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Наше 

образование 
Информационный вестник 

Взрослым будет наш наказ: 

Выбор сделайте за нас! 

 

Выбор этот непростой, 

Сделайте его с душой. 

Россиянин, не спеши! 

 Чётко для себя реши, 

Мои строчки прочитай… 

Теперь смело выбирай! 

Диана Сараева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К нам прийти с большой вой-

ной 

И нарушить наш покой! 

 

Для России нужен тот, 

Кто её от бед спасёт, 

Для кого народ  - родной, 

С ним дорогой он одной 

Будет с гордостью идти… 

Вот с таким нам по пути! 

 

 

Нам нужен такой! 
 

Важный  ждёт нас всех момент 

(Сделаю на том акцент!) 

Все на выборы пойдут - 

Президента изберут. 

 

Президент страны большой! 

Какой нужен нам с тобой? 

С хваткой нужен деловой, 

Чтоб в проблемы с головой 

Он в стране родной вникал 

И решенья принимал: 

 

Где учить и как лечить, 

Как с жильём вопрос решить, 

Как согреть и прокормить, 

Как с соседом в мире жить. 

 

Нужен сильный и крутой, 

Чтоб не смог враг никакой, 

Уважаемые коллеги, дорогие женщины! 

Поздравляю вас с первым весенним праздником - 

Международным женским днём  8 Марта! 
 

Все самое лучшее в этом мире создается и бережно хранится 

прекрасной половиной человечества: жизнь, дети, семья, счастье, 

вдохновение. Женщины – неутомимые труженицы, достигающие 

профессиональных высот и претворяющие в жизнь самые смелые 

планы. 

Пусть с началом весны осуществятся все надежды и мечты! 

Пусть в Ваших домах всегда царят уют, благополучие, понимание 

и уважение. 

От всей души желаю всем солнечного весеннего настроения, 

цветов, улыбок, мира и благоденствия, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и любви! 
 

Руководитель  

Юго-Восточного управления                       Е.Ю. Баландина 



Наше образование 
№ 3 (129) 

МАРТ 

 2018 г. 

 

В образовательных органи-

зациях Юго-Восточного образова-

тельного округа реализуется си-

стема гражданско-

патриотического воспитания, 

формирования правовой ак-

тивности детей и подростков.  

 

В рамках работы по 

воспитанию гражданственно-

сти и патриотизма в Самар-

ской области  реализуется 

проект «Я – гражданин. Я - 

избиратель». 

Проект запущен на 

двух уровнях деятельности 

образовательной организа-

ции: учебном, в соответствии с 

программами курсов 

«Обществознание» и 

«Граждановедение»   и внеуроч-

ном (в том числе через систему 

дополнительного образования). 

Через систему внеурочно-

го и дополнительного образова-

ния проводятся конкурсные меро-

приятия, направленные на повы-

шение уровня знаний о правах 

гражданина РФ,  на формирова-

ние основ российской граждан-

ской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину.  

Ученики  школ активно 

включились  в мероприятия, про-

водимые в рамках проекта «Я – 

гражданин. Я - избиратель». 

 В декабре 2017 года 

обучающиеся и воспитанники  

16 образовательных учреждений 

округа принимали участие в про-

ведении единого регионального 

«Парламентского урока».  

Во всех общеобразова-

тельных организациях округа в 

январе-феврале 2018 года про-

водились тематические класс-

ные часы и серия уроков по соот-

ветствующей тематике в рамках 

предмета «Обществознание» и 

элективных курсов. 

