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В этом выпуске:  
  

1. Конкурс  "Осенняя Шляпка"  

 

с.2 

2. Я активный член общества. с.3 

3. Урок, как возможность сделать выбор. с.4 

   

Счастье— это когда тебя понимают! 

Дорогие друзья, коллеги! 

 Вот и подходит к концу 2015 год. Перед нами были 

поставлены сложные задачи, решение которых требовало 

от всех полной самоотдачи и  целеустремленности. Много 

сделано, многое еще предстоит сделать. Но огромный по-

тенциал и хорошие перспективы, которые, несомненно, 

есть у нас, позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. 

 Уходящий год запомнится нам не только напряжен-

ной работой, но и существенными достижениями. Нам 

удалось успешно закончить первый триместр,  полугодие, 

а также мы достигли хороших результатов во множестве 

городских и республиканских конкурсов. От всей души 

поздравляем  Вас с наступающим Новым годом. Пусть он 

принесет вам удачу и успех во всех начинаниях. Желаем  

крепкого здоровья, счастья и процветания вам и вашим 

близким!  

 

Поздравление редколлегии газеты «Диалог» 

Газета МБОУ «Гимназия № 6» г. Прохладный.  

Декабрь 2015год. Выпуск № 43 (4) 



 

 

В МБОУ «Гимназия №6” 30 октября 

2015 года прошел конкурс "Осенняя шляпка" 

Конкурс шляп в школе проходил среди 5-9 

классов. Идея конкурса очень понравилась 

ученикам, и многие выразили желание при-

нять в нем участие и посоревноваться на зва-

ние автора самой лучшей осенней шляпы. 

 

Родители школьников и сами ребята 

подошли со всей ответственностью к творче-

скому заданию. Каких только шляп здесь не 

было: и шляпы с пришитыми муляжами фрук-

тов, овощей, листьев; и шляпы, сделанные из 

бросового материала; и кокетливые головные 

уборы, связанные заботливыми руками мам. 

Встречались даже такие шляпы, в которых, 

благодаря пластилину, удалось воплотить оп-

ределенный сюжет на осеннюю тематику. 

  
 
Среди номинаций были «Самая красивая», 
«Самая необычная», «Самая веселая», «Самая 
шикарная» и другие.  
  
На празднике присутствовали администрация 
школы, классные руководители выступающих, 
родители.  
Учащиеся  в своих красивых головных уборах 
показывали дефиле, ставили сценки, танцева-
ли. 
  
Участницы приготовили не только шляпы, но 
создали цельные образы, продумали костюмы, 
украшения и другие аксессуары, которые за-
ставили  зрителей восхищенно следить за заме-
чательными выступлениями всех девочек.   
  
По окончанию  конкурса шляпу каждого ре-
бенка оценили по достоинству (конечно, все 
попали в какую-либо номинацию). Члены жю-
ри поздравили детей. 
 У всех присутствующих остались самые при-
ятные впечатления от конкурса. 
 

Дрохдова А., ученица 8 «А» класса 
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Конкурс «Осенняя шляпка» 
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. 
Лучшие сочинения по теме «Я гражданин России» 

Я активный член общества. 

    

Люди часто задумываются над вопро-

сом: «Волонтер – кто это?» Но не все 

знают точный ответ. Это доброволец, 

который занимается общественно по-

лезным делом безвозмездно, ничего 

не требуя взамен. Сферы деятельно-

сти могут быть довольно разнообраз-

ны, но волонтер всегда несет добро, 

надежду и любовь. Абсолютно любой 

человек может стать волонтером. Су-

ществуют даже различные волонтер-

ские организации и у каждого есть 

возможности вступить туда.  

   В городе Прохладный тоже имеются такие организации. Люди, состоящие в них, 

принимают участие во всех масштабных меро-

приятиях. Одним из таких мероприятий стала 

акция «Бессмертный полк», прошедшая по 

всей России на 70- летие победы в Великой 

Отечественной войне. Целью акции было вос-

питание патриотизма в молодом поколении и 

напоминание о том, что даже спустя 70 лет 

никто не должен забывать о той великой побе-

де, ради которой сражались наши деды и пра-

деды.  

