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      Поэтом можешь ты не быть, но  
                       ГРАЖДАНИНОМ быть обязан! 
                                                                               Н.А.Некрасов 

 

ГРАЖДАНИН – это 

звучит гордо! 

Областной этап 
акции «Я -

гражданин России! 

Размышления 

молодежи 
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Лицеисты! 

Ваше счастье и будущее России   

в ваших руках!   



 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 В наше время для того, 

чтобы быть успешным и 

независимым необходимо 

иметь своё чётко выраженное 

мнение на различные вопросы 

и ситуации. Только с ним вы 

сможете участвовать в 

общественной, а также 

политической сферах жизни, 

высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, бороться за 

справедливость и, конечно же, 

помогать людям. Этот  выпуск 

мы решили посвятить наиболее 

важным событиям прошедшего 

месяца, в которых приняли 

участие наши лицеисты, и 

осветить основные аспекты их 

деятельности в вопросах 

политики и социума.  

 И, как это немало важно, 

выяснить:  имеют   ли  

 

 
 С юных лет  в  семье в 

школе нам говорят о том, что 

нужно иметь  собственное 

мнение. Что только личность 

может иметь свою точку зрения 

и, не смотря ни на что,  

защищать её. Что неважно, 

правильно ты рассуждаешь или 

нет, ты имеешь право 

высказаться. В старших 

классах ученики участвуют в 

различных форумах и 

конференциях, выражая свою 

гражданскую позицию. Но 

сделать что-то ощутимое они 

смогут только с 18 лет. Тогда 

их голос по-настоящему 

услышан. 4 марта прошли 

выборы президента РФ, о 

важности которых было 

сказано как никогда много.  

 В нашей школе есть 

ученики, уже переступившие 

порог совершеннолетия, и они 

решили 

 

наши ученики, так называемую, 

гражданскую позицию, которая 

проявляется, в первую очередь, в 

стремлении обсуждать и решать 

общие проблемы: не только 

школы или города, но и даже 

страны, например, такие как 

выборы президента. И ребятам, 

как оказалось, есть чем 

поделиться и что рассказать о 

своём, пусть пока и небольшом, 

опыте управления государством. 

Человека, имеющего свою 

прочную жизненную позицию, 

можно считать состоявшимся, 

т.к. он сам является хозяином 

своей жизни и всегда следует 

своим принципам, не попадая 

под влияние окружающих его 

людей.  

 Как настоящие граждане и 

патриоты своей страны, мы 

должны интересоваться тем,                   

что  в  ней  происходит.  Мы 

 

 

 

решили воспользоваться своим 

правом избирателя.   

 Здесь нет правых или 

неправых, каждый поступил так, 

как считал правильным. Я 

решила спросить ребят о том, 

каково было впервые в жизни 

принять такое взрослое и важное 

решение, какими были их первые 

впечатления.  

  Это было довольно 

интересно – первый раз идти на 

выборы, даже зная, что и как там 

будет происходить. Удивило то, 

что идея использования web-

камер и у нас была реализована, 

хотя обычно такие идеи и 

инновации, созданные в столице, 

редко доходят до нашего 

острова. Порадовало и то, что 

весь персонал на избирательном  

участке был приветлив, несмотря  

 

 

всегда ждём чего-то хорошего, 

совершенно не бездействуя, и 

виним тех, кто не обеспечивает 

нам это «хорошее. И ведь 

неважно правы мы или нет, 

нравятся ли кому-то наши 

убеждения или же нет, мы 

должны высказывать своё 

мнение, чего бы это ни стоило и 

тем самым улучшать 

положение в обществе. Если 

человек склонен к открытому 

выражению своей позиции, то 

сторонники у него обязательно 

найдутся. Начаться всё может с 

маленьких побед, таких, как 

победа нашей команды в 

конкурсе социальных проектов, 

а закончиться активным 

участием в жизни страны. 

         Смолякова Анастасия. 

 

 

 

 

на то, что был уже конец 

рабочего дня 

Меня даже поздравили с моими 

первыми выборами и пожелали 

и впредь быть политически 

активным. Так что впечатления 

остались самые 

положительные. Надеюсь, так 

будет и в будущем. 

         Литвиненко Пётр, 10 – б. 

 Первый раз ходила на 

выборы. Людей было много, 

все нервничали, но никто не 

уходил. Кабинок было всего 

две, очередь продвигалась 

медленно. Среди всей толпы 

заметила всего четверых 

ровесников, а остальные – люди 

за сорок.    