В рамках «Дня молодого 

избирателя» в образовательных 

учреждениях проводится несколько 

основных мероприятий. Например, 

в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

прошло  мероприятие «Дебаты 

2017-2018». Для проведения деба-

тов была создана дискуссионная 

площадка, организатором и моде-

ратором которой стал учитель ис-

тории и обществознания  ГБОУ 

СОШ №3 г. Нефтегорска Дмит-

рий  Токарев. Мероприятие прохо-

дило в соответствии с основными 

направлениями РДШ: каждый уче-

ник попробовал на себе роль изби-

рателя, членов счётной комиссии, 

действующего политика. Каж-

дый  грамотно аргументировал 

свою точку зрения и высказал свое 

личное мнение по актуальным во-

просам 21 века и законодательству 

Российской Федерации. Данное 

мероприятие помогло сформиро-

вать у обучающихся представление 

о предвыборной агитации и выбо-

рах в целом. 

В  феврале 2018 года в 

двух пилотных школах округа, 

участвующих в деятельности ор-

ганизации Российское движение 

школьников в рамках «Дня моло-

дого избирателя»    произошло 

открытие Клуба молодых избира-

телей. Клубы были открыты в 

ГБОУ СОШ с.Патровка и 

ГБОУ СОШ № 3 

г.Нефтегорска.  

14 февраля были подве-

дены итоги окружного этапа 

областного конкурса творче-

ских работ «Выборы глазами 

молодых», проводимого в 

рамках образовательного про-

екта «Я – гражданин, я – изби-

ратель». На суд жюри было 

представлено свыше 70 работ 

в 5 номинациях. Рисунки и плака-

ты, сочинения и рассказы, фото-

графии и видеоролики – все ра-

боты отличались оригинально-

стью, яркостью и глубиной.  

Сегодня редакция ин-

формационного вестника  пред-

ставляет вам фрагменты  из 

литературных работ обучаю-

щихся, чьи рассказы, сочинения  

или эссе заняли призовые места 

на окружном уровне.  

 

 <…> Я к выборам отно-

шусь с большой долей позитива, 

хотя молодёжь почему-то отстра-

няется от этого. Нам должно 

быть интересно, что и как сей-

час происходит в государстве, 

чем нужно помочь, ведь вся си-

ла обычно именно в руках моло-

дого поколения. И все важные 

задачи решать нам – молодым. 

А молодежь – это в подавляю-

щем большинстве веселые, 

творческие, активные люди, ко-

торые ощущают себя достойны-

ми гражданами великой и слав-

ной страны. Не бездельниками, 

врунами, болтунами и жулика-

ми. Не закомплексованными 

неудачниками и нытиками, а  

нормальными, современными, 

конкурентоспособными людьми, 

которым вполне хватит времени, 
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сил, умственных способностей, 

чтобы вывести в мировые лидеры 

любимую нами  Россию. Ведь ко-

гда мы едины - мы непобедимы. 

<…> 

Юлия Чернышова 

 

<…>Горжусь тем, что я граж-

данин Российской Федерации. Ко-

нечно же, очень хочу видеть свою 

страну мощной, грамотной, благо-

получной, процветающей, сильной 

с мудрым Президентом, 

«болеющим» за свой народ, за 

державу. 

<…>Пока я школьник, учусь в 

пятом классе, но вижу Россию в 

будущем очень изобретательной, 

передовой страной, которая будет  

авторитетна во всём мире. 

 Я представляю, что 

российские учёные-медики 

изобретут лекарство, кото-

рое поможет миллионам 

людей избавиться от неиз-

лечимых болезней. Оно бу-

дет доступно любому граж-

данину России<…>   

Мне хочется верить, что 

российский космос будет на 

высоте. Наши учёные  изоб-

ретут специальные туристи-

ческие космические корабли. Бла-

годаря  им, люди смогут спокойно 

странствовать в космосе. Луну 

сделают пригодной для жизни<…>  

Мне  бы хотелось, чтобы в 

России выпускали как можно боль-

ше  нано - материалов. Они смог-

ли бы заменить полезные ископае-

мые,  руду, древесину, чтобы не 

страдала матушка- природа. Пусть 

шумят леса, щебечут птахи, будут 

чистыми водоёмы и воздух!  

