
                                                    

                    
 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

 
Ура!!! Дискотека!!! 
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 Я очень люблю такие 
мероприятия: квесты, 

игры, дискотеки и т.  игры,  дискотеки и т. д. 
                                            К сожалению, я        
ппропуспропустила 

  

 

    На протяжении последних нескольких 
лет в нашем школьном сообществе 
наиболее интересными бывают события, 
организованные самоуправлением  школы, 

охватывающие целую неделю внеурочного 
времени. 

День 12.11.   объявлен  
Международным 

 Днём Добра. 
  -Чего мелочиться и жалеть на ДОБРО дней?! 
Выдать целую неделю! - так решил кто-то в 
начальственном кабинете и спустил такой 
приказ вниз… 
  То начальство не додумалось, что в школьном 
сообществе есть и педагоги, и ученики, готовые 
на большие добрые дела и без приказа! 
        * К неделе добра мы подготовились за 4 
дня и самым сложным для нас в плане  
 
                          
 
 
 

но не отчаиваюсь, ведь у нас есть еще время!  
    В целом, я считаю, что неделя добра 

прошла замечательно! Было много ярких и 
запоминающихся моментов. Самым главным 
было для нас, организаторов и ведущих, 
получить от ребят отдачу, что, собственно, 
мы и получили. Было очень приятно видеть 
людей, сияющих от счастья. Ради таких 
эмоций я готова снова на каникулах пойти в 
школу и с утра до ночи готовить подобные 
мероприятия. Также меня порадовало то, что 
мальчики и девочки делали добрые дела. Думаю, 
что они поняли всю суть нашей недели, и 
будут творить добро чаще.  

Конечно, я буду помнить эту неделю еще 
очень долго, потому что я получила от неё 
огромное удовольствие и зарядилась от ребят 
хорошим настроением на год вперед.     

                                                             К.Кинжалеева                                                                            
 
   
 
      
       
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    *В «неделе» мне более всего понравились  
игры. И то, что мы играли малыми командами. 
Я очень рада, что судьба занесла меня в Юлину 
команду, т.к. она – очень хороший командир.  И 
мне нравится делать добрые дела. И не только 
на объявленной неделе.                   К. Николаева 

 

дня, и самым сложным для нас в плане 
подготовки оказался тот день, когда мы 
готовили квест. Нам нужно было продумать, 
куда и как спрятать маршрутные листы, 
проложить каждой команде маршруты, причем 
так, чтобы команды не встретились. Это 
было сложно, честно говоря, но оно того 
стоило. Также мы с ребятами работали в 
малых группах. Там я получила кучу эмоций, 
особенно со старшими ребятами. Мы все 
вместе «поймали "ха-ха" и смеялись, не умолкая.         
Труднее было работать с ребятами 5-7 классов, 
потому что кто-то из них наотрез 
отказывался играть, и поднять их было 
практически нереально. Но на «Расчудесном 
поле» и «Где логика» они были самыми 
активными. За это им респект! Также хочу 
отметить Денисову Кристину, которая на 
мероприятии "Где логика?" очень быстро 
отвечала на вопросы, когда остальные еще 

не успели задание прочитать и вникнуть. 
     А с младшими я не успела поработать, 
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пропустила игру «Где логика»! Но я у ребят 
узнавала, понравилась ли? Они дружно 
утвердительно кивали,  хотя им было 
немного сложно.   Очень  увлекательным был 
квест.  Лично мне нравится разгадывать 
загадки, искать подсказки, вести за собой 
малышей. Следить за ними было сложновато: 
они разбегались во все стороны, шумели, но 
Ваня Быков быстро брал их в руки и  строил. 
Нашей команде больше всех выпала 
«движуха», поэтому нам было веселее всех:  
мы пели, танцевали… Этот день был самый 
лучший!    Огромное спасибо Карине, Полине 
и Юле, а так же учителям-участникам событий 
недели  за замечательный праздник ДОБРА! 
                                                             Т. Кузьмина 

Неделя запомнится мне на долгие- 
долгие годы. Каждый день был по-
своему неповторимым, заниматель- 
ным и интересным. Уверена, боль 
шинство учеников нашей школы 
согласятся со мной. Особенно понра- 
вилась игра «Где логика?». Там 
иногда приходилось по-настоящему 
напрягать мозги. К тому же, эта 
игра новая, у нас ещё не проводилась.  
Ведущая Карина, на мой взгляд,  
настолько вжилась в роль, что 
почти профессионально провела 
игру. Это было так же интересно и 

увлекательно, как и оригинальная игра по 
ТНТ (ведущий - Азамат Мусагалиев). Я часто 
смотрю это шоу по телевизору и пытаюсь 
вместе с игроками-звёздами решить 
поставленные логические задачи (у меня 

