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правам и
«Содружество Неугомонсвободам
ных Голосов» - детская орчеловека,
ганизация МОУ «СОШ№7 с
любви
к
углубленным
изучением
Родине, сефизики, математики, инмье, верноформатики». В 2011 году
сти духовным традицией исполнится 10 лет. За
ям Отечества,
это время сложились добрые традиции, которые 
воспитание
чувства
передаются активистам
гражданского
долга,
школы из года в год. Нам
правосознания, здоровопо праву есть чем горго образа жизни и негадиться Наша детская ортивного отношения к
ганизация придерживаетвредным и пагубным
ся определённых правил, а
привычкам.
именно:
Мы рады сотрудничеству с

выполнение
Конвен- другими детскими и юношеции о правах ребёнка; скими объединениями, дея
воспитание
актив- тельность которых строной гражданской по- ится на общечеловеческих
зиции на основе рав- ценностях, не противоречазаконодательству
ноправия, уважения к щ и х
страны.

Флаг «СНГ»

Голос президента
мной по школе. Вначале посмотрим, чем удивит нас 2 этаж, где
живут наши малыши. Здесь обилие детских рисунков и огромный
стенд с дипломами и грамотами,
накопленными за многие годы.
Что отрадно, среди них много заработанных членами нашей ДО в
самых разных областях: в науке,
спорте, культуре… А теперь
пройдем на 3 этаж. На огромных информационных стендах,
на которые сразу обращает свое
внимание каждый поднимаюДорогие друзья! С большим щийся на этот этаж, отображена
удовольствием приветствую Вас вся наша работа: планы, мероя, президент школы, избранный приятия, акции, объявления и
вами в этом учебном году. По из- т.д. Если вы хотите узнать о побрании меня Президентом дет- следних школьных мероприятиской организации «Содружества ях, обратите внимание выпуски
Неугомонных Голосов» вокруг газеты «Перемена» и фотоколламеня образовалась дружная и жи пресс-центра «МИГ».
ответственная команда, в кото- .На 4 этаже находится сердце
рую входят активисты нашей нашей
детской
организации
школы.
«Содружества Неугомонных ГолоА сейчас я хочу немного рассказать Вам о нашей детской организации. Содружество –это дружный союз трех стран., в городах
( классах), которых живут члены
ДО. Самые маленькие ее обитатели живут в Солнечной Стране,
откуда им, прошедшим начальную ступень обучения, открыта
дверь в Звёздную страну. Проходя через нее, ребята попадают в
страну Третьего Тысячелетия.

сов» - кабинет самоуправления и
кабинет министров СНГ, в котором регулярно проходят заседания Совета. Здесь обсуждаются
организационные вопросы о проведении благотворительных акций, разрабатываются школьные
и внеклассные
мероприятия.
Ребята нашей ДО принимают
активное участие в разнообразных конкурсах, олимпиадах и
конференциях. Также в нашей
Приглашаю пройтись вместе со школе есть Клуб Весёлых и

Президенты «СНГ»:
Хлуденева Ольга






Бушуй Ольга



Поворотова Елена



Переварюха Диана



Мустаева Рамиля
Большакова Екатерина

Находчивых, участники которого
тоже члены СНГ.
Мы регулярно проводим круглые столы, конференции, интернет – опросы, которые охватывают большой круг учеников нашей
школы. И это помогает нам быть
в курсе всех проблем, касающихся нашей школы.
Наша детская организация в основном работает по двум направлениям: здоровый образ жизни и
милосердие. Но мы еще не забываем и про экологическое направление
и
про
гражданскопатриотическое.
К
Новому году «Содружество
Неугомонных Голосов» проводило
акцию «Подари ребёнку праздник».
Ребята
организовали
«Фруктовое нашествие»!!! В нем
приняли участие буквально все
ученики нашей школы. Хочется
большое спасибо сказать всем,
кто не остался равнодушным и
действительно подарил праздник. ( фоторепортаж на следующей странице)
Вступайте в нашу организацию,
где вы сможете заниматься не
только любимым делом, но и
приобретете себе новых друзей.
Большакова Катя

Информационная справка
Детская общественная организация «Содружество
Неугомонных Голосов» образовалась 19 мая 2001 года. Но полноправной организацией она стала 16 мая
2005 года., став членом ДО Южного административного округа «Наш мир». Инициатором создания
«Содружества Неугомонных Голосов» выступила Голубцова Эльвира Габидовна. В состав нашей организации входят учащиеся от 11 до 16 лет. Первым
президентом «СНГ» была избрана Хлуденёва Ольга
Владимировна, которая сейчас работает в нашей
школе.
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Стр. 3

«Фруктовое нашествие»

Вручение подарков слабослышащим
детям . Детский сад № 169.