Я уверен, что Россию, вели-

кую державу, ждёт светлое, ра-

достное будущее! 

Максим Карданов  

 

<…>Наш Президент отстаивает 

права граждан Российского госу-

дарства. Поэтому любой человек, 

где бы он ни находился,  может 

великие учёные и писатели, ком-

позиторы и художники – это всё 

наше достояние, наша гордость. Я 

горжусь тем, что Россия – моя Ро-

дина! <…> 

Мне бы очень хотелось, 

чтобы Россия процветала, стала 

передовой в мире  науки, в про-

мышленности, в сельском хозяй-

стве. Наша российская продукция 

стала бы самой лучшей на миро-

вом рынке и пользовалась спро-

сом за границей.   

<…>Я вижу в будущем 

нашу Родину великой державой. Я 

мечтаю о том, чтобы к мнению 

российского Президента и россиян 

прислушивались и относились с 

уважением во всём мире.  

Наша страна Россия – наш 

дом, а значит, нам, его жите-

лям, должно быть в нём уют-

но. Наша задача – жить в ми-

ре и согласии, приумножать 

богатства необъятной Роди-

ны, ведь всё в наших руках, 

потому что мы и есть буду-

щее России и нам небезраз-

лична судьба  страны. Нам 

есть чем гордиться. <…> 

Юлия Бойко 

 

 

<…>Однажды я задума-

лась, а что бы сделала я, если бы 

стала Президентом? 

     В первую очередь, я бы поста-

ралась сохранить нашу Землю. 

Защита родной Земли – это наша 

святая обязанность. Для того, что-

бы жить в гармонии с природой, 

мы должны жить по её законам, 

чтить её порядки. Но человек пре-

небрегает этим. Природа дает 

нам все, что необходимо для жиз-

ни, а мы забываем о том, что она 

нуждается в помощи и заботе.  

Я думаю, что любовь к 

природе должна воспитываться с 

самого раннего детства. Дети, не 

способные оценить красоту окру-

жающего мира, вырастут чёрствы-

ми и жестокими. Поэтому нужно 

больше снимать фильмов и теле-

передач, в которых будут раскры-

рассчитывать на его поддержку.  

Так случилось с летчиками, сде-

лавшими вынужденную посадку в 

Таджикистане, с моряками, ока-

завшими в плену в Нигерии в 

2017 году, с туристами, которых 

вывозили российские  самолеты 

из Египта. 

         Он помог всем,  кто остал-

ся без крыши над головой из-за 

пожара, землетрясения, наводне-

ния.  Примером является  При-

амурье.  Президент сам лично 

беседовал со всеми пострадав-

шими и встретил с ними Новый 

год, устроив для них  прием в До-

ме культуры г. Хабаровска. 

А сколько гуманитарной 

помощи было отправлено в Тур-

цию, на Украину, в Сирию?  Пра-

вительство, под руководством В. 

Путина, поддержало граждан этих 

стран в трудную минуту. 

<…>Большое внимание 

уделяет Президент и нам, детям.  

Даже у нас  в глубинке,  рядом со 

школой,   построили современную  

открытую спортивную площадку.   

В школу завезли спортивное но-

вейшее оборудование.<…> 
Кирилл Николаев 

 

<…>Я хотела бы в своём 

письме выразить восхищение 

нашей великой державой: она не 

только самая большая, но и са-

мая богатая в мире!  Нашему 

народу досталась уникальная 

страна. Леса и реки, моря и бес-

ценные полезные ископаемые, 



КОНТАКТЫ: электронная почта: yugovostoc@yandex.ru,  sud_ost_adm@samara.edu.ru,   

адрес сайта в сети Интернет: http://ugo-vostok63.ru/ 

Номер подписан в печать 05.03.2018 г. руководителем Юго-Восточного управления  

министерства образования и науки Самарской области Е.Ю.Баландиной. 

Тираж выпуска 50 экземпляров. Ответственные за выпуск Бережнова А.П., Чеченева Л.Н. 

