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Дари добро и радость людям!
Печатный орган
«Открытые сердца»

Открытые сердца, вперед!
«Если ты волонтер и всегда впереди
В массе жизни и в гуще событий
И других готов за собой вести
Значит ты волонтер-победитель!
А что для волонтера победа?
Это работа над собой, помощь ближнему, уметь убедить
сверстника вести здоровый образ жизни, это добрые дела!»

Такими словами началась ученическая конференция детско-молодежного общественного объединения
«Открытые сердца» МОУ СОШ №11,
главной целью которой было подведение итогов за прошедший учебный
год. Что сделано и что предстоит сделать? На этим вопросы ребята искали
ответы.
В докладе о проделанной работе
организации Наталья Тимофеева отметила участие в конкретных делах:
благотворительные акции «Помоги
ближнему!», «Подарок далекому другу», «Рождественский подарок», «Каждой пичужке своя кормушка», «Посылка Ямальскому солдату», акция
«Мы за здоровый образ жизни!»;
агитбригады «Здоровое поколение –
богатство страны!», «Экология и наше здоровье!»; концертные программы «Ветеранам посвящается…, «Самый дорогой и близкий человек» и

т.д. Конечно в отчете прозвучали результаты объединения, полученные в
течение года. Есть победители в региональном конкурсе «Зеленая планета – 2008»: Титова Елена, Гараева
Эльвина, Лебедева Александра, Полозюк Наталья, Пугачева Кристина; 3
место – конкурс программ школы актива, 2 место – конкурс уголков общественных объединений, 3 место –
окружной конкурс проектов «Я гражданин России», победа в конкурсе
презентаций «Мое объединение».
Далее была представлена программа развития объединения «Открытые сердца», структура взаимодействия с классами.
Торжественно прошло посвящение
юных активистов в волонтеры. 25 ребят в унисон произносили обещание
перед делегатами конференции: «Я,
…, вступая в ряды детско-молодежного общественного объединения

«Открытые сердца», перед лицом
своих товарищей торжественно обещаю: быть верным делу добра и справедливости, выполнять законы организации, быть достойным гражданином своей родины, вести здоровый
образ жизни, уважать и чтить старших
и родителей».
Кульминационным моментом мероприятия было награждение активных классов и лучших ребят объединения и слова «Вершить добрые дела
значит дарить частичку света окружающим нам людям. Пополняйте ряды детско-молодежного объединения
«Открытые сердца»!»
По традиции, мы сделали общую
фотографию.
Координатор ДМОО
«Открытые сердца»
Алешина Е.В.

Праздничный концерт во время выборов в Управляющий совет!

Концертная программа была
посвящена весне, весеннему
настроению и всем присутствующим в зале. Были подготовлены ряженые скоморохи
для провозглашения ярмарки и
активизации покупателей. В
ряду скоморохов и помощников были: Савранская В., По-

нахова Н., Серикова Ю., Меха
К., Мизева Н., Мамонтова Е.,
Габышева М., Литвин А., Тимофеева М., Хараборина О. На
концерте выступали: Санникова Л.А., Александрова А.А.,
Полупанова М., школьный вокальный ансамбль «Светлячок»
под руководством Кощеевой
М.В.,
ансамбль
бальноспортиного танца «Браво» под
руководством Полянского А.А.,
ансамбль бально-спортивного
танца «Данс Лайн».
Во время концерта проходила
ярмарка. В ней приняли участие: 4абвгде, 5абвгдеж, 6абд.
Отличная подготовка к ярмар-

ке была, а именно соблюдение
гигиенических требований к
продаже печеными изделиями,
оформление торгового места,
реклама, униформа, разнообразие товара, оригинальные ценники: 4бг, 5абде, 6а.

Мы за чистую планету! А вы?
Двадцать второе апреля природа как будто чувствовала
нашу
заботу о ней и подарила нам солнечный весенний
день. И правильно, именно в этот
день планета отмечает Международный
День
Земли. Рождение
традиции проведения праздника
Земли восходит к
1840 годам в
США, когда Дж.
Стерлинг Мортон переехал со
своей семьей на территорию
штата Небраска. В Небраске
их взору открылись бескрайние прерии с одинокими деревьями, которые должны были пойти на дрова или строительство домов. Негде было
укрыться от солнца и ветра, а
иссушенная
земля
давала
скудный урожай. Мортон
предложил, чтобы жители Небраски установили день, который посвящен озеленению.
Оттуда и пошла традиция
вспоминать о нашей прямой
обязанности беречь природу.
Наше объединение «Открытые
сердца» не осталось равнодушным и приняли участие в
акции, организованной Содружеством «Я-МАЛ». Мы,
вооружившись яркими флажками и плакатами, направились к назначенному месту,
чтобы напомнить жителям Ноябрьска о защите нашей бес-

