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Чувствовать себя частицей коллектива, в котором сотрудничают 

вежливые и культурные  добрые и отзывчивые люди – это прекрас-
но! Наша школа распахнута настежь для доброжелательных людей, 
готовых творить добро повсюду.  

«Беречь природу, приумножать её богатства, первоочередная 
задача каждого из нас,- утверждает  учащаяся 11 класса Мустафаева 
Халима.- Мы весной 2020 года заложили питомник декоративных 
хвойных растений. Под руководством учителя биологии Лакаткиной 
Наталии Евгеньевны мы самостоятельно черенковали и высаживали 
туи и можжевельники, ведём за ними уход. Надеемся, что наши де-
ревья в скором будущем украсят улицы родного села». 

«Экологические субботники, акция «Зелёная столица», темати-
ческие конкурсные программы: КВН, викторины, выступления агит-
бригад – это далеко не все мероприятия, в которых мы с удовольст-
вием участвуем», – поддерживает од-
ноклассницу Огурцова Арина. Девочки 
уверены в том, что любовь к природе и 
родному краю – первостепенный эле-
мент  доброжелательной школы. 

Спильник Александр делится свои-
ми мыслями о патриотическом воспи-
тании в школе: «В нашей школе прово-
дятся замечательные мероприятия, 
помогающие воспитать гражданскую 
ответственность за свою Родину, музей-
ные уроки и экскурсии, смотры строя и 
песни, творческие отчёты по поиско-
вым заданиям, литературно-
музыкальные композиции. Все эти 
мероприятия помогают нам стать 
дружными и сплочёнными, способными проявлять взаимопонима-
ние и оказывать поддержку друг другу в любой ситуации. Всё это 
просто здорово!» 

Атанова Александра включается в разговор: «Особое внимание 
мы уделяем памяти Героя РФ Ворновского Ю.В. Ему посвящён це-
лый цикл мероприятий: «День Памяти», в который традиционно 
проходит конкурс художественного слова, 3 октября, в день рожде-
ния Героя, проводится военно-спортивная игра «Десантура», где 
участники показывают свою физическую подготовку, ловкость и 
смекалку. В День Героя на линейке мы чтим память Юрия Ворнов-
ского и других героев, боровшихся за наше светлое будущее, за нашу 
жизнь. Всё это, несомненно, учит нас доброте и человечности». 

Уверены, и в дальнейшем наша школа будет вести целенаправ-
ленную работу по реализации проекта « Доброжелательная школа», 
несомненно, эта работа будет плодотворной, и мы достигнем хоро-
ших результатов в воспитании подрастающего поколения. 

 
 

Лакаткина Н. Е., 
заместитель  директора  

Доброжелательные уроки МБОУ 
«Шеиняска СОШ имени Героя РФ  

Ворновского Ю.В.» 
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Я в музее 
 

 
Среди множества школьных дверей есть 

одна, неизменно притягивающая к себе взор 
любого ученика. На ней табличка «Музей». Что 
за ней? Неоткрытые тайны? А может, сама 
жизнь? Наш школьный музей – воплощение 
всех периодов существования с. Шеино от его 
основания до нынешних дней. 

Вхожу в его таинственную тишину и окуна-
юсь в живой мир истории. Неторопливо обхожу 
стенды и выставочные стеллажи. Вот портрет 
воеводы Шеина, чьи служилые люди основали 
наше село в 17 в. Большим количеством вещей 
представлен быт наших предков. Это и детали 
ткацкого станка, и колодки для изготовления 
обуви, и железные утюги, и предметы обихода. 
Моё внимание привлекли одежда из самоткано-
го полотна и лапти. Сколько труда было вложе-
но в их изготовление! Иду дальше. Вот кроват-
ка, изготовленная из лозы. Интересно, сколь-
ким поколениям семьи Лазаревых (это они 
подарили кроватку школьному музею) пели 
мамы колыбельные, укачивая их в этой кроват-
ке?! 

Медленно подхожу к стеллажу, где разме-
щены материалы, посвященные Ворновскому 
Ю.В., выпускнику нашей школы. Он погиб в 
2000 г. в Чеченской Республике, защищая своих 
товарищей. За мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении боевой задачи, ему было 
присвоено звание Героя РФ (посмертно). Ему 
мы посвящаем наши традиционные школьные 
дела и победы. 

Подхожу к разделу музея, посвящённому 
периоду Великой Отечественной войны на тер-
ритории села. В этом Году Памяти и Славы мы с 
руководителем нашего музея Нестеровым Д.И., 
учителем истории, неоднократно проводили 
здесь музейные уроки и экскурсии. И не только 
для учеников нашей школы. К нам приезжали 
ветераны военной разведки, сослуживцы Юрия 
Ворновского, односельчане его отца, учащиеся 
Ломовской школы и другие гости. Этот раздел 
нашего музея – победитель конкурса экскурси-
онных маршрутов года Великой Победы! 

