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                                                      ИГРАЕМ В «ЗАРНИЦУ» 

      Знаменитую военно-спортивную игру советских пионеров "Зарницу" иногда называют 

самой массовой игрой XX века. И в самом деле, трудно представить другую забаву, которая 

бы ежегодно увлекала миллионы ребят! Это не преувеличение: 20 миллионов школьников со 

всего Союза поучаствовали в "Зарницах" только в первые пять лет их проведения, и дальше 

цифры  только росли.  

«Зарница» направлена на воспитание сильного духа, крепкого тела и гибкого ума, она 

прививает положительные моральные ценности: ответственность, командный дух, патриотизм, 

смелость и мужество. Это ролевая игра, в которой каждый этап развивает важные умения и 

навыки. Все это пригодится не только для службы в армии, но и во многих жизненных 

ситуациях.  

По традиции, в этом году мы играли 8 февраля.    Участниками игры стали учащиеся 2-9 

классов. За ходом игры следила заранее сформированная судейская команда из пяти человек. 

В неё вошли классные руководители и учитель физической культуры.  

     Игра началась с торжественного открытия мероприятия. Затем приветствия команд - 

«Смотр строя и песни». Далее, после выдачи маршрутных листов, команды начали 

прохождение по станциям. Ребята показывали свои знания, мастерство и умение в силовой 

подготовке, в конкурсах «Шифровальщик», «ОБЖ», «Меткий стрелок», в тематической 

викторине. 

 

      

 

В общекомандном зачете по сумме баллов победила команда «Спецназ» с разницей в одно 

очко. Многие ребята получили Дипломы за успешное прохождение станций и хорошие 

показатели. Игра удалась! 
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Афганистан, Афганистан… 

     Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. 

       15 февраля в нашей школе прошли внеклассные мероприятия:  для учащихся  1 - 4 

классов «Война Афганистана», а 5 – 9 классов «Время выбирало нас» -  посвященные дню 

вывода войск из Афганистана и памяти погибших в Афганистане. 

       15 февраля исполнилось 30 лет  со дня вывода войск из Афганистана. Советские войска 

на территории Афганистана воевали 9 лет, 1 месяц и 19 дней – с 1979 по 1989 год. Долгое 

время война в этой стране оставалась неизвестной и для многих - бескровной. В газетах 

писали, что наши солдаты строят мосты, сажают аллеи дружбы, а наши врачи лечат афганских 

женщин и детей. О том, что Афганистан - бойня, знали немногие.   На самом деле наши 18-19-

летние  мальчишки,  оказались на настоящей войне, где стреляют, убивают, пытают! 

      Родина  посылала  своих  солдат  на  защиту   южных  рубежей, а не подчиниться приказу 

они не  могли. И служили молодые ребята  Родине честно, добросовестно выполняли свой 

воинский долг. Они проявили героизм, показали мужской характер и являются примером для 

нынешней молодежи. 

Память об Афганистане забвению не подлежит, потому что живы те, кто воевал, память о 

погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, 

пока мы об этом  будем                        говорить. 
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                                                                РОДИНА У НАС ОДНА… 
 

 

 
    

   Учащиеся Андреевской школы  Смирнова 

Юлия и Моисеев Анатолий приняли участие 

в  Общероссийском инновационном  

проекте  «МОЯ РОССИЯ», который  

направлен на изучение и популяризацию 

истории и культуры нашей  страны, её 

регионов, судеб и деяний 

соотечественников. Основными 

направлениями проекта являются 

выявление и поддержка интеллектуально и 

творчески одарённых жителей России, 

сотрудничество с научными, творческими, 

образовательными и иными организациями, 

учреждениями, а также подготовка и 

издание сборников научно-

исследовательских, методических и 

творческих работ, монографий, 

энциклопедий.  

Энциклопедия «РОДИНА У НАС ОДНА»  

издавалась  в рамках реализации проекта 

«Моя Россия».  Для того,  чтобы стать 

автором энциклопедии, необходимо было  

предоставить на конкурс материал, так или 

иначе связанный с историей, с людьми 

родного края, с её культурой. Работы ребят 

посвящены жизни и творчеству  жителей  

нашего района, людям, оставившим свой 

след в истории нашего края: «Не иссякнут 

родники души» - о творчестве поэтессы Л.Ф. 

Тимощенко-Бережновой (автор Смирнова 

Ю.) и «Жил такой человек»  - о леснике 

с.Андреевка  Гусеве А.Б. ( автор Моисеев 

А.). И результат не заставил долго ждать: 

ребята – победители. Они награждены 

Дипломами I степени Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Моя Россия», а их 

работы вошли в энциклопедию. Книги мы 

тоже получили.  От души поздравляем 

ребят  с успехом и желаем дальнейших 

творческих исканий.

 

Покормите птиц зимой! 

    Зима – трудное время для птиц, особенно, если она суровая и многоснежная. Голодная 

птица сильно страдает от холода. Нужно поддержать птиц зимой, сделать для них кормушки и 

не забывать подсыпать в них корм.  

    Ребята из экологического объединения «Юный эколог» ГБОУ ООШ с. Андреевка ежегодно с 



ноября по апрель месяц принимают участие в акции «Покормите птиц зимой!». Цель акции - 
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 закрепление представлений школьников о зимующих птицах, их образе жизни, о связи с 

окружающей средой, роли человека в жизни птиц; воспитание заботливого отношения к 

птицам, желание помогать в трудных зимних условиях. 

    Учащиеся  вместе со своим педагогом,  заранее приготовив кормушки,  развесили их на 

школьном дворе. Пока старшеклассники размещали кормушки, так чтобы птицы, прилетев 

полакомиться, не стали добычей хищных животных, ребята из начальных классов 

рассказывали, чем можно кормить птиц в зимний период. Семена злаков привлекут воробьев, 

щеглов; шишки и орехи –  лакомство для дятлов и клестов; а на засушенные ягоды рябины 

слетятся красивые снегири. Можно давать белый хлеб, нежареные семечки подсолнуха, 

 семена арбуза, тыквы, дыни, кабачков, а также просо, пшено, пшеницу и зерна кукурузы.  

    Ребята с удовольствием посещают экологический кружок, на котором узнают о проблемах 

животных и птиц и стараются найти пути решения этих проблем. 
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АЗБУКА    ПРАВА                                                                       Прокуратура   разъясняет…  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Гражданская процессуальная 

дееспособность несовершеннолетних 

 

       В соответствии со ст.37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять 

процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю (гражданская 

процессуальная дееспособность) принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим 

возраста восемнадцати лет, и организациям. 

Несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права и 

выполнять процессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления 

его полностью дееспособным (эмансипации). 

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в процессе 

их законные представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих 

несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и 

законные интересы. Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных 

представителей несовершеннолетних. 

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста 

четырнадцати лет, а также граждан, признанных недееспособными, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, защищают в процессе их законные представители - 

родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право 

предоставлено федеральным законом. Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах 

граждан, признанных недееспособными. 
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