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«С нового учебного года во всех школах страны каждый понедельник начинается 
с занятия „Разговоры о важном“. Основные темы связаны с ключевыми аспектами 
жизни человека в современной России», — говорится на официальном сайте про-
екта. Занятия действительно уже стоят в расписаниях всех классов, на месте перво-
го урока. Вести их будут классные руководители. 
 
«Разговоры о важном» — инициатива, о которой начали говорить в апреле 2022 
года, когда министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что «историческое 
образование» будет введено в школах с 1-го класса. Позже выяснилось, что новый 
предмет для первоклассников придумывать не станут, но история все-таки будет 
изучаться «в рамках существующих учебных планов и внеурочной деятельности». 
 
Темы занятий приурочены к конкретным датам либо строятся вокруг патриотиче-
ской тематики в целом. В сентябре, например, учителям предлагают провести бе-
седы, привязанные ко Дню знаний, к 165-летию со дня рождения Циолковского, 
и урок, посвященный пожилым людям (в преддверии Дня пожилого человека 
1 октября). 
 
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС описал возможные темы 
занятий так: «События, люди, их деяния и идеи — все это может стать предметом 
бесед. Наверное, найдутся скептики, которые скажут, что нельзя интересно расска-
зать про государственные праздники или про семейные ценности. Но мы делаем 
все, чтобы доказать обратное, — про историю, традиции и культурное наследие 
нашей страны можно и нужно рассказывать увлекательно, побуждать детей само-
стоятельно искать исторические факты, больше читать, узнавать новое». 
 
Многие сравнивают «Разговоры о важном» с «Уроком мира» или политинформа-
цией, которые существовали в советских школах. Но те занятия, как правило, были 
построены в форме монолога. Учитель либо кто-то из учеников готовил доклад, 
например по мотивам советских передовиц, остальной класс — слушал. 
 
А «Разговоры о важном», как уже говорилось выше, должны быть именно разгово-
рами — то есть дискуссией педагога и детей, построенной вокруг определенных 
тем. 
 
     Кожевникова Е.А., редактор газеты 
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Выпуск 1 

Взвейся в небо, флаг России 
гордой! 
В лучезарном небе вознесись! 
Триколором, бело-сине-
красным, 
Гражданин России, ты гордись!  



 С нового учебного года в нашей 
школе, как и в каждой школе стра-
ны, каждый понедельник будет 
начинаться с церемонии поднятия 
флага и с занятия «Разговоры о 
важном», на котором будем гово-
рить о патриотизме и любови к 
традиционным ценностям с помо-
щью поговорок, квизов, игр и дру-
гих интересных форм. 
 
Сегодня, 5 сентября,  честь подня-
тия флага была предоставлена Гар-
масевой Елизавете, ученице 11 
класса, председателю разновоз-
растного объединения "Высшая 
лига", члену школьного совета с 
активной жизненной позицией, 
участице регионального этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков по географии, участник коман-
ды -победителя Всероссийского 
проекта "Мы вместе!" 
Каждую неделю эта честь будет представлена лучшим из 
лучших. 
После ребята разошлись на свои первые занятия 
"Разговоры о важном". Если в классах начального звена 
первый разговор о важном касался тем «Для чего я учусь» 
и «Зачем нам знания», для то для учеников 5-11 классов 
тема звучала так «Мы – Россия! Возможности – будущее». 
 
 

12 сентября 

Церемонией 
поднятия фла-
га мы сегодня 
открыли но-
вую неделю. 
Продолжаем 
рассказывать 
Вам о лучших 
учащихся, ко-
торым предо-
ставляется 
право поднятия флага. 
 
В 1 здании в церемонии участвовала Устюжанина Арина, 
ученица 8б класса - отличница, победитель школьного эта-
па олимпиад по математике, участник районного этапа 
олимпиад по математике, биологии, физике. 
 
Во 2 здании право поднятия флага удостоены Лебединская 
Карина, ученица 6д класса, отличница, староста класса, 
победитель школьного этапа олимпиад по биологии, лите-
ратуре, физической культуре, активный участник акций 
РДШ, и Рубинская Любовь, ученица 6г класса демонстри-
рует хорошие успехи в учебе, призер и участник областных 
соревнований по плаванию, имеет второй взрослый разряд 

по плаванию. 
 