ценной природы. В желтых
футболках и волонтерских
галстуках разошлись по «точкам» и начали без перебоя выкрикивать лозунги один за
другим: «Нет места на Земле
мусору!», «Не дайте умереть
природе!», «Не раньте нашу
планету, ведь ей больно. Берегите ее и она будет довольна!»,
«Нас миллионы, а Земля одна!
Береги ее, нам нужна она!».
Несмотря на первоначальную
скромность, общий интерес,
затем азарт и веселое настроение сделали свое дело.
Вскоре от застенчивости не
осталось и следа. Мальчишки
стояли с плакатами, а водители сигналили, реагируя на лозунги, улыбались и заглядывались с интересом на все происходящее. Вот прошла бабушка, немного смутившись
от внезапно обращенного на
нее внимания. Но, узнав причину, поблагодарила нас. Ко-

нечно, для нас
это было невыразимо приятно.
А вот прошли
два гламурных
паренька и девчонки радостно
закричали: Мы
за чистую природу и за питьевую воду!» Те,
еле скрывая радостные
лица,
показали в ответ
понимание
и
поддержку. Оказывается,
все
люди понимают
и принимают эту проблему за
свою. Значит, такие мероприятия необходимы. Это сплачивает и напоминает, как надо
дальше поступать, в данном
случае каждому по отношению к природе. Наша акция
подходила к концу, а нам мокры , но довольным от внесенной лепты в Международный
День Земли, не хотелось расходиться. Кто-то может быть
сейчас думает, что наша агитационная работа – это капля в
море и мир не станет от этого
чище. Возможно. Зато теперь
никто из тех, кто получил листовки и, конечно, мы сами
дважды подумаем, прежде чем
выбросить мусор на улице.
Все мы приобрели новых друзей и с нетерпением ждем еще
и еще таких необходимых и
позитивных акций, чтобы собраться и вот так напомнить
людям о чем-то очень важном.
Шарифуллина Влада

Знаете ли вы, что: бумага разлагается в природе – более 10 лет; игаретный фильтр – 100
лет; стекло – 1000 лет; пластиковый стакан – не разлагается вообще!
Помните: защита окружающей среды – обязанность каждого! Находясь в лесу, соблюдайте
меры противопожарной безопасности, ведь лес – природные легкие нашей планеты! Не засоряйте
лес!!! Посадите дерево!
БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!

Экология и мы
Городская игра-путешествие «Экология и мы», посвященная
Международному Дню Земли. Наше объединение было ответственным за станцию «Экологический кроссворд» для 7 команд.
Объединение на мероприятии представляли: Чикина В., Половинка Я., Волова П., Бондаренко П., Абакумова М.. В группе помощников была Хараборина О.
За работу на игре-путешествии наша организация получила сертификат за участие в экологическом мероприятии и «Марше парков».

Школа жизни учит...
Честно говоря, в нашу школьную газету я пишу
в первый раз, и прежде, я некоторое время думала, на
какую тему написать. Но потом, я поняла, что не надо
специально что-то придумывать, что-то сочинять. Я
буду писать о нашей школе.
Я слышала о некоторых мини-организа-циях,
якобы созданных, как протест против школы. Меня
даже приглашали в некоторые из них, но я, не слушая
даже условия, сразу отказывалась. Я всегда была против подобных сообществ, собраний, сайтов и т.п., потому что точно знаю, что это абсолютно глупая идея,
появившаяся, как один из показателей переходного
возраста. Мало кто задумывался, сколько нам дала
школа. Помимо знаний, которые с большим трудом
нам дают учителя, школа нас жизни учит. А если бы
не школа, было бы у вас столько знакомых и друзей,
Бездельники
и понедельники
Все лодыри-бездельники
не терпят понедельники,
неделя начинается,
с работы и забот.
Желанье всех бездельников –
пожить без понедельников,
с одними воскресеньями
неделю напролет.

На уроке истории
Учительница сказала:
— Сегодня мы будем повторять
старый материал. Наташа, задай
Семенову какой-нибудь вопрос.
Наташа подумала и спросила:
— В каком году была война 1812го года?

сколько есть сейчас? Было бы столько интересных
событий в жизни, как разнообразные конкурсы и
праздники?
Я могу точно сказать, что без школы, я в этой
жизни в будущем, ничего не смогу добиться. Но самое главное, школа нас учить жить. Мы понимаем,
как поступать в определённых ситуациях, знаем, как
разрешить проблемы. И даже если мы «заблудимся»,
то на помощь придут не только родители и друзья, но
и опытный психолог, который работает в нашей школе.
Берегите то, что есть, ведь после окончания
одиннадцатого класса, мы будем, несомненно, скучать по нашей школе.
Ткач Антонина, 8А
(ПаЗиТиФфЧиК)
На перемене
Если в школе перемена,
Значит, драка непременно!
Вот Попов тузит Петрова,
Треплет Кошкин Комарова,
Комаров уже пищит –
Форма новая трещит!
А на новой перемене
Выдал я Попову Гене,
А Комар напал на Кошку
И поддал ему немножко.
Для того и перемены,
Чтобы в драках были смены.

Додумался...
Составить предложение
Со словом "МОЛОТОК"
Дошкольник даже может,
А Сидоров не смог!
Он весь урок вертелся,
Измучился и взмок,
И написал:
На голову свалился молоток!
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