Смотрова Дарья, 11 –б. 

    Позднякова Кристина 

 

 

От редактора 

Первый раз не в первый класс! Первый 

ответственный ВЫБОР 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

нами своим опытом, мы 

принялись за это дело с 

большим энтузиазмом:  стали 

собирать информацию о детях-

инвалидах нашего района, 

сотрудничать с коррекционной 

школой города Холмска и 

привлекать к этой проблеме 

общественность.  

 К чему мы стремимся, 

чего хотим достичь? 

 Цель нашей работы, 

нашего проекта - обратить 

внимание общества и 

конкретных людей, в чьих 

силах помочь таким детям, на 

проблему адаптации детей-

инвалидов. Надеемся, что наша 

работа найдет отклик и 

понимание как у холмчан, так и 

за  пределами города и района. 

Очень хочется верить, что эта 

работа может заинтересовать 

обществен-ность и послужить 

началом  создания Центра 

социальной реабилитации 

детей - инвалидов, который 

поможет открыть новые 

возможности ребят в 

творчестве, спорте, 

образовании и, может быть, 

даже  поиске профессии.  

Кристина Позднякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знакомством юных граждан с 

элементами гражданского 

общества, когда небольшое 

сообщество сознательных 

молодых людей может 

реализовать свой практический 

потенциал по улучшению дел в 

своей родной местности. 

Школьники учатся отстаивать 

свои интересы и интересы 

различных социальных слоев, 

становиться активными и 

ответственными гражданами.  

 В 2012 году учащиеся 

лицея  «Надежда» обратили 

свое внимание на проблему 

социальной адаптации детей-

инвалидов в обществе. Эта 

проблема показалась нам очень 

значимой, ведь только в нашем 

районе насчитывается около 

120 детей-инвалидов, и их 

число увеличивается с каждым 

годом. 

 Наша работа началась 

еще в прошлом году, тогда 

ученица 10-А посвятила этой 

проблеме научно-исследова-

тельскую работу, с которой 

выступила на областной 

научно-практической конфе-

ренции.  

 И сейчас, когда 

Андреева Олеся поделилась с  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Ежегодно в городе 

Холмске проходит муници-

пальный этап Всероссийской 

акции « Я - гражданин России» 

и  ученики лицея « Надежда» 

принимают в нем активное 

участие. Лицеисты неоднок-

ратно становились победите-

лями муниципального этапа, 

поднимая различные пробле-

мы, и дважды  победителями 

областного этапа (2009 и 2011 

гг.). В 2009 году стали 

победителями финального 

этапа Всероссийской акции « Я 

- гражданин России» в ВДЦ 

«Орленок».  

 Занимаясь работой над 

социальными проектами, 

лицеисты получают  

возможность  соотнести общие 

представления о тенденциях 

развития общества, 

полученные в ходе уроков, с 

реальной жизнью, в которую 

вовлечены они сами, их друзья, 

их семьи, учителя; знакомятся 

с социальными и поли-

тическими событиями, 

происходящими  в   масштабах  

микрорайона, города, края, 

наконец, страны в целом. 

 Социальный проект яв-

ляется  практически   первым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданин – это звучит гордо! 
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 Учащиеся лицея 

«Надежда» в рамках социальной 

акции «Я гражданин России» 

разрабатывают проект на тему 

«Социальная адаптация детей-

инвалидов в Холмском районе». 

  

 

 

 

 

 

 

  

Своей целью мы ставим 

освещение проблемы детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации по 

состоянию здоровья, 

приобщение общества к данной 

проблеме и, конечно же, 

помощь детям-инвалидам. 

 Дети-инвалиды - это осо-

бая группа людей, которая 

имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством 

функций организма, 

обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или 

дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедея-

тельности и вызывающее 

необходимость его социальной 

защиты. Начиная с 1970-х годов 

ведётся разработка планов, 

способствующих расширению 

образовательных возможностей 

инвалидов. Развитие получил 

такой подход, как 

мэйнстриминг. Мэйнстриминг 

предполагает, что ученики-

инвалиды общаются со 

сверстниками на праздниках, в 

различных досуговых 

программах.   

 
 

 

 

программах.  Мы не смогли 

остаться равнодушными к 

данной проблеме и вплотную 

занялись развитием  проекта. 

 Для начала мы решили 

оказать посильную помощь 

детям, обучающимся в 

коррекционной школе и самому 

образовательному учреждению. 