А первым уроком ребят ждал "Разговор о важном" на 
тему "Наша страна-Россия". Ребята вместе с классны-
ми руководителями обсудили важные понятия для 
каждого граж-
данина "Что 
такое Родина?" 
'"Почему важно 
любить свою 
Родину?". В 
игровой форме 
вспомнили ос-
новные факты о 
нашей стране. 

19 сентября  

В 1 здании эта важная миссия была предоставлена Чи-
киновой Анастасии, ученице 11а класса - активной 
участнице конкурсов "Личность. Карьера. Успех"-
первое место в городе 2022,2021 года, Всероссийских 
проектов "Дай пять!", "Мы вместе" "Мы поможем"- 1 
место, "Мой дом-Нижний Новгород"-2 место, Район-
ного смотра советов обучающихся-1 место. Также яв-
ляется волонтёром отряда "Пробуждение", участница 
всех школьных конкурсов и активностей!  
 
Во 2 здании флаг поднимала Сметанина Валерия, уче-
ница 9г класса ' Призёр школьного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по английскому языку, 2 
место на школьном НОУ по литературе, активая участ-
ница командных соревнованиях и акций. Капитан ко-
манды, занявшей 1 место в районной экологической 
акции «чистый двор-чистый мир»,которая состоялась 
16 сентября. 
 
"Разговоры о важном" сегодня были приурочены к 
165-летию К.Э. Циолковского. Ребята вместе с класс-
ными руководителями обсудили важность достижений 
человечества, вспомнили биографии знаменитых лич-
ностей, связанных с космической отраслью, доказали, 
что мечта - это мотиватор для движения вперед!  
Даже ребята, находящиеся дома на карантине, по-
участвовали в этом важном  

Антонова Е.В., кл.рук. 5 кл. 

 

Стр. 2 Школьная жизнь 

"Мечтай много, а воплощай больше!"  



командир. 

2.Я бы вам посоветовал, побольше 
взаимодействовать с командой, если 
вы участвуете в каких-либо конкур-
сах, а в остальном ведите себя кор-
ректно и отдыхайте. 

3.Из недостатков хочу отметить, что 
из-за технических проблем наш класс 
не смог пройти задание с плотом. 

4.Да, безусловно, всем это очень нра-
вится  

5.Я очень горжусь своей командой. У 
нас поехал целый класс, в чем у нас 
было небольшое преимущество. Не-
смотря на это, за победу мы боролись 
только силой и умом 

6.Да, конкуренты были. Мы не отли-
чались особой слаженностью и упор-
ством 

7.Организаторы мероприятия отлично 
справились со своей задачей. Нет 
конкурса, которого я хотел бы убрать 
или добавить 

| Зубкова Мария, 8а (фотограф) 

1.Одно из самых важных составляю-
щих - слаженность. Без неё никуда. 

2.Имейте при себе тёплую одежду, 
команду друзей и позитивный 
настрой. Все у вас будет хорошо 

3.Могу отметить наличие насекомых, 
но для леса это свойственно. 

4.Конечно. Когда-нибудь можно бу-
дет выехать целой школой и весело 
провести время  

5.Моя команда работала весьма сла-
женно, был позитивный настрой, мо-
гу сказать, что мы были одними из 
лучших.  

6.Было сложно бороться с нашей же 
параллелью 8х классов 

7.Можно в перерывах поиграть в кро-
кодила  

| Устюжанина Арина, 8б (участник) 

1.Организация самой команды. Побе-
да внутри команды - победа в зарнице 

2.Лучше подготовиться к подобным 
мероприятиям заранее.  

3.Нет, «Легендам» все понравилось! 

4.Да, конечно. Хотелось бы выехать 
ещё не раз 

Ежегодно в сентябре проходит воен-
но-спортивная игра «Зарница» в 
посёлке Киселиха г. Бор для уча-
щихся 5-11х классов. Целью прове-
дения данного мероприятия является 
сформировать у школьников быст-
рую реакцию при нахождении в не-
стандартной для них ситуации; укре-
пить их спортивную подготовку. У 
некоторых участников взято интер-
вью.  

