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  Вот и наступило долгожданное лето! Но наши ученики  
не  спешат расслабляться. Ведь в Новогородковской 
школе  после долгого перерыва открылся летний лагерь 
“Непоседы”.  И двери школы вновь распахнуты для   
своих  учеников, радостно встречая их каждое утро... 
  Продолжение на стр. 2

Читайте в 
номере:
 Летние каникулы 
продолжаются 
в школьных 
стенах. 
Стр. 2

Каждый день  
учимся, играя
Стр. 3

И рисуем. и 
играем, но и 
про учебу не 
забываем
Стр. 4

Отряд 
юноармейцев 
имени Трижды 
героя Советского 
Союза Ивана 
Никитовича 
Кожедуба  - наша 
гордость
Стр. 4-5

          Здравствуй, лето!

Здравствуйте, “Непоседы!”

Истоки   
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Каждое утро 
ребята приходят в 
школу. Но уже не 
обычные занятия, а 
на увлекательные, 
но, в то же время, 
познавательные.   
Половину дня 
школьники 
находятся под 
присмотром 
опытных 
педагогов  с 
распланированными 
развлечениями, 
отрядными 
мероприятиями 
и посещениями 
различных 
площадок. 
Насыщенная  
программа  держит  
ребят в тонусе.

  А старшеклассники 
помогают  
младшим ребятам,  
контролируя и 
направляя малышей. 
Участники лагеря 
постигают различные 
науки, занимаются 
творчеством и 
спортом. И, конечно, 
как же подвижным 
мальчикам 
и девочкам  
без игровой 
деятельности !
Саханова 
Евгения, ученица 
6-б класса

           Учимся, играя
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Правила движения знаем 
все, без исключенья!

И, конечно, 
не 
забываем о 
безопасности 
на дорогах. В 
летнее время 
эта тема 
особенно 
актуальна.  
Наши 
школьники   
хорошо 
усвоили 
правила  
поведения 
на дорогах. 
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 В рядах Юнармии  прибыло. 
Встречайте достойную смену!

15 мая 2021 года  в Центре показа авиационной техники имени Ивана 
Никитовича Кожедуба состоялось торжественная церемония приема школьников  
Новогородковской СОШ в ряды ВВПОД «Юнармия»  и в состав Центра военно-
патриотического воспитания Воздушно-космических сил  с присвоением отряду имени 
Трижды героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба.  

Церемония была 
приурочена к 
тридцатилетию 
самых известных 
в мире 
пилотажных 
групп «Стрижи» 
и «Русские 
Витязи, которые 
провели 
грандиозный  
показ в честь 
своего юбилея. 
Поздравляем 
юноармейцев 
ВКС отряда 
имени Трижды 
Героя  Советского 

Союза  Ивана 
Никиовича 
Кожедуба! 
Ребята только 
начинают свой путь 
в рядах Юнармии, 
но впереди их 
ждет много 
увлекательного 
и интересного. 
а самое главное, 
они теперь носят  
гордое звание - 
юноармеец. 

Скурихина     
Анастасия, 
ученица 8-а класса
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Что такое 
Юнармия?

Движение 
юнармейцев 
образовано 
по инициативе 
министра обороны 
РФ Сергея Шойгу 
в целях улучшения 
патриотического 
воспитания 
молодежи. 
Поставленная цель 
— вызвать интерес 
у подрастающего 
поколения к 
географии и 
истории России и 
ее народов, героев, 
выдающихся 
ученых и 
полководцев. 
Движение 
функционирует 
в рамках 
общероссийской 
детско-юношеской 
организации 
«Российское 
движение 
школьников».
Идея создания 
организации 
связана с ростом 
количества военно-
патриотических 
объединений. 
Юнармия призвана 
систематизировать 
патриотическое 
движение, а 
также увлечь 
ребят военно-
патриотической 
тематикой.

А с началом 
летних каникул 
новоиспеченные 
юноармейцы 
 начали свою 
работу: в рамках
летнего лагеря 
ребята занимаются и  
получают 
необходимые
знания. Ведь теперь 
на их плечах 
лежит большая 
отвественность. 
Юноармеец - 
это звучит гордо!
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