В преддверии любимого всеми 

праздника Нового года, 

организовав очередной сбор 

подарков для детей и 

подготовив развлекательную 

программу, мы посетили школу. 

 Вместе с детьми мы 

попали на очень занимательную 

игру, которую проводили 

сотрудники Центра социальной 

поддержки г.Холмска. Мы с 

огромным интересом 

наблюдали, как ребята с 

удовольствием выполняли 

развивающие задания 

различного типа, которые им 

были предложены. В конце 

жюри подвело итоги игры, и 

команды были награждены 

сладкими новогодними призами. 

Также и нам довелась 

возможность вручить подарки 

от нашего лицея и пригласить 

учеников на нашу новогоднюю 

сказку, которую дети, 

впоследствии, с радостью 

посетили. 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А 28 декабря персонажи 

уже нашей новогодней сказки 

пришли поздравить ребят из 

коррекционной школы и 

подарить им различные 

компьютерные игры, DVD-

диски и DVD-проигрыватель. 

Дети остались довольны 

нашими поздравлениями. 

 Следует отметить, что 

наша команда уже не первый 

год активно сотрудничает с 

коррекционной школой. В 

прошлом году всей нашей 

дружной лицейской семьёй мы 

собрали мягкие игрушки, книги, 

канцелярские товары для детей-

инвалидов, коррекционной 

школы города Холмска. Так же 

мы провели с этими детками 

спортивную игру «Весёлый 

старт». Дети были рады, и на их 

милых личиках светились 

улыбки…  
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Всероссийская акция «Я - гражданин России» 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нами была проведена 

онлайн - викторина 

«Интеллектуальное ассорти», 

которая была направлена на 

адаптацию детей с 

ограниченными способностями. 

Участвовали как здоровые дети, 

так и дети,  находящиеся на 

дистанционном обучении. Игра 

прошла очень интересно, ребята 

показали хорошие  результаты, 

после чего все получили 

сертификаты об участии, а 

победители приятные призы. 

 Можно заметить, что 

обычно, инвалиды вызывают у 

людей отторжение, некую 

неприязнь, неловкость, но ведь 

это дети…Такие же как и мы с 

вами, и они вовсе не виноваты в 

том, что так сложились 

обстоятельства их жизни. Стоит 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задуматься о том, как им больно 

и обидно от такого отношения, 

когда на них никто не обращает 

внимания, а уж тем более, когда 

над ними смеются. Необходимо, 

чтобы общество научилось 

смотреть на детей-инвалидов 

как на личностей, способных на 

многие вещи. Нужно заставлять 

таких детей радоваться жизни, 

не смотря ни на какие невзгоды, 

ведь так приятно видеть улыбку 

на лицах детишек. Посмотрев в 

по-настоящему  искренние глаза 

детей, нельзя остаться 

равнодушными к данной 

проблеме. Приобщаясь к детям-

инвалидам, мы стараемся 

помочь им с адаптацией в 

нашем, порой, бездушном мире. 

Давайте же вместе поможем 

приспособиться детям-

инвалидам к жизни в обществе. 

Прислушайтесь! Им нужна наша 

поддержка.  

                                                                                                                

Смолякова Анастасия. 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

  



 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Победителей наградили 

по пяти номинациям – 

«Актуальность темы», 

«Убедительная защита», « За 

глубину исследования 

проблемы», « За успешную 

реализацию проекта» и приз 

Детского жюри.  

 Наша команда получила 

номинацию «Актуальность 

темы»; приз детского жюри и 

каждому участнику книги в 

подарок.  
 Портфолио трех 

победителей отправят на 

всероссийский этап конкурса. 

Темы этих проектов: «Все для 

детского сада», «PRO здоровье», 

«ЭЖУР». 

                          Ким Кристина 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

образовательных   учреждений 

РФ, стимулирование интереса 

молодого поколения к решению 

актуальных проблем 

российского общества. 
 Различные органы власти 

пригласили к себе учащихся, 

чтобы познакомиться с их 

работой. Участники посетили 

такие учреждения, как: 

Министерство молодежной 

политики, туризма и спорта, 

мэрию Южно-Сахалинска, 

Городское собрание, Областную 

Думу и прокуратуру. Все 

встречи прошли в дружелюбной 

обстановке, остались довольны 

все без исключения.  

  По итогам финала Акции все 

команды получили Дипломы 

(участия), школьники - свиде-

тельства участников финала, а 

координаторы школьных 

проектов- благодарственные 

письма.  

