не все глаголы, характеризующие деятельность школьного учителя. Но все 

они говорят, что учитель должен быть не только педагогом, но и 

психологом, даже медиком, человеком с развитым вкусом, с обострённым 

чувством прекрасного, но главное – творцом. За доказательствами далеко 

ходить не надо.  

22.03.2017 в МБОУ СОШ №2 г. Петушки прошел семинар «Научно-

методическое обеспечение неформального образования в 

общеобразовательной школе», на котором побывали представители нашей 

школы. Неформальное образование – это образование за пределами 

стандартов, основанное на свободе выбора и обогащенное социокультурной 

практикой. В МБОУ СОШ №2 неформальное образование представлено 

образовательным контентом на базе 4-х музеев, вариативными формами 

неформального образования. Кроме интересного выступления И. Н. 

Поповой, заместителя руководителя Центра социализации, воспитания и 

неформального образования ФГАУ «ФИРО», кандидата педагогических 

наук, о роли неформального образования в развитии личности, всех 

участников семинара ожидала атмосфера творчества. Необычным стала 

интерактивное посещение музея 

развивающей игры и игрушки 

«Пирамида» (руководитель – Е. А. 

Ермакова). Здесь представлены игрушки 

не только из нашего далекого детства, но 

и игрушки 21 века. Нам предложили 

посетить «Агентство умных игрушек», 

где нашими проводниками были 

учащиеся 5 и 9 классов. Мы не только узнали о 10 самых опасных 



игрушках, но и попробовали придумать рекламу 

мягкой игрушки и создать рекламный проспект, в 

котором отразились бы все лучшие качества игрушки, 

способы игры с ней, преимущества перед другими 

игрушками. Ребята, посещая этот музей, могут не 

только поиграть с разнообразными игрушками, но и  

научиться разбираться в критериях хорошей игрушки.  

После ностальгического путешествия в детство нас 

ожидало не менее интересное путешествие по музею 

«С миру по нитке» (руководитель – М. Р. Молодцов). 

Участников семинара ожидал квест-рум «Шерлок Холмс и доктор Ватсон 

отдыхают». Нам надо было возвратить в музей украденные сувениры. 

Интрига, загадка, поиски и творчество заставили нас забыть о времени.  

Все остались довольны гостеприимством школы и всей организацией 

семинара. В школе мы почувствовали атмосферу доброты, 

взаимопонимания, комфортности. Хочется пожелать школе успехов, а 

педагогическому коллективу - ярких новых идей. 

 

    Н. С. Клименко, заместитель директора по ВР 

 

 

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

В школе прошли соревнования по пионерболу. Призовые места 

распределились следующим образом: 

1 место – 7а 

2 место – 6б 

3 место- 7б 



В школе состоялся районный семинар учителей английского языка ( тему 

дословно не помню). Свое мастерство показали молодые учителя нашей 

школы: Мырзикова Д. К. и Баринова М. А. Дебют удался! Пожелаем нашим 

молодым педагогам терпения, горения, вдохновения! 

  

21 Марта – Международный день леса. Этот день - напоминание всем 

жителям Земли о важности сохранения лесных и любых других зелёных 

насаждений, необходимости их рационального и разумного использования. 

В рамках празднования Дня леса в школе прошла выставка рисунков 

«Сбережем лес!». 

   

 

 

 


