
Идея создания темати-

ческого выпуска пришла 

к нам в головы не слу-

чайно. Мы заметили, что  

постоянно из всех СМИ 

только и говорится, что 

мы мало знаем об исто-

рии своей страны и, или 

вообще ей не интересу-

ются. Наш выпуск дол-

жен это исправить и рас-

сказать, что ребята 

нашей школы не только 

интересуются, но актив-

но участвуют в меропри-

стей по защите интере-

сов Родины. 

Наши учителя воспиты-

вают в нас способность  

делать  свой  жизненный  

выбор  и  нести  за себя 

ответственность, отстаи-

вать свои интересы, ин-

тересы своей семьи, 

своего народа, государ-

ства. Формируют уважи-

тельного  отношения  к  

народам  мира, челове-

честву, представителям   

других   национально-

стей, к   своей   нацио-

нальности, её культуре, 

языку, традициям и обы-

чаям. Воспитывают цен-

ности  независимости  и  

с уверенности  своего 

государства и других 

государств.  

ятиях предложенных 

наши учителями. 

Мы созрели на граждан-

ско-патриотический вы-

пуск, в нем хотим осве-

тить весь спектр меро-

приятий в ГБОУ школы 

№510 Московского райо-

на Санкт-Петербурга. 

Расскажем, как форми-

руется наша активная 

гражданская позиция, 

как повышается интерес 

к учебе. Систематиче-

ская  и  целенаправлен-

ная  деятельность  по  

формированию  у нас 

высокого  патриотиче-

ского  сознания, чувства  

верности  своему Отече-

ству, готовность     к     

выполнению     граждан-

ского     долга     и  кон-

ституционных обязанно-
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Гражданско- 
тематический  

выпуск 

«Я – петербуржец,  

       я – гражданин России! 



Каждую осень и весну 

Муниципальный Округ 

«Новоизмайловское» 

организует концертную  

программу для ветера-

нов и лиц пожилого воз-

раста. Наши ребята из 

танцевальной студии 

"Drive Dance" и Кристина 

Надел приняли участия 

в ежегодном фестивале 

Ежегодный фестиваль военно-
патриотической песни    
и танца 

Участие в игре "Юный пешеход"  
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12 октября состоялось 

открытие движения ЮИД, 

где присутствовал и наш 

отряд "АнтилопаГну". В 

мероприятии приняли 

участие 27 школьных от-

рядов ЮИД Московского 

района. В рамках Слёта 

участники отрядов ЮИД 

вала игра "Юный пешеход 

- друг дорог" для школ МО 

Новоизмайловское. Уче-

ники 3-4 классов ГБОУ 

школы №510 приняли 

участие в таком важном 

мероприятии. Нам, к со-

жалению, досталось толь-

ко 4 место, но мы не уны-

познакомились друг с дру-

гом, узнали о достижени-

ях и мероприятиях ЮИД, 

проходивших в Москов-

ском районе в прошлом 

учебном году, ознакоми-

лись с планами и меро-

приятиями этого учебного 

года. После этого старто-
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военно-патриотической 

песни и танца 

"Новоизмайловская вес-

на 2018" спев песню 

"Катюша", которая так 

близка и дорога нашим 

ветеранам. Зрители 

искупали в овациях 

наших молодых арти-

стов! 

ваем, так как понимает какой 

высокий уровень был многих 

отрядов, а значит безопасность 

на дорогах Московского района 

будет максимальной! 
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выходным в России, 

однако страна поддер-

живает акции, связан-

ные с этой датой. В 

2018 году событие вы-

падает на 18 ноября. 

Обучающиеся центра 

Автоград приняли уча-

стие в этой акции. Дети 

своими руками мастери-

ли ангелочков из бумаги 

и раздавали их прохожим 

в парке Победы 

#жизньбезДТП 

по всему миру погибают и 

получают травмы более 

миллиона людей. Послед-

ствия сопоставимы с по-

терями во время локаль-

ных военных конфликтов. 

Пострадавшим при ката-

строфах посвящён между-

народный праздник. 