1.Что может помочь выиграть в по-
добных мероприятиях?                      
2. Можете ли Вы дать какие-то реко-
мендации желающим участвовать в 
зарнице и других подобных меро-
приятиях?                                             
3.Как Вы считаете, есть ли у зарни-
цы, проведённой в этом году недо-
статки?                                          
4.Есть ли у такого рода мероприятий 
будущее?                                             
5.Можете ли Вы рассказать что-то о 
Вашей команде?                                     
6.Есть ли у Вашей команды явные 
конкуренты? Почему?                             
7.Можете ли Вы предложить какой-
нибудь конкурс для зарницы гряду-
щих годов?                                                 
Садовников Никита, 8а (участник)    
1.Сплочённость и сыгранность ко-
манды, фантазия.                               
2. Главное - уметь договариваться с 
командой и приходить к единому 
мнению, без этого никак. Моей ко-
манде это очень помогло                
3.Я считаю, что недостатков нет   
4.Все может быть. Главное, чтобы 
эту традицию не забыли                    
5. Наша команда - одна из самых 
сплоченных на Зарнице, хоть мы и 
не выиграли. В следующем году 
обязательно постараемся.                 
6. Конечно есть. У некоторых идеи 
лучше, у некоторых юмор, нам есть 
куда стремиться.                                
7. В Зарнице и так всё идеально. Я 
считаю, что нет необходимости что-
либо менять 

 Колеватов Александр, 8а 
(участник)  

1. Может помочь выиграть в таких 
мероприятиях как зарница слажен-
ная командная работа и хороший 

5.Мы 
были 
достаточ-
но друж-
ны, но 
другие команды не давали сбавлять 
темп 

6.Хочу отметить 8а. У них поехал 
весь класс, и работали они согласова-
но  

7.Все конкурсы были на высшем 
уровне, но можно добавить какой-
нибудь квест 

| Сальникова Дарья, 7а (участник) 

1.Поддержка. Безусловно - поддерж-
ка 

2.Возьмите с собой сменную одежду, 
работать там придётся усердно 

3.Нет, мероприятием я довольна на 
все 100 

4.Да. Буду рада, если в следующем 
году тоже удастся поехать  

5.Разногласия у нас, конечно, были, 
но я пыталась как-то всех сблизить, 
чтобы получить +1 балл за команд-
ную работу 

6.Наверное, 7в. По количеству гра-
мот мы их обошли на 1, но они бук-
вально наступали нам на пятки 

7. Классно будет сделать перетягива-
ние каната. 

| Кожевникова Елена Альфредовна, 
(кл.рук.8д) 

1.Ну, во-первых подготовка, выдум-
ка, артистичность, смекалка 

2.Надо такие мероприятия посещать, 
ехать целым классом, они сближают 
учеников 

3.Недостатком могла быть погода, но 
мероприятие было перенесено 

4.Есть, эти мероприятия идут как 
традиция, все их ждут 

5. В этом году команда 8д была само-
стоятельной и дружной. Я очень гор-
жусь ими 

6.Для нас это были ученики 1 здания, 
поэтому мы не стараемся победить, а 
просто наслаждаемся игрой, самовы-
ражением. 

7. Веревочный курс.  

Арсентьева М, 7е класс 

Зарница 

Выпуск 1 Стр. 3 



Космонавта Комарова д2в, 

Космонавта Комарова д6 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 
что, если останется жить Земля, 
высшим достоинством человечества 
станут когда-нибудь учителя! 
Не на словах, а по вещей традиции, 
которая завтрашней жизни под стать. 
Учителем надо будет родиться 
и только после этого – стать. 
 
Эти строки поэта Роберта Рождественского – о тех, кто выбрал непро-
стую профессию учителя. 
Когда мы говорим об учителе, мы вспоминаем и своего первого учителя, 
и других учителей. Есть 
учителя, которых знает всё человечество, независимо от страны и нацио-
нальности.  
 
 

Школьные годы у нас не заканчиваются, первого сентября вновь и вновь мы идем в школу, чтобы дарить знания, 
учить новому, открывать неизведанное.. Развивать сильные стороны, помогать преодолевать трудности, делиться 
добротой, теплом и позитивом. 
 
Но каждый из нас с особым трепетом вспоминает то время, когда мы сами бежали в школу с портфелем, завязыва-
ли белые банты, получали первые оценки, когда учились, дружили, влюблялись... 
   
Как думаете, мы сильно изменились? Попробуете угадать?                Гайдукова Д.В., школьный психолог 

Телефоны  

250 40 07, 258 02 15  

Девиз организации: Постигая 
новое, сохраняем традиции 

Вчера ученики - сегодня учителя!  
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