
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

ПУЛЬС ШКОЛЫ 
ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНЫМИ  

ПАРТНЕРАМИ  

РЕБЯТ СТАЛИ: 

- администрация и 

педагоги школы, 

общешкольный 

родительский комитет 

- депутат Городской 

Думы Сидоров 

Андрей Дмитриевич  

- компания ЗАО «Втор-

Ком» (акции по сбору 

макулатуры и 

рециклингу вторичного 

сырья) 

- журнал «Особый 

формат» в лице 

Сахаровой Алены 

Викторовны 

(проведение мастер-

класса «Как создать 

газету») 

- Челябинская 

областная школа кино 

и телевидения («ШКиТ»; 

проведение мастер-

классов по вопросам 

создания 

телепередач) 

- Центр внешкольной 

работы «Юность» в 

лице Париева 

Валентина 

Валентиновича 

(помощь в создании и 

работе медиацентра).  
 

«Я гражданин России» 
социальный проект 

 
Наша школа приняла участие в конкурсе социальных проектов 

под названием «Я гражданин России». 

Социальные проекты-проекты, направленные на решение какой-либо 

конкретной проблемы. На конкурс представляются проекты, которые решают 

задачи улучшения окружающей жизни, помогают организации свободного 

времени детей и подростков, помогают реализовать свои творческие и 

организаторские способности. Ученики 10 класса с помощью 

педагогического состава и учеников школы, выбрали социальный проект, под 

названием «Пульс школы».  

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

«Я гражданин России»    1 

Битва хоров    2 

Зарница    3 

Поездка в пещеры    4 

НОМЕР  

02 
ноябрь  

2014   
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28 октября состоялась поездка в пещеры. 

Все ребята от поездки получили удовольствие. У всех была приятная усталость.  

Дети для себя открыли много интересного о пещерах. Было невероятно красиво! 

Фото отчёт «Поездка в пещеры» 
средней общеобразовательной школы № 53 

имени 96-ой танковой бригады Челябинского комсомола 

Суть проекта заключается в создании в нашей школе медиацентра 

(школьного телевидения) с индивидуальными программами и расписанием 

передач. Показывать школьные новости планируют на больших переменах 

после 3 и 4 уроков. В реализации проекта "Пульс школы" ребятам помогла 

директор школы Дяченко Валентина Васильевна. 

Так же сами дети устроили конкурс по сбору макулатуры среди учеников 

школы. Победителей в этом конкурсе ожидает приятный сюрприз. И в конце 

декабря планируют сделать благотворительную школьную ярмарку на 

осуществление медиацентра. 

Остаётся пожелать ребятам успехов и удачи  

в оформлении школьного телевидения! Эмблема телевидения 
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31 октября состоялся уникальный 

школьный проект «Битва хоров». В 

мероприятии приняли участие все 

классы средней и старшей 

школы. Каждый класс подготовил 

конкретную песню, используя при 

этом не только вокальные навыки, 

но и актёрское мастерство, и 

хореографические способности. 

 
 

 
Тема мероприятия была 

любовь к Родине и 

патриотизм. 

Само мероприятие 

проходило динамично-

достаточно быстро 

коллективы меняли друг 

друга. 

 

Мы от всей души поздравляем 

победителей и благодарим 

всех за участие! 

 

 

 

А после "Битвы хоров" была школьная 

дискотека, которая всем понравилась и 

многие остались под впечатлением 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Битва хоров История игры 

«Зарни ́ца» — пионерская 

военно-спортивная игра в 

СССР. Представляла собой 

имитацию боевых действий, 

похожую на военные учения. В 

ходе игры пионеры делились на 

команды и соревновались в 

различных военно-прикладных 

видах спорта с игровыми 

элементами. Игра являлась 

частью системы начальной 

военной подготовки школьников 

в СССР. 

Правила игры разработала Зоя 

Васильевна Кротова, 

учительница из села Мысы 

Краснокамского района 

Пермской области. 23 февраля 

1964 года она провела первую 

игру совместно с военными. 

По официальным данным, 

военно-спортивная игра 

«Зарница» была организована в 

СССР в 1967 году. Целью игры 

было военно-патриотическое 

воспитание советской 

молодёжи. «Зарница» входила 

в план организации начальной 

военной подготовки в средних 

учебных заведениях в связи с 

сокращением военной службы 

с 3 до 2 лет. 

В 1967 г. прошёл первый финал 

Всесоюзной игры «Зарница», 

которая была проведена в 

Севастополе, на знаменитой 

Сапун-горе. 

Часто игра «Зарница» 

проходила на территории 

воинских частей, и тогда план 

игр составлялся при участии 

кадровых военных. 

 

Зарница 

Так было два дня зарницы. В первый день мы 

ходили в стрелковый клуб и стреляли, было 

весело, но был такой подвох, что мушки на 

винтовках были сбиты. Мы в тот день отстреляли 

и все и ждали субботы. 

В субботу была эстафета в манеже Урал 

ГУФК. Мы там маршировали сначала, а потом 

и с боевой песней после всего как все школы 

прошли мы пошли в кабинет, где был тест, где 

нам дали листы с вопросами. Вопросы с 

вариантами ответов, что делать в той или иной 

ситуации, началась эстафета мы разошлись 

по этапам. На первом этапе надо было 

быстро добежать до автомата разобрать и 

собрать его, потом бежать до второго этапа, 

там надо было одеть костюм специальный, 

который защищает от радиации. Потом этот 

человек бежал до третьего этапа там человек 

прыгал в мешках как только он допрыгал до 4 

этапа, там были ребята они осуществляли 

транспортировку пострадавшего соорудив из 

рук стульчик и посадив девочку и надо было 

бежать до пятого там я и мальчик бежали и 

перекидывают друг другу баскетбольный мячик 

стараясь не уронить его как только мы до 

бежали до 6 этапа там ребята бежали до 

финиша один держал другого за ноги а 

другой по полу руками перебирал, потом 

начались нормативы: челночный бег у 

мальчиков, отжимания у девочек и 

подтягивание у мальчиков. В субботу все 

поддерживали в команде друг друга и 

переживали.  

Было весело и мы вели себя сплоченно, хоть и 

не заняли призового места. 
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