Наше образование 
№ 3 (129) 

МАРТ 

 2018 г. 

ваться тайны мироздания. Нельзя 

забывать о том, что заботясь о 

природе, мы заботимся о будущих 

поколениях. И хорошо, если, спу-

стя годы, они скажут нам за это 

«спасибо». Мое государство будет 

беречь нашу Землю!   

     <…>Очень важно 

заботиться о пожилых людях. Я бы 

обязательно повысила пенсии.    

Для одиноких пенсионеров в заго-

родной зоне построила бы совре-

менные дома, где старики могли 

бы общаться друг с другом, найти 

занятия по душе и получать свое-

временно квалифицированное ме-

дицинское обслуживание. Они 

должны отдыхать на пенсии, ведь 

всю жизнь они трудились. В моем 

государстве будут заботиться о 

пожилых людях! 

       Нельзя забывать и о под-

растающем поколении. Нужны ста-

дионы, спортивные площадки, кат-

ки, бассейны,  чтобы дети росли 

здоровыми и сильными. Чтобы 

каждый ребенок мог найти себе 

занятие  по душе в центрах детско-

го творчества и спортивных шко-

лах. Чтобы ребята не просиживали 

свое детство перед телевизором и 

компьютером. Мое государство 

будет сильным и спортивным! 

     Я уверена, что 

смогу стать достойным граж-

данином своей страны и, воз-

можно, исполню свою мечту - 

стану Президентом России. 
Анастасия Болесова 

   

 

<…> Я считаю, что 

быть гражданином - это, 

прежде всего, быть неравно-

душным к судьбе своей ма-

лой родины, своей страны, 

активно откликаться 

на  происходящие вокруг события, 

по мере своих возможностей при-

носить пользу окружающим лю-

дям. 

  На выборы должны ходить 

все люди, достигшие восемнадцати 

лет. Но, по разговору взрослых, я 

поняла, что  молодёжь не торопит-

ся идти на выборы. Они еще много-

го не понимают или просто не хо-

тят идти на избирательный уча-

сток.  

На выборы ходить надо! 

Мы выбираем людей, от которых 

зависит наше будущее. Возможно, 

это новые рабочие места,   бес-

платные образование и медицина, 

доступные цены на продукты, бен-

зин. От чиновников зависит рост 

зарплат, пенсий, благоустройство 

улиц, в общем, процветание родно-

го края. 

<…>Каждый год у нас в 

школе проводятся импровизи-

рованные выборы Президента 

школы. В ходе агитации все 

кандидаты представляют свою 

программу действий, расклеи-

вают плакаты и листовки со 

своей предвыборной програм-

мой. Из учащихся формируется 

избирательная комиссия. Уста-

навливается урна для тайного 

голосования. Готовятся бюлле-

тени. <…> 

В этом году я тоже ре-

шила проверить свои силы в 

таком важном деле и выдвину-

ла свою кандидатуру на пост 

Президента школы. Моя про-

грамма  направлена, в первую 

очередь, на всестороннее раз-

витие учеников и сплочение 

коллектива.  

И вот наступил день 

голосования. В коридорах шко-

лы  шумно - школьники,  педа-

гоги, технический персонал де-

лает свой выбор. 

На линейке были объяв-

лены результаты голосования. 

В итоге моя программа набрала 

большее число голосов. Я – 

Президент школы. Моя задача 

состоит в том, чтобы сфор-

мировать инициативную 

группу и приступить к реа-

лизации своей программы. 

Это своего рода репети-

ция и  хочется верить, что 

мои сверстники будут ак-

тивно интересоваться дела-

ми школы, молодежь - по-

литическими процессами в 

стране, осознавать важ-

ность участия в выборах.  

Всё в наших руках! Нуж-

но прийти и сделать свой вы-

бор! Каждый голос имеет боль-

шой вес! 

Анастасия Фадеева 
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