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 
  

 В марте 2012 года в 

г.Южно-Сахалинск прошел 

областной фестиваль 

социальных проектов «Я- 

гражданин России» Свой взгляд 

на проблемы современности 

представили 16 команд из 13 

районов Сахалинской области. 

Защита проектов продолжалась 

два дня. В своих проектах 

участники затронули такие 

актуальные вопросы, как 

адаптация детей инвалидов в 

обществе, экология 

жизнедеятельности, здоровый 

образ жизни и тд. 

 Главная задача проекта- 

собрать предложения молодежи 

по вопросам развития нашей 

страны, сформировать 

активность среди 

подрастающего поколения. 

Цель- формирование активной 

гражданской позиции, 

социализация учащихся  

 

 

Областной этап Всероссийская акция «Я - гражданин России» 
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 В наше время молодые 

люди (девушки и юноши) не 

знают, чем заняться (в прямом 

смысле). Одни сразу после 

школы идут за угол, или курят, 

или пьют; другие - на улице 

гуляют с утра до вечера, только 

некоторые посещают различные 

кружки и секции. 

 Если пройти по улице 

около 21:00, хотя можно и 

раньше, увидишь молодых 

девушек, которые стоят и ждут 

пока на них обратят внимание. 

Часто после таких обращений 

внимания у родителей 

появляются проблемы: куда 

теперь и как спасать дочь: ей 

было 15-17 (подросток), а она 

уже беременна. Только на своих 

ошибках эти девушки 

понимают, что они сделали. 

 У мальчиков обычно 

другие вредные привычки: 

алкоголь и курение. Как 

известно из курса биологии, 

алкоголь и курение 

отрицательно влияют не на 

отдельные органы тела, а на 

весь организм в целом. Так как у 

подростков идет еще 

биологическое развитие, то 

происходят различные 

проблемы с развитием и 

созреванием. 

 Сейчас очень популярны 

дискотеки. Это хорошо - дети 

танцуют, отдыхают, но если бы 

это был только отдых! Почти в 

каждом развлекательном клубе 

не обходятся без наркотиков и 

алкоголя. 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                                                                                      

 
 Подросткам предлагают 

наркотики: «Попробуй: один раз 

- это ничего». Но этот один раз 

превращается обычно не в один 

раз, а в жизнь. Только старшие 

предлагают не только из-за того, 

что они таки добрые – угостили, 

а просто им надо на что-то 

жить. Вот и смотрят: 

впечатлительный, любопытный 

подросток - можно дать. 

Поэтому почти невозможно 

избавиться от наркомании, 

мошенничества в мире.  

 А наркоманы еще 

причиняют вред не только себе, 

но обычно они не могут себя 

контролировать, находясь под 

действием этого наркотика. 

 Происходит большое 

количество нападений на 

малолетних, кражи, убийства и 

т.д. 

 Может быть, в этом 

виноваты не только дети, но и 

сами родители. Некоторые 

приведут в школу ребенка и 

думают, что из него «сделают» 

взрослого человека (личность). 

Они не проверяют уроки, не 

помогают детям, иногда даже не 

интересуются успехами своих 

детей. 

 Другие разрешают детям 

все, что те захотят. Одни хотят 

что-то купить - им покупают, 

другие погулять разрешают. 

  Но пройдет время, 

ребенок взрослеет и поймет, что 

ничего делать сам не умеет, 

кроме как гулять, 

                   (окончание на стр. 8) 

 

 

 

Размышления молодых 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ему остается только жить за 

счет своих родителей. Но не все 

время будет так. Придет пора и 

этим детям надо будет 

ухаживать, помогать своим 

родителям (это предусмотрено 

конституцией РФ). 

 Хорошо, что все же много 

детей выбирают другой образ 

жизни, других друзей, 

посещают различные 

развлекательные кружки, 

спортивные секции. 

 Мне кажется, что каждый 

из нас должен в один день 

задать себе вопрос: «Что я 

сделал в своей жизни?» Надо 

решить, что же мы будем делать 

дальше? Смогу ли я добиться 

чего-то в жизни? Могу ли я 

быть не только лидером 

компании друзей, но и найти 

работу, найти себя в жизни?» 

 Я считаю, что здесь я 

разобрала большое количество 

вопросов, наверное, повторив 

все проблемы и обдумав 

собственную жизнь. 

 

Анна Шаромова,  

ученица 7 «б» класса 
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