   Столько лет прошло, а многие ветераны до 

мелочей  помнят, как «ковали» победу. До сих 

пор на губах солѐный вкус слѐз и пота. Фото-

графии героев Великой Отечественной войны, 

тех,  кто так и не вернулся с фронта, тех,  кто 

не услышал долгожданные слова: «Мы побе-

дили!» , по всему городу с гордостью пронесли их потомки. Почтить память сослу-

живцев, соотечественников у «Вечного огня» пришли ветераны, те, кто остался в жи-

вых и те,  кто помнит роковые 1941-1945гг. Возложив цветы к мемориалу, они с бо-

лью и грустью вспоминали свою молодость, которая выпала на долю  людей  в годы 

войны,  и с трудом сдерживали слезы.  

   Для ветеранов Великой Отечествен-

ной войны  были подготовлены раз-

личные концерты и выступления, а в 

конце победный салют, пусть не та-

кой, какой они слышали в 1945г, не-

много скромнее, но все равно они  ра-

довались тому, что внуками не забыта 

эта великая Победа! Именно участие 

школьников в таких мероприятиях 

формирует активную жизненную по-

зицию, которая обязательно поможет 

при выборе будущего нашей страны. 
 

Абрегова Залина, ученица 8 «А» класса  



4п

В
 

Урок, как возможность сделать выбор. 

        Сделать выбор своей судьбы очень трудно, 

но еще труднее выбирать, когда речь идет о 

судьбе целого государства.  Прошедший 8 сен-

тября в России единый день голосования отме-

тился рекордно низкой явкой избирателей. Так, 

например, в Ангарске по шестому округу явка 

избирателей составила 15, 69 %. Для сравнения: 

на предыдущих выборах в ЗС, проходивших в 

2008 году, явка составляла 22, 8 %.   А теперь 

постараемся ответить, почему же люди не ходят 

на выборы? Что мы и сделали на уроке общест-

вознания… 

В ходе дебатов было высказано несколько версий:  

потому, что 

1) нет представителей от каждой заинтересованной группы людей, 

2) люди сегодня аполитичны, 

3) молодежь не идет, потому что родители сами не идут, 

4) люди безответственны перед своими близкими, городом, государством. 

    Но считаю не верным то, что мало людей интересуется политикой. Сейчас интересую-

щихся политикой довольно много и, в том числе , молодежь. А ведь не идут на выборы даже 

те, кто политикой интересуется ежедневно. Почему? Потому что нет доверия к самому меха-

низму выборов. Почему молодежь не ходит на выборы? Одни высказали мысль, что не ходят 

в силу того, что отсутствует самосознание, политическая активность и заинтересованность. 

Другие придерживались мнения, что не ходят,  потому что молодежи это просто не нужно, 

что они аполитичны, никакой выгоды они с этого не получат.  

   Так что же  нужно сделать для того, чтобы молодые ребята не просто шли на выборы, а 

осознанно, грамотно выбирали то, что необходимо для будущего страны? 

   У  нас в гимназии № 6, кроме участия в самоуправлении, мы на уроках обществознания иг-

раем в выборы.  Класс делится на группы – это жители Государства №, каждая группа явля-

ется партией, у которой своѐ название, девиз. Ребята собираются и проводят социологиче-

ский опрос учащихся и учителей гимназии, родителей, жителей города, из собранного мате-

риала вычленяют главные проблемы, анализируют их и разрабатывают свою программу пар-

тии, которую представляют с помощью рекламы, презентации . 

   Затем группа собирается и определяет лидера партии, который будет выдвигать свою кан-

дидатуру  на место президента Государства №.  Лидер разрабатывает свою предвыборную 

программу и выступает перед учащимися класса. И вот настало время выборов, учащиеся по-

лучают листы и голосуют…., и обязательно кто-то победитель-президент. Его поздравляют. 

   Я думаю,  что именно такое практическое занятие вместе с учителем Е.В. Шпичак даѐт нам 

возможность осознать важность участия  в выборах,  а также дает понимание , что происхо-

дит на выборах.  
Ученик 8 «Б» класса  

Главный редактор  

и ответственная за выпуск-  

Сирица А.М. 

Редакционная коллегия: 

Абрегова З.,   

Феллер В., 

Дроздова А. 


