
Достижением в 

воспитании учащихся и 

жизнедеятельности 

образовательного 

учреждения в рамках 

организации 

воспитательного 

процесса является 

эффективное 

использование в 

воспитательной 

практике коллективной 

творческой 

деятельности, широкая 

сеть дополнительного 

образования, кружки, 

секции, а так же 

накопленный опыт и 

традиции школьного 

сообщества по 

здоровьесбережению, 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию, пропаганде 

детского дорожно - 

транспортного 

травматизма и 

профилактике 

правонарушений. 

Высокая 

теоретическая и 

методическая 

подготовка педагогов 

влияет на 

целеполагание, 

планирование, 

организацию и анализ 

воспитательной 

работы. В рамках 

программы развития 

школы 

«Проектирование 

этнокультурной 

образовательной 

городской среды» в 

2009-2010 учебном 

году создана 

концептуальная 

модель 

воспитательной 

системы «Школа с 

этнокультурным 

компонентом - центр 

воспитания в 

социальной среде». Ее 

целью является - 

создание в школе 

воспитательной среды, 

способствующей 

формированию 

толерантной 

высоконравственной 

личности, способной 

к саморазвитию. В 

этом году программа 

завершает свое 

существование и 

можно подводить 

итоги. 

Воспитательная 

деятельность МБОУ 

«Школа №182» 

направлена на 

воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, сохранение 

физического и духовно - 

нравственного здоровья 

детей, возрождение 

традиций семейного 

воспитания, социальное 

самоопределение 

учащихся в процессе 

взаимодействия общего и 

дополнительного 

образования, развитие 

ученического 

самоуправления в целях 

создания для учащихся 

воспитательной среды, 

способствующей 

формированию 

толерантной 

высоконравственной 

личности, способной к 

саморазвитию и 

самореализации. 

Для всестороннего 

развития учащихся в 

школе создана модель 

системы дополнительного 

образования, ученическое 

самоуправление, 

школьный музей.. 

Результатом деятельности 

является участие 

учащихся в смотрах и 

конкурсах различного 

уровня и по разным 

направлениям Всего 

участвовали - 559 человек. 

Из них: в районных 
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Выпуск 2 

Футбол! О чем еще мечтать?!  

Хотел всегда в него играть!  

Пускай всего лишь юниор,  

Но есть желанье и задор!  

Я знаю, кто поможет мне 

Мечту осуществить вполне.  

Конечно, это тренер мой- 

Он самый лучший и 
крутой.  

Стандарт, навес, удар, хет-
трик...  

Сдаваться тренер не привык 

Он душу вкладывает в нас,  

Чтоб передать смогли мы 
пас 

Он учит нас терпеть, не 
ныть,  

Вперед идти-командой 
быть.  

Хотим спасибо мы сказать 

За то, что учит нас играть!  



  В течение 5 лет я занималась в школьной секции каратэ и защитила коричневый пояс. 
       Занятия каратэ - это отличный способ для достижения и поддержания хорошей 
физической формы. Этому способствуют упражнения для общефизической подготовки, 
такие как отжимания, приседания, упражнения на пресс и бег. Также в программу занятий 
входит отработка техники ударов, блоков и бросков. 
       Я участвовала в соревнованиях по каратэ, которые на постоянной основе проводятся  по 
городу и по области. На соревнованиях, борясь за места на пьедестале и за медали, молодые 
каратисты показывают свою технику и опыт, который накопили в течение года. 
        Благодаря занятиям каратэ, я достигла определённой физической формы и уверенности 
в себе, так как каратэ воспитывает волевые качества и тренирует характер. 

Фролова Екатерина., 9б кл 

                              Каратэ-до в моей жизни. 
     

конечно же, есть люди, для которых 
каратэ стало образом мысли, жизни и 
служит для укрепления здоровья и 
духа.                            Много 
десятилетий каратэ изучалось, 
развивалось и совершенствовалось 
целой нацией, жившей в условиях 
запрета на оружие. В 1948 г. 
сформировалось Японская ассоциация 
каратэ. Это положило начало для 
развития единоборства в качестве 
системы самозащиты и разновидности 
спорта. Каратэ начало становиться все 
популярнее по всему миру, а первый 
японский чемпионат прошел в 1957 г.                                            
В настоящее время существует 
множество стилей каратэ. Наша школа 
относится к НРФШКД (Нижегородская 
Региональная Федерация Шотокан 
Каратэ-До), которая является 
официальным филиалом  SHOTOKAN  
KARATE- DO INTERNATIONAL FED-
ERATION – S.K.I.F. Клубу «Восток», в 
котором мы занимаемся, в этом году 
исполнилось 20 лет. Президентом этого 
клуба является мой тренер- Шибаев Р.Р.                       
Тренировки проходят несколько раз в 
неделю. Помимо непосредственно 
приемов каратэ, они обязательно 
включают в себя общую физическую 
подготовку (бег, прыжки, растяжку, 
укрепление мышц), а также мысленную 
концентрацию. Большинство команд 
тренеры отдают на японском языке.    
Но каратэ- это не только занятия в зале. 
Мы часто ездим на соревнования, я уже 
побывал в Выездном, в Арзамасе, в 
Володарске. Некоторые ребята из 
нашей команды уже выступали в 
Москве и Перми.  В этом году мы 
собирались на чемпионат России в г. 
Санкт- Петербург. К сожалению, жизнь 
внесла свои коррективы, северную 
столицу мне пока увидеть не удалось, 
хотя очень хотелось.                            