и слабовидящим детям. Школа—
интернат № 2.

«Подари ребенку праздник»
Хорошо, что в этом году к Новому году выпал снег. На душе сразу стало светло и появилось праздничное настроение. К тому же гораздо веселее пошла предновогодняя суета: покупка новых костюмов, поиск оригинальных рецептов к столу, подарков для родных и близких... А мы с ребятами задумали сделать доброе дело, только представив себе на минуту, что есть в нашем городе дети, про которых может и
«забыть» добрый дедушка Мороз. Идей было немало. Но решили объявить на всю школу о том, что скоро грядет «ФРУКТОВОЕ НАШЕСТВИЕ!» И никто не остался в стороне. Просто горы фруктов: апельсинов , мандаринов, яблок, бананов, груш (надо отметить просто отличного качества) - образовались к концу дня.
А какой эффект все это произвело на «виновников» торжества, посмотрите на эти
фотографии. Праздник получился!!! И еще какой.
Сенчук Игорь

Детский сад № 169

Школа—интернат № 2

Том 1, выпуск 1

Стр. 4

Интервью с Хлуденёвой Ольгой Владимировной,
учителем английского языка и информатики,
первым президентом СНГ
Первый президент
«СНГ»

жеские отношения! Для нас,
прежде всего, это была некая игра».

К: « А случались ли с Вами
казусные ситуации за время
пребывания в такой почётной должности?»
О.В: «На одну из первых осенних
дискотек
я пригласила театр
мод. Они переодевались в комнате кукольного кружка, и для
наведения грима им необходимо
было зеркало, которое они благополучно разбили. Мне было так
не удобно, я чувствовала некую
ответственность за это зеркало.
К.: « Какой-нибудь особый
вклад Вы внесли в жизнь
нашей школы? Которым Вы
К :
«Скажите, что Вы почув- могли бы гордится до сих
ствовали, когда сообщили, пор»
что Вас выбрали президен- О.В: «Прежде всего, я горжусь,
том? Или вы заранее были что мы заложили начало, и что
это продолжается до сих пор.»
уверены в своей победе?»
О.В: « Ну прежде всего я почувствовала радость и какое-то при- К.: «Нравится ли Вам нынешзнание. Нет, я не была уверена в ние президенты, их отношение к своей «работе»?»
своей победе».
О.В: « Все нравятся, как они мне
К.: «А с Вашими конкурента- могут не нравиться?! (смеётся)
ми у Вас какие были отноше- Все ответственные, хорошие ребята. За свою работу в школе я
ния? Были ли конфликты?»
О.В: «Неееет, со всеми были дру- застала четырёх президентов,
которые выполняли свои обязан-

ности на отлично! И нам всем
(учителям) помогали и продолжают помогать. И команда президента, так называемые министры, хорошие. Вообще все нравятся!»
К.: И наконец, самый главный
вопрос, волнующий всех учеников нашей школы, Вы выполнили все обещания, данные в момент предвыборной
а г и т а ц и и ?
О.В:В своей программе я обещала
увеличить перемены, и этот
пункт заметила Любовь Михайловна Токмакова и сказала мне:
«Ты как мои мысли прочитала!»
Оказывается, у неё в планах было увеличить перемены после
третьего урока до пятнадцати
минут. К сожалению, это произошло, когда я уже выпустилась из
школы. Но всё равно считаю, что
я исполнила один из самых главных пунктов моей предвыборной
агитации, на который все ребята
возлагали свои надежды :)
К: Охарактеризуйте одним
словом, как это быть первы м
п рез ид ен то м
С НГ
О.В: Почётно. Ответственно.
Савинкова Ксения

Контактная информация:
www.schl7.ucoz.ru— сайт МОУ «СОШ № 7»
Igor-Sinchuk@mail.ru— интернет-страница главного редактора.
Официальная группа МОУ СОШ № 7
http://vkontakte.ru/club20954903.

«СНГ»

Наше «Содружество
Неугомонных Голосов» придерживается определённых
правил, а именно:
выполнение Конвенции о правах ребёнка, воспитание активной гражданской позиции на основе равноправия,
уважения к правам
и свободам человека,

любви к Родине, семье, верности духовным традициям Отечества, воспитание чувства гражданского долга, правосознания, здорового образа жизни и
негативного отношения к вредным и пагубным привычкам. Побуждаем к сотрудничеству с другими детскими и юношескими объединениями, деятельность которых строится на общечеловеческих ценностях, не противоречащих законодательству страны

