
                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Детской организации 

«Содружество» 14 лет, а 

мне      уже 15.   Но моѐ 

знакомство    началось с 

ней в 7 лет, когда   я  

пришѐл в 1 класс своей  

родной 5 школы. С этого 

момента я активно 

учувствую во всѐм, чтобы  

мы не делали: КВНы, 

новогодние утренники, 

праздники для первоклас- 

сников и многое другое. Я 

видел 2 юбилея школы 70 

и 75 лет, я выучил около 

500 страниц разного теста. 

И вот сегодня выходит 

наше главное детище – 

газета «Школьная Волна». 

Спасибо всем, кто 

принимал участие в соз- 

дании 1 номера: юным 

журналистам, 

фотографам, редакторам и 

всей детской организации, 

без которой бы мы не 

воплотили эту идею в 

жизнь. А пока вы ждѐте 

новых идей от «Сод- 

ружества» посмотрите 

фотографии за прошлые 

года. 

 

Саша Лобанов, 10 класс 

 

 Фото: Архив ДО     

«Содружество»; 

 Саша Лобанов 

 

               С нами интересно!                              Газета  5 школы, созданная ДО «Содружество» 

№1(1)  16-29 сентябрь 2013 Выходит 2 раза в месяц.   Премьерный выпуск, ограниченная серия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Моя детская   

     организация 

   «Содружество» 

КВН 2013 

 

 

Широкая масленица 2012 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Собравшись после уроков в одном из кабинетов, 

наиболее активные ребята, из своих классов, были 

удивлены необычным плакатом, где было 

нарисовано дерево. Как объяснила ребятам старшая 

вожатая Ольга Михайловна это дерево пожеланий 

того, какие мероприятия ребята хотели бы видеть во 

время учебного года. Ребятам было предложено 

проявить себя и украсить дерево листочком со 

своими пожеланиями и предложениями. Например, 

многие хотят провести в школе «Конкурс красоты», 

кто-то предложил чаще проводить в школе 

дискотеки. Было ещѐ много всего интересного, но 

решено обдумать всѐ написанное и создать какой-

либо план действий. 

Все классы попросили написать 3-х человек от 

класса, чьи имена будут  вписаны в список актива 

детской организации. - Но это не значит, что именно 

эти 3 человека будут участвовать в мероприятиях,- 

отметила Ольга Михайловна. 

Ребята узнали, какие мероприятия планируется 

провести в ближайшее время и что требуется от них. 

 

В конце совета поступило необычное предложение. 

Ученик 10 класса Саша Лобанов предложил 

выпускать собственную газету, в которой все 

желающие рассказывали бы о жизни нашей 5 

школы. Всем очень понравилась идея выпускать 

газету, некоторые ребята уже получили свои первые 

задания. Газета ждѐт всех желающих: фотографов, 

ребят, владеющих компьютером, всех, кто умеет 

писать тексты и всех желающих оказаться в  

редакции газеты. 

Встреча закончилась, и мы все постараемся 

воплотить в жизнь  идеи. Как видите - уже начали! 

                        Вика Мельникова, 7 класс 

Фото: Редакция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Редакция 

 

Как сохранить лес, или   мы 
собрали более  
1 тонны бумаги 
 
Собери макулатуру – спаси дерево! 
Лозунг «собери макулатуру – спаси дерево» 

известен всем, только каждый вкладывает в 
него свои эмоции и чувства. Кто-то готов тут же 

заняться столь важным делом, а кто-то будет и 
дальше мириться с тем, что вырубают леса 
ради бумаги, когда часть ее можно сделать из 

вторсырья. 
Вы задумывались, что происходит с газетой, 

журналом или брошюрой после того, как вы ее 
прочтете? Если вы ее выбросили, она окажется 

на свалке, где ей предстоит мирно догнивать 

среди другого мусора. А если вы сдали ее как 
вторичное сырье (макулатуру), то она получит 

вторую жизнь. Сначала всю сданную 
макулатуру рассортируют на бумагу и картон, 

затем она пойдет в переработку. На 
предприятии ее измельчат, смешают с водой до 
получения однородной полужидкой массы, 

мылом и специальными растворителями из нее 
вымоют типографскую краску. Затем из массы 

удалят проволочные скобки, клей, частицы 
пластиков, минеральные частицы грязи. 
Очищенная масса сформируется в бумажную 

ленту, из которой можно сделать бумагу, а 
можно и газеты печатать.  

Для меня лично сбор макулатуры в школе был 
особым событием. Дома с волнением 

собирались пакеты со старыми журналами, 
газетами, бумагами. Несли мы их аккуратно, 
чтобы не растерять по дороге. 
               Ольга Михайловна, руководитель  

                           ДО «Содружество» 

Фото: Редакция 

                      В новый год  

                с новыми идеями! 
 

 

 

 

 

 
 

 