это редко получается, к сожалению). Порой  

ПОЗИТИВЧИК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

2013 год – год черной  

мне даже хочется оказаться на месте 
игроков. И вот  благодаря нашим 
организаторам моя мечта исполнилась.   
    Не менее замечательным был квест. 
Особенно увлекло задание: расшифровать 
маршрутки. По-моему, именно в этот день 
наша команда  «Космические Добрыни» 
проявила себя  сплочённо и дружно.  
    Игра «Расчудесное поле» была очень 
забавной. 
   Самыми смешными были задания под 
названием «движуха», где мы вдоволь и от 
души посмеялись. А после тренингов все 
участники расходились по домам с хорошим 
настроением.  
   Ну, а содержание социальных роликов, 
продемонстрированных на открытии и 
закрытии «недели», вероятно, послужило 
уроком для каждого: ребята усвоили, что  
без добра счастья не бывает. И все должны 
помнить закон бумеранга: 
     Не делай зла – вернется бумерангом, 
     Не плюй в колодец – будешь воду пить, 
     Не оскорбляй того, кто ниже рангом, 
     А вдруг придется  что-нибудь просить. 
     Не предавай друзей, их не заменишь, 
     И не теряй любимых – не вернешь, 
     Не лги себе – со временем проверишь, 
     Что этой ложью сам себя ты предаёшь. 
                                             (ст-е из Интернета) 
А ребятам 5-7 классов хочется пожелать, 
чтобы на мероприятиях вели себя чуть 
серьёзнее и уважительнее относились к 
ведущим, т.к., я думаю, любому из нас было 
бы неприятно, если бы во время нашего 
выступления нас бы перекрикивали и, более 
того, игнорировали. Поставьте себя на 
место ведущих и задумайтесь над своим 
поведением! 
   Конечно же, хочется выразить огромную 
благодарность организаторам этой недели 
– нашим любимым Карине, Полине и Юле. 
Девочки! Спасибо вам большое за всё, что вы 
для нас сделали! Можете ни капли не 

     

Некоторые смешные 

моменты недели 
 

  

 

 
 
 

 ПРОБА ПЕРА от 5 класса 
  Все люди разные такие: 

  Бывают гневные и злые. 

  Но вдруг родилась доброта. 

  Зашла во многие дома, 

  И лица счастьем засветились, 

  В душе запели соловьи, 

  И вдруг улыбки появились,- 

  Настали радостные дни. 

                                     С. Валенюк 

Мои сомнения и надежды 
  Сегодня праздник доброты. 

  У нас рождаются мечты. 

  Но как бы в неудачный год 

  Не случилось наоборот! 

  Но будет пусть удачный год 

  И всем во всём пусть повезёт! 

                                       А. Рогалёв 

День добра 
 (без редакции) 

В этот день мы все добры, 

     Все с улыбкой на лице. 

     Ведь неделя же добра! 

     Мы поможем всем в беде: 

     Старикам и малышам. 

     Но вдруг где-то нет добра, 

     Будет плохо там тогда,-        

   Будут там всегда проблемы. 

     Будем вместе их решать,  

     И всем миром помогать! 

                             Д. Мирошников 

День Доброты настал сегодня- 
Все счастливы, во всём добро. 

А у кого-то вдруг печаль родилась, 
Накрыла тенью вдруг его. 
Как уберёт печаль с лица, 
Так свет добра его укроет. 

        И он с начала до конца 
 Всё зло  под  светом этим скроет 

Мечтаю я и ты, и он, 
Чтоб доброта была кругом! 

                                             К. Рябина 
 

 
 

сомневаться, что у вас всё получилось по 
высшему разряду, на все 100!!!         К. Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 

         от16.11.2018г.          №  72 – од                                                                                

     Об итогах проведения Недели добра  

в ГБОУ СОШ пос.Октябрьский 

г.о.Похвистнево 

В связи с проведением Недели добра с 12 по 

16 ноября 2018 года в ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский г.о.Похвистнево 

 

Выразить благодарность учителю технологии  

Калашниковой Ирине Владимировне  за 

организацию и проведение  мероприятий 

«Недели добра». 

2. Наградить грамотами «За активное участие 

и организацию Недели добра, посвящённой 

Году добровольца (волонтёра)»  следующих 

учеников сталкеров (командиров) команд:  

-  Пичугину Юлию, ученицу 10 класса – 
 команда «Космические Добрыни»; 

- Кинжалееву Карину, ученицу 10 класса  – 
команда «Добряндия»; 

- Севостьянову Полину, ученицу 11 класса – 
команда «Добростар». 

 

 
Указующий перст судьбы 
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