Остановлюсь на нём подробнее. Его мате-
риалы мы использовали для проведения меро-
приятий при защите листков «Календаря Побе-
ды», на уроках и классных часах. Экскурсии, посвящённые этому 
этапу жизни нашего села, мы обычно начинаем с Зала боевой славы 
94-й гвардейской Звенигородско-Берлинской стрелковой дивизии, 
защищавшей села Шеино и Мелихово. Он расположен на втором 
этаже школы. Его экспозиция посвящена основным событиям 1941-
1943 гг. она рассказывает о командирах и простых солдатах дивизии. 
Здесь мы можем прочитать дневник событий 1943 г. 

Возвращаемся в музей. Грозным напоминанием о периоде войны 
являются наши экспонаты: противотанковые ружья, части ручного 
пулемета Дегтярева, автомата Калашникова, пистолетов, советские и 
немецкие шлемы. А вот кусок ствола дерева, «раненного» осколком 
снаряда и вражеской пулей. Навсегда они останутся напоминанием о 
страшных событиях, когда «горела» земля и плавился метал. Здесь 
мы можем прочитать воспоминания участников войны и мирных 
жителей, тружеников тыла, «детей войны». 

С чувством гордости за свою малую родину выхожу из му-
зея. Закрываю дверь. Скоро её откроют другие посетители. И музей 
опять заговорит! 

 
Пискунова Юлия,  
ученица 7 класса 

 

 

 
Юбилейный год 

 
2020 год не зря объявлен Годом памяти 

и славы. Это важный год для каждого 
гражданина, для каждого потомка совет-
ских воинов. Сохранение памяти о войне 
– святой долг каждого человека от мала 
до велика. Всех нас объединяет в этом 
важном году историческая Память – 75 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне. Особая роль в нашей школе при-
надлежит кадетскому коллективу  

С января в школе прошла акция «Шаги 
Победы», в ходе презентаций было рас-
сказано о важных событиях каждого во-
енного года. Каждый класс школы имел 
поисковое задание. Кадеты подготовили 
и оформили материал: «Артиллерия в 
годы Великой Отечественной войны», 
«Ракетные установки в годы Великой 
Отечественной войны», «Пионеры и 
комсомольцы – Герои Советского Союза» 
и другое. 

В феврале кадетский коллектив достой-
но выступил на муниципальном этапе 
смотра-конкурса кадетских и юнармей-
ских коллективов «К защите Родины 
готов!». В номинации Викторина «Знать 
и помнить» кадетский коллектив школы 
стал победителем личном и в командном 
зачёте.  

Кадеты приняли участие в соревнова-
ниях по стрельбе, разборке и сборке авто-
мата, военизированных эстафетах, посвя-
щённых «Году памяти и славы России». 

Они активно принимают участие в 
проекте «Моя семья в годы Великой Оте-
чественной войны», результаты которого 
отображаются в акции «Их имена наша 
гордость». Ребята собирают информацию 
о своих родственниках, участвовавших в 
войне, делятся рассказами об их подви-
гах, фронтовыми историями, фотогра-
фиями, военными документами. В этом 
году значительно пополнили материалы 
«Бессмертного полка». Проведение соци-
альных акций «Забота», «Обелиск», 
«Эстафета памяти поколений», «Салют, 
Победа», «Свеча памяти»  и др. Ребята с 
удовольствием участвуют в акции 

«Забота» они не на словах, а на деле под-
тверждают свое уважение к ветеранам и 
проявляют чувство  любви и уважения.  

Знание и память об обычных жителях 
родного села, которые своим трудом в 
тяжелых условиях войны, служением сво-
ей Родине и на фронтах, и в тылу, актив-
ной послевоенной деятельностью показа-
ли достойный пример жизни Человека, 
помогают нашему растущему поколению 
воспитываться глубоко патриотичными, 
осознавать себя важной частичкой обще-
ства, способной на великие дела. 
 

А.Ф. Гринёв,  
преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «Шеинская СОШ имени  
Героя РФ Ворновского Ю.В.» 
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Волейбол- 
любимая игра 

 

Волейбол – это, пожалуй, самая распро-
страненная спортивная игра в России. Очень 
часто в летнее время можно увидеть детей и 
взрослых, играющих в волейбол на пляже, в 
парке, на стадионе, даже на лужайке. 

В детстве проще всего научить ребен-
ка азам игры в волейбол. Школьник, который 
научится играть в волейбол, будет играть в 
него при каждой возможности, в том числе 
становясь старше и конечно же во взрослой 
жизни. 

Секция по волейболу в МБОУ 
«Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворнов-
ского Ю.В.» ведется с 1995 года. За это время 
команды девушек и юношей школы неодно-
кратно были призерами и победителями рай-
онных соревнований по волейболу. А чтобы 
попасть в финал спартакиады по волейболу, у 
нас проводятся зональные соревнования меж-
ду Алексеевской, Ломовской, Мелиховской и 
нашей школами.  