Помимо поездок на соревнования, 
каждый год нас ждут 
увлекательные турслёты, 
устраиваемые на р. Линде 
(Рекшино). Там всегда 
выстраивается большой 
палаточный городок. Наши 
тренеры проводят для нас эстафету, 
которая включает в себя стрельбу 
из пневматического пистолета, 
переправу по натянутому канату 
через р. Линду, катание на 
байдарках, различные подвижные 
игры и т.д. И, конечно, тренировки 
на свежем воздухе. А вечером, 
около большого костра, тренер 
Рунов А.А. поет нам песни под 
гитару. Как и любое серьезное 
увлечение в жизни, каратэ 
накладывает свой отпечаток и 
оставляет свой след. За время 
обучения этому боевому искусству 
я получил около 55 медалей, 
приобрел много друзей, научился 
стойко переносить все сложности. 
И пусть иногда бывает нелегко и 
хочется просто вечером поваляться 
на диване, я собираюсь и иду на 

В 6 лет я познакомился с новым для 
меня видом боевого искусства – 
каратэ. Им я занимаюсь седьмой год. 
Следующий экзамен, который я буду 
сдавать, у меня будет уже на 1й дан, 
т.е. черный пояс. Пошел на карате я 
из-за проблем со здоровьем. У меня 
астма. Как только я начал 
заниматься, я стал реже болеть, т.к 
тренировки проводятся босиком, а 
это закаляет.      За время обучения я 
узнал что Каратэ — это японское 
боевое искусство, основанное на 
технических приемах, разработанных 
в Окинаве. Суть его– самозащита с 
использованием блоков и ударов 
руками и ногами. Для кого-то каратэ- 
это способ поддержания физической 
формы, для кого-то важны 
спортивные результаты, кто-то ищет 
самоутверждения, возможность 
оставить уличную агрессию, и, 
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Я, Тесёлкин 
Сергей, ученик 7а 
класса, уже второй 
год являюсь 
участником кружка 
«Умелые руки». 
Руководителем 
моего кружка 

является Андрей Борисович Щипцов. Я захотел 
посещать данный кружок, так как знаю, что все 
умения, приобретенные в нём, могут пригодиться мне 
в жизни. Я считаю, что каждый мужчина должен 
уметь починить тот или иной предмет, что-то сделать 
своими руками для своего дома, для родных и 

близких. В кружке ребята учатся изготавливать игрушки из 
дерева, макеты самолётов, табуреты, подставки под 
телефоны, полки и многое другое. В этом году я хочу 
сделать шахматную доску. В процессе её изготовления 
Андрей Борисович научит меня выжигать по дереву. Когда я 
сделаю шахматную доску, будет здорово дома поиграть на 
ней с папой в шашки и шахматы. Но самая главная причина 
того, что я второй год посещаю кружок «Умелые руки», это 
конечно же сам Андрей Борисович. Он очень хороший 
преподаватель, интересно и доступно рассказывает, 
объясняет и показывает. Всегда поможет и подскажет. На 
занятиях Андрея Борисовича всегда оптимистичный 
настрой. Мне очень нравится заниматься в кружке «Умелые 
руки». 

Журналистика, на наш взгляд - это искусство, которое 
может помочь показать людям что такое жизнь, обратить 
их внимание на мелочи, которые они просто не замечают 
или не хотят замечать в повседневной жизни…А 
журналист, соответственно, это тот человек, что дает 
возможность увидеть мир другими глазами… 

Так что такое журналистика…наука…искусство…игра? 
Профессионал продолжит: риторика, тренинги, эссе и 
статьи… 

Всем, кто примкнул к нашим рядам журналистов 
школьной газеты, мы можем сказать  если есть желание, то 

научиться можно всему, и даже большему, поэтому через 
некоторое время нужно снова заглянуть в себя и понять, не 
стала ли журналистика для тебя из интересного увлечения 
образом жизни… 

Кожевникова Е.А., руководитель кружка 

Что такое журналистика? Наверно легко открыть 
интернет и найти это определение. Но что значит 
журналистика для человека, который выбрал ее делом 
своей жизни? 

