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Выпуск №6, Март 2021г. МАОУ «Уренская СОШ №2» 

Солнечный город-

это мы! 

2 

РДШ 3 

Новости: 4 

В этом выпуске: БЫТЬ АКТИВИСТОМ – 

НАШ ВЫБОР!  

Я – капитан души своей,  

Своей судьбы хозяин властный.  

Уильям Эрнест Хенли  
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Солнечный город-это мы! 

Детское общественное объеди-

нение «Солнечный город» об-

разовано в нашей школе с 2019 

года, активными участниками 

объединения являются обучаю-

щиеся начальной школы.  

Цель деятельности ДОО: 

 Сделать школьную жизнь 

обучающихся младших 

классов интересной и увле-

кательной; 

 Выявить творческую инди-

видуальность учащихся; 

 Объединить детей на осно-

ве общих дел по интересам 

и увлечениям для развития 

и самоутверждения. 

Эмблема ДОО «Солнечный го-

род» имеет круглую форму, на 

ней изображено солнце, кото-

рое согревает землю, как сим-

вол теплоты и света. 

Основные направления объеди-

нения: 

 Здоровье 

 Спорт 

 Образование 

 Творчество 

Стр. 2 РДШ  

Российское движение школьников. 

Общероссийская общественно-

государственная детско-

юношеская организация. Пред-

седателем которой является 

российский космонавт, Герой 

РФ Сергей Рязанский. Дата со-

здания 29 октября 2015 года. 

Направления  деятельности 

РДШ: 

 Личностное развитие; 

 Военно-патриотическое 

направление; 

 Информационно-медийное 

направление 

 Направление гражданская 

активность 

Муниципальным куратором 

РДШ является Коршунова Оль-

га Геннадьевна, которая актив-

но продвигает деятельность 

РДШ в детских объединениях 

района. 

В нашей школе была организо-

вана встреча активистов ДОО 

«Солнечный город» с муници-

пальным куратором.  На кото-

рой Ольга Геннадьевна провела 

игру по направлениям РДШ. В 

которой дети активно принима-

ли участие, им было интересно 

задать интересующие их вопро-

сы по деятельности детского 

движения. 

Участники ДОО «Солнечный город» 
и куратор Коршунова О.Г. 

Эмблема РДШ 
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Мы и РДШ Стр. 3 

ница» 

Фотографии, видео можно по-

смотреть в группе ВКонтакте: 

(https://vk.com/

public187365320). 

Руководитель ДОО 

«Солнечный город» старший 

вожатый Метелкина Нина Вла-

димировна. 

Интервью с Ниной Владими-

ровной : 

-Что для вас работа с ДО? 

-Мне интересно, как развивает-

ся активная личность каждого 

участника объединения, 

направлять детей на творче-

скую деятельность. 

-Каких результатов вы доби-

лись с детьми? 

-Активисты Мищенко Кирилл , 

Детское общественное объеди-

нение «Солнечный город» ра-

ботает  по направлениям РДШ. 

Принимают участие в акциях и 

мероприятиях по разным 

направлениям.  

 Акция «Засветись! Будь за-

метней!» 

 Акция, фотопроект «Я, как 

мама» 

 Акция «Сбор макулатуры!» 

 Акция «Покормите птиц» 

 Акция «День конституции» 

 Акция «Новогодние окна» 

 Акция «Снежное фото» 

 Акция «Подари книгу» 

 Праздник для первокласс-

ников «Прощание с азбу-

кой» 

 Праздник «Широкая масле-

Ванцов Вадим, Смиренин Ми-

хаил, участвовали в акции “С 

днем рождения РДШ» получи-

ли сертификаты участников и 

подарки. 

-Какие цели вы планируете до-

стичь в ближайшее время? 

 Мы хотим разработать цикл 

«Веселые игры» для первых 

классов. Которые будем 

проводить на переменах.  

 Реализовать проект «Даем 

вещам новую жизнь». 

 Принять участие в проекте 

от РДШ «Классные встре-

чи» 

Желаем Вам дальнейших успе-

хов, и реализации Ваших пла-

нов. Спасибо! 

Мы и Российское движение школьников. 
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Над выпуском работали: Вершинина Марина Андреевна (учитель начальных классов).  

Веригина Светлана, Смирнова Мария, Чебыкина Дарья , Соловьева Анна, Шабанова Инга, Смирнова Ксения, 

Кубарева Дарина. 

Адрес: 606803 Нижегородская область, г.Урень, ул.Индустриальная, д.12 «а» 

Новости: 
Накануне весенних каникул в МАОУ «Уренская СОШ № 2» прошёл 

цикл мероприятий на тему «Я открываю в книгах Нижний». Библиоте-

карь Борисова Наталья Яковлевна вместе с ребятами из 5-х - 8-х клас-

сов совершила увлекательное путешествие в историю возникновения 

города Нижнего Новгорода, познакомила ребят с архитектурой города 

и знаменитыми людьми прошлого и настоящего Нижнего Новгорода, с 

подвигами нижегородцев во время Отечественной войны 1812 года и 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Особое внимание было 

уделено книжной выставке, посвящённой 800-летию Нижнего Новго-

рода. Были представлены книги, связанные с историей и современно-

стью города. В библиотеке также была организована обзорная выстав-

ка книг «Мой любимый Нижний». 

22 марта учащиеся начальной школ, лучшие читатели школьной биб-

лиотеки, Шистерова Дарья (3 «В» класс), Панкратьева Виктория (4 

«А» класс), Коробейников Илья (4 «Б» класс), Царегородцева Алиса (2 

«В» класс), Рябкова Полина (4 «В» класс), стали участниками Фести-

валя, посвящённого открытию недели детской книги «Именины книж-

ки детской», который организовали и провели для ребят работники 

МБУК «Уренская ЦБС». На празднике главной героиней стала короле-

ва Книга. Много сказочных героев пришло в гости к детям. Все вместе 

они пели, играли, танцевали, участвовали в викторинах. В конце 

праздника ребята за любовь к книге, чтению и активное участие в Не-

деле детской и юношеской книги были награждены грамотами и новы-

ми детскими книгами. От праздника у детей остались только положи-

тельные эмоции. 

Неделя детской и юношеской книги стала для детей ещё одной воз-

можностью встретиться с библиотекой, а также праздником всех чита-

ющих ребят, праздником детства, праздником веселых приключений. 

Мы в социальных сетях: 

https://vk.com/club198023911 

Библиотекарь  
Яковлева Н.Б. (проведение меро-

приятия) 

Команда учителей нашей 

школы приняла активное 

участие в ежегодных со-

ревнованиях по волейболу 

между школами района!  