Конечно, нам  тяжело бороться с такими 
большими школами за выход в финал. Но нам 
это удается. И в 2019-2020 учебном году наши 
девочки, выйдя в финал 62-й спартакиа-
ды заняли 2-е место. Вся команда играла хоро-
шо. Но хочется выделить Огуцову Арину 
и Логвинову Виолетту. Эти девочки мотор ко-
манды. К сожалению, из-за карантина сорев-
нования мальчиков не состоялись. 

22 февраля прошли ежегодные соревнова-
ния по волейболу. Основная цель этих сорев-
нований: выявить лучших спортсменов для 
участия в районных соревнованиях. В первен-
стве участвовали ребята с 6 по 11 классы. Раз-
ница в возрасте и навыках была заметна, но 
боевой дух младших ребят ни на йоту не усту-
пал старшим. За весь день соревнований каж-
дая команда успела сыграть не менее 4 игр, по 
баллам судьи выявили финалистов. Ими ста-
ли команды 8 и 10 классов. Последняя игра 
была самая волнующая. Ребята старались 
быть спокойными, не торопиться и не допус-
кать ошибок. Но, как бы обе команды не ста-
рались, первое место только одно. И в этом 
году победителем соревнований стала коман-
да 10 класса.  

Море эмоций, отличное настроение и спор-
тивный отдых, разве это не награда для всех 
участников соревнований?!  

Помимо секции по волейболу, каждый 
класс выбрал волейбол в качестве внеурочной 
деятельности. Игра волейбол способствует не 
только сохранению и укреплению здоровья, 
но формированию ответственности и коллек-
тивизма. 

 
Н. М,Бессонов  

учитель физической культуры 
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korroo.ru 
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Если добрый ты… 

 
Эти слова детской песенки можно назвать неофициальным гим-

ном нашей школы. Работники и учащиеся МБОУ «Шеинская СОШ имени 

Героя РФ Ворновского Ю. В.» всегда считали, что лучший путь к сердцу 

другого — это доброта. Сейчас у нас активно развивается проект 

«Доброжелательная школа». В его рамках проводятся классные часы на 

тему доброжелательного отношения друг к другу, конкурсы, направленные 

на улучшение доброжелательной атмосферы в школе и дома. Но доброже-

лательными ученики и работники нашей школы были с самого начала, 

задолго до внедрения проекта. 

В нашей школе все живут очень дружно. Старшие с удовольствием помогают младшим, 

если у тех что-то не получается. Учителя неизменно доброжелательны друг к другу и к учащимся. А 

ученики отвечают им искренним уважением и любовью. 

«Да у нас вообще самая лучшая школа! - говорит ученица девятого класса Шеина Ирина. 

- Мы постоянно участвуем в разных конкурсах, у всех есть друзья в других классах. Сейчас немного 

грустно, потому что из-за пандемии мы не можем нормально общаться, и заниматься творчеством 

нам тоже сложнее. Но мы всё равно стараемся!» 

Школьная администрация постоянно придумывает разные челленджи и внутришколь-

ные конкурсы, чтобы ученики не только получали знания, но и увлекательно проводили свободное 

время, развивали свои творческие способности. Например, этой зимой мы проводили конкурс на 

лучшего снеговика между учениками начальных классов. Ребята не только старались сделать сво-

его снеговика самым лучшим, но и помогали «конкурентам» в их работе. В итоге побеждённых не 

было, потому что эта ситуация как нельзя лучше описывается словами «Победила дружба!». 

Родители также интересуются жизнью школы. Они взаимодействуют с учителями, актив-

но интересуются учёбой и творческой деятельностью детей. Вот что говорит мама ученика третьего 

класса Наталья Петрова: «Дети живут активной жизнью, они постоянно в чём-то участвуют, дела-

ют поделки, рисуют, снимают видео. Это очень хорошо, потому что ребёнок должен развивать не 

только разум, но и творческую жилку». 

Также наша школа участвует во всевозможных районных и областных конкурсах. Теат-

ральные постановки, КВН, агитбригады, творческие конкурсы, разнообразные выступления — всё 

это увлекает наших учеников, а зачастую и учителей. Все с удовольствием вызываются участвовать 

в этих мероприятиях, проявляют энтузиазм и получают искреннее удовольствие не только от ре-

зультата, но и от процесса. 

Можно с уверенностью сказать, что наша школа очень дружная, потому что работа и 

отношения в ее стенах завязаны на взаимоуважении, отзывчивости и добром отношении друг к 

другу, независимо от возраста или статуса. Поэтому мы всем желаем, чтобы в стенах каждой шко-

лы царила доброжелательная атмосфера. Тогда и жить будет веселей! 

 

Д.А. Свин- цова 

учитель на-

чальных клас-

сов 

ТВОРЧЕСТВО ДОБРОТЫ 
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