Всемирный день памяти 

жертв ДТП отмечается 

ежегодно в третье воскре-

сенье ноября. Он не явля-

ется государственным 

10 лет назад Генераль-

ной Ассамблеей  ООН 

был утвержден Все-

мирный День памяти 

жертв ДТП – третье 

воскресенье ноября.  

Транспорт позволяет эко-

номить время, относи-

тельно быстро доставлять 

грузы и пассажиров. Не-

смотря на существующие 

преимущества, он являет-

ся источником повышен-

ной опасности. Ежегодно 
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350 школьников в период 

с 23.11 по 28.11 с огром-

ным удовольствием и 

высоким интересом осва-

ивали территорию 

«Огонька», проходя раз-

личные тренинги и кве-

сты. Высококвалифициро-

ванные педагоги, отлич-

ное техническое оснаще-

ние мастер-классов и, 

конечно же, гостеприим-

ство и профессионализм 

всего персонала СОК 

«Зелёный огонёк», оста-

вили массу положитель-

ных эмоций и глубоких 

впечатлений у ребят. 

Военно-патриотическая смена  

 

“Чтобы привлечь внимание читателя, 

поместите сюда интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 
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Вот лишь краткий пере-

чень того, чем были увле-

чены петербургские 

участники РДШ в эту сме-

ну: огневая и строевая 

подготовка, гражданская 

оборона, встречи с воен-

ными моряками и расска-

зы о военно-морском 

флоте России, техника 

пешеходного туризма, 

противопожарная без-

опасность, морская прак-

тика, психологический 

тренинг, флэшмоб, изда-

ние стенгазеты, обяза-

тельно турнир по футболу 

и многое, многое другое. 

Внеочередные каникулы в 

СОК «Зелёный огонёк» 

подарили ребятам 8х 

классов ГБОУ школы 

№510 множество новых 

знаний, ярких впечатле-

ний и, конечно же, новых 

друзей.  А санаторно-

оздоровительный ком-

плекс снова готовится 

встречать активных, весё-

лых, позитивных учащих-

ся петербургских школ. 

в СОК "Зеленый огонек"  
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Внеочередные 

каникулы в СОК 

«Зелёный 

огонёк» 

подарили 

ребятам 8х 

классов ГБОУ 

школы №510 

множество 

новых знаний 

Ссылка из источника:  

http://www.coo-molod.ru/

news/271117.html 



Я себя не мыслю без России, 

Без её берёз и тополей, 

Без её невыплаканной сини, 

Без её заснеженных полей. 

Без её работника и бога —  

Человека с опытом Левши, 

Без её Есенина и Блока,  

Без её пророческой души. 

Я себя не мыслю без России, 

Без родной земли, где все моё, 

Где легла мне на сердце впервые 

Песня колыбельная её.  

Без её легенд и сказок вещих,  

Горных ветров, горьких как полынь. 

Без её преображенных женщин 

Из безвестных Золушек в богинь.  

Без её железных комиссаров,  

Падающих с песней на устах,  

Без её космических Икаров  

На своих немыслимых постах.  

Без её неизмеримой силы,  

Без её распахнутых морей...  

Я себя не мыслю без России, 

Без её любви и без моей!  

Посвящается России 

Страница поэзии 

 

Колышет березоньки ветер осенний,  
Веселой капели доносится звон,  
Как будто читает поэму Есенин  
Про землю, в которую был он влюблен, 
 
Про белые рощи, про ливни косые,  
Про желтые нивы и взлет журавлей.  
Любите Россию, любите Россию —  
Для русского сердца земли нет милей! 
 
Нам русские песни с рождения пели,  
Нас ветер России в пути обнимал.  
Когда вся Россия надела шинели,  
Нередко, бывало, солдат вспоминал 
 
И белые рощи, и ливни косые...  
И мысленно детям своим завещал: 
Любите Россию, любите Россию,  
Россию, которую я защищал! 
 
Кто Русью рожденный, в Россию влюб-
ленный,  
Тот отдал ей сердце и душу свою.  
Пред ней, величавой, склоняюсь в по-
клоне,  
О ней, о России, я песню пою. 
 
Про белые рощи и ливни косые,  
Про желтые нивы и радость весны.  
Любите Россию, любите Россию!  

Я себя не мыслю без России  Любите Россию  
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