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Как сделать так, чтобы талант имел возможность развиваться?
Можно создать научно-обоснованную, максимально учитывающую
особенности личности учащегося, а также условия учебновоспитательного процесса систему индивидуальной исследовательской
деятельности учащегося как средства развития его интеллектуальной и
творческой активности. Большой потенциал имеет использование исследовательских методов, которые предусматривают сотрудничество
учителей и учащихся, формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении, развивают общеучебные умения и навыки, приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся. Ведущее место принадлежит
проектной,
научноисследовательской деятельности.
Работа над выполнением проекта учит видеть проблемы, исследовать
и определять своѐ отношение к ним, вырабатывать совместные направления и принципы деятельности, реализовывать их на практике,
презентовать результаты и оценивать их, активно включаться в
процесс самообразования.
Третий год занимается исследовательской деятельностью
ученица 8 класса Сиротенко Милана. Она неоднократно участвовала во многих конкурсах творческих и исследовательских работ, становилась победителем и
призѐром. В этом году работа Миланы в номинации «Литературоведение» заняла I место в районном этапе и II место в Республиканском этапе Всероссийского конкурса детского и юношеского литературно-художественного творчества. 30 мая в
Центре развития творчества детей и юношества состоялось торжественное награждение всех победителей и призѐров. Очень
приятно отметить, что среди них была и наша Милана. Поздравляем с победой и желаем дальнейших творческих успехов!!!
Калайтанова Н.В., учитель русского языка и литературы
МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный
Чегемского района КБР
Республиканский проектировоный семинар «Жилищное просвещение в современной России» в рамках
проекта
«Общественноориентированное образование в России: синергия»
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Выпуск посвящается празднованию 70-летия Великой Победы над
фашистской Германией!
Вечная память павшим героям…

70 лет над нашей родиной синее-синее небо. И солнце – доброе, радостное, не застланное дымом. И
ветер, свободный от сладковато-горького запаха пороха. Играют на земле дети, знающие о войне
только понаслышке. Уже редко встретишь сегодня разрушительный след отгремевших боѐв. Воронки от бомб и снарядов, окопные траншеи - эти чудовищные шрамы на теле земли затянуло время,
сгладило.
Но перед памятью человеческой, перед памятью сердца время бессильно! Сколько на земле
людей, обожжѐнных войной! Матерей, чьи глаза выцвели от слез. Отцов, отдавших своих сыновей.
Женщин, которые остались вдовами с малыми детьми на руках. Юношей и девушек, которым ни разу в жизни не довелось обратиться со словом «папа» к родному человеку. Ветеранов, чьи раны и сегодня болят и ноют к непогоде. Солдаты-ветераны скромны, не кичатся прошлыми заслугами и подвигами своими. Они редко, только в самые торжественные дни, надевают боевые ордена и медали.
Но вглядитесь внимательнее. Попробуйте сердцем понять всю красоту и величие этих совсем обычных людей, окружающих вас.
Увидьте в прихрамывающем ворчливом старике бывшего
артиллериста, стоявшего насмерть
со своей пушкой против накатывающейся лавины фашистских
танков. Разглядите в пожилой,
совсем седой учительнице бесстрашную разведчицу, прошедшую сквозь войну.
Надо только суметь увидеть их, разглядеть. Они и сегодня
в бою, впереди. Они делают своѐ
дело без шума, без громких слов.
Как делали его на войне. Им, ветеранам Великой Отечественной
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войны, мы посвящаем эти строки.
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Акция «Письмо ветерану».
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Акция «Солдатский треугольник».
Акция «Георгиевская ленточка» (кадеты).
Акция «Бессмертный полк» (кадеты).
Общешкольный концерт «Мы наследники Великой Победы» с приглашением ветеранов тыла, родителей, представителей общественных организаций, администрации посѐлка.
Торжественное несение Вахты памяти.
Участие в Гарнизонном митинге, посвящѐнном юбилею Великой Победы.
День семьи. Праздник «Семейная гостиная».

Победа - больше нет войны.
Победа - это солнца свет.
Победа - слова слаще нет
Для ветеранов всей страны.
Победа! Гимн пою тебе!
Победа! Радость и слеза!
Победа! Всех врагов гроза!
Победа! Ты в моей судьбе!
Я слышу слова из далѐкого 45-го,
они звучат как напутствие моим ровесникам: «Живите, просто живите! Любите,
прощайте, не завидуйте, не обижайте
слабых, цените время – оно уходит безвозвратно. Не держите в душе, в сердце
зло… Просто мечтайте, дерзайте, творите! Живите с любовью к людям и берегите мир!»
Белов Александр, ученик 8 класса
Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!

Мероприятия в честь празднования Великой Победы
Конкурс патриотической песни «Песни, опалѐнные войной».
Конкурс сочинений «След моей семьи в истории
ВО войны»
Встреча с активистами, занимающихся патриотическим воспитанием молодѐжи Романенко
Б.С. и Бойко Е.В.
Встреча с активистами, занимающихся патриотическим воспитанием молодѐжи Романенко
Б.С. и Бойко Е.В.
Акция «Часовой у Знамени Победы».
Просмотр фильмов о ВОВ «Умереть в Сталинграде», «Моѐ блокадное детство», «Оборона Севастополя».

Я не жалею о том, что родился поздно. Нет, я родился в самое время. Бой не окончен, он продолжается. Нет, не прошла пора подвигов. Нас ждут другие дела. Их много ещѐ – нерешенных задач,
неначатых дел, недостигнутых высот. Нам познавать тайны живой клетки, спускаться в глубины
земли, нам штурмовать космос, прокладывать тропинки и широкие дороги в таѐжных дебрях нашей
планеты и на пустынных просторах Луны и Марса. Нам сражаться с болезнями, которых так много
на земном шаре. Нам овладевать тайнами природы и одерживать спортивные победы.