В школьном кружке «Издательское дело» мы решили 
объединить тех, кто хочет влиться в эту профессию, 
кто мечтает заниматься этим делом. 

Многие люди не видят той красоты, что всегда рядом: 
и милый карапуз, что делает первые шаги на детской 
площадке, и добрый пес, что играет с падающими 
каплями дождя (который многие ненавидят), и лист 
рябины, что, словно огромный ледокол, разрезает 
волны лужицы около остановки…многие этого не 
замечают…а ведь в нашем городе, в каждом дворе, 
везде есть тысячи прекрасных вещей, взглянув на 
которые просто хочется жить…жить только ради того, 
чтобы созерцать все это… 

Умелые руки 
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О журналистике 

Рассказ про моё увлечение 

Меня зовут Никишина Алёна. Я занимаюсь Чирлидингом уже 3 года. 
Чирлидинг – это вид спорта, сочетающий в себе гимнастику, 
акробатику и танцы. Данный вид спорта зародился в США в 1870-е 
годы и приобрёл наиболее широкое распространение к середине XX 
века. Сейчас в России это официальный вид спорта и команды 
борются между собой за звание чемпионов.  

Моя команда называется – Vortex. Что с английского означает - вихрь! 

“Vortex” – это семья, в которой дети раскрывают свои способности, 
тренируют тело и характер! 

Мне очень нравится этот вид спорта, потому что он тренирует 
выносливость, силу и уверенность в себе. Когда у человека нет мечты, нет цели, он теряется. Спорт даёт ему 
возможность раскрыть свои способности, даёт цель и воспитывает характер, учит быть частью команды. 

У меня есть мечта, я иду к своей цели и никогда не сдаюсь! 

                                                                                                                                          Никишина Алена, 6д кл. 



Космонавта Комарова д2в, 
Космонавта Комарова д6 

человечество занимается с 
незапамятных времен. На создание 
одного полотна у мастеров могли 
уходить месяцы, и даже годы. Это 
связано с многоступенчатым этапом 
подготовки материи: вымачивание, 
кипячение, отбеливание, длительный 
процесс окрашивания с нанесением 
воска, окраской, сушкой. Разные 
способы росписи материи были 
известны в Шумере, Японии, Перу, 
Индокитае, на Шри-Ланке и 
некоторых странах Африки.Все эти 
техники по своему особенны и 
трудны в исполнении. В батике очень 
много красок, жанров и материалов. 
В этом году исполнилась наша давняя 
мечта, мы научились рисовать в 
технике батика. Наш замечательный 
педагог, Бажутова Надежда 
Ананиевна научила нас основам 
мастерства. Важно:  не только 
научить выполнять конкретную 
задачу, работу, но и  научить своего 
ученика творчески думать, 
развиваться в этом направлении. 
Именно за это Надежде Ананиевне – 
огромное СПАСИБО!  

Нам очень нравится вид 
творчества батик, потому что это 
очень интересный вид  росписи по 
ткани. Посещая   кружок, мы узнали 
очень много нового и интересного, 
узнали очень необычные  техники 

Здравствуйте, мы, ученицы 6г класса. 
И сегодня мы хотим вам рассказать о 
чудесном и очень красивом искусстве
-росписи по ткани, о батике! Это 
наше новое увлечение.                           
Батик — ручная роспись по ткани с 
использованием резервирующих 
составов. 2 октября 2009 г. внесён в 
список ЮНЕСКО шедевров устного и 
духовного наследия человечества. 
Батик – обобщенный термин, 
предполагающий под собой 
несколько способов ручного 
рисования на различных видах 
тканевого материала. За основу 
описываемой техники взят принцип 
резервирования. Говоря простыми 
словами, на ткань наносится 
рисунок, контур которого 
покрывается резервирующим 
составом, препятствующим 
растеканию красящих веществ по 

поверхности основы. Благодаря 
такой особенности мастера создают 
узоры любой сложности.                                                         
История создания. Родиной ручной 
росписи по ткани с применением 
резерва считается остров Ява 
(Индонезия). В переводе с яванского 
техника батик означает «капля 
воска». Такой тип росписи издавна 
известен среди народов современной 
Индонезии и Индии. Вообще 
созданием рисунком на ткани 

рисования, о которых раньше даже не 
представляли. И теперь мы знаем 
некоторые секреты нанесения 
цветных рисунков на любую одежду. 

 На кружке по батику мы 
пробовали разные техники рисования 
росписи с помощью соли, с помощью 
узелков, с воском и многие  другие 

техники росписи.   
А вот некоторые из наших 

работ: 
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Девиз организации: 
Постигая новое, сохраняем 

традиции 

  Батик 
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