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Опрос среди учеников
Для чего нужно учиться?
 Чтобы получить хорошее, образование, поступить на высокооплачиваемую работу и обеспечить себе достойное будущие;
 Чтобы оставить детям наследство;
 Чтобы было не стыдно перед
детьми;
 Чтобы не огорчать родителей;
 Чтобы хоть что-то знать;
 Чтобы время зря не терять;
 Чтобы быть умным.
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С какими трудностями встретились в I триместре?
 После лета много забыли,
 Новые предметы оказались
сложными,
 Много плохих оценок,
 Много домашних заданий скапливаются в определённые
дни,
 Много учебных часов,
 Тяжело учиться по субботам,
 Не высыпаемся,
Что бы вы хотели изменить во
II и III триместрах?
 Оценки
 Меньше домашних заданий,
 Изменить мелодию звонка,
 Сделать нормальную раздевалку для девочек,
 Сделать химическую лабораторию,
 Отмена домашних заданий по
географии,
 Больше игр на уроках,
 Больше перемен и более длинные перемены!

В этом выпуске:
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Обратите внимание:
Какой вы видите нашу школу
через 10 лет?
 Поживём – увидим…
 Будут интерактивные доски в
каждом классе;
 В школе появиться бассейн,
новый спортивный зал;
 Около школы построят дополнительное современное здание;
 Не будет путаницы с кабинетами;
 Вместо школьной столовой будет... MacDonald's

 Наша школа заняла
II место в краеведческой игре «Мой город»
 Ученики 4 класса
заняли III место в
муниципальной игре
знатоков ПДД
 1 апреля 2011 года
нашей школе исполнится 20 лет!
 В школе работает
кружок квилинга

Итоги I триместра
Начальная школа
Отличники: 16 чел.
Хорошисты: 92 чел.
 2а – 3 чел./7 чел.
 2б – 2 чел./18 чел.
 3а – 0 чел./17 чел.
 3б – 4 чел./13 чел.
 4а – 2 чел./18 чел.
 4б – 3 чел./9 чел.
 4в – 2 чел./10 чел.
Средняя школа
Хорошисты: 64 чел.
 5а – 12 чел.
 5б – 12 чел.
 6а – 5 чел.
 6б – 6 чел.

 7а – 6 чел.
 7б – 4 чел.
 7в – 2 чел.
 8а – 9 чел.
 8б – 3 чел.
 9а – 2 чел.
 10а – 7 чел.
 10б – 1 чел.
 11а – 5 чел.
Отличники: 6 чел.
 5а – Федорова Маргарита,
Ерёмкин Данила
 5б – Богданов Дмитрий
 7а – Борисова Лиза,
Федотикова Лиза
 8а – Тарасевич Маша

Неуспевающие:
в 7б – 5 чел.; 8а – 6 чел.;
8б – 4 чел; 10а – 4 чел.;
В I триместре прошли школьные и районные туры олимпиад по русскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию, иностранному
языку, ОБЖ и биологии.
В районных турах
всероссийских предметных
олимпиад принимали участие:
 Тарасевич Маша – 8а
 Титова Даша – 9а
 Галямичева Катя – 10а

Физическая культура
Во время первого триместра
учащиеся нашей школы принимали участие в следующих соревнованиях Московского района:
 Легкоатлетические многоборье «Дружба» 8 – 11 кл. 18
чел., 6 – 7 кл. 15 чел.
 Легкоатлетический кросс
8 – 11 кл. 18 чел.
 Настольный теннис 4 – 7 кл.
6 чел.

 Футбол 7 – 8 кл. 10 чел.
 Волейбол 3 – 11 кл. 10 чел.
 «Низкие старты» 3 – 4 кл. 24
чел.
 Муниципальные соревнования по стрельбе 8 – 9 кл.
8 чел.
 Школьные соревнования по
пионерболу среди 6 – 7 кл.

Рекордсмены школы:

3б - Цибурская, Павлов, Глебко
Ворокосова, Суслопаров,
Колесникова, Захаревич,
Степанов, Ферзулаев;
4а - Довгаленко, Курбатов,
Федотов, Стародубцев,
Кузнецова, Лебедева,
Харлампиев, Памета;
Завацкая, Кожевникова;
4б - Фомин, Хамраев, Леонова,
Деребнева, Козин, Цой,
Смольников, Трошкова,

Кузнецова;
4в - Мурывина, Проценко,
Сурнакова, Магеррамова,
Алиев, Жосан, Телебаев,
Смирнов, Кадария,
Кулакова.

 Миронов Юрий 11а класс.
метание 150 гр. мяча,
подъём–переворот 19 раз.
 Гулуев Турал 6а класс.
подтягивание 21 раз,
выход в упор силой 20 раз.
 Мамедов Агош 6а класс.
подтягивание 18 раз.
 Соснин Игорь 11а класс.
сгибание–разгибание рук в
упоре лёжа за 30 сек. 47 раз.

Знатоки ПДД
19 октября инспекторами ГАИ
Московского района в нашей
школе была проведена проверка знаний ПДД. Победителями
викторины стали:
2а - Шеймухов, Исурин,
Решеткина, Корик;
2б - Храпунов, Смирнов,
Лемешкина, Наумов;
За - Зырянов, Кожухова,
Глебовская, Прохоренко,
Шехмаметьев, Афонина;
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В муниципальной игре знатоков ПДД учащиеся 4-х классов
заняли 3 место!

Школьные ведомости

Искусство квилинга
Уже третий год в нашей школе
работает кружок «Квилинга».
Квилинг – это оригинальная
техника создания узоров из бумажных полосок. Для работы
нужны двухсторонняя цветная
бумага для принтера, плотный
цветной картон для основы,
белый клей ПВА, ножницы,
пинцет, деревянные зубочистки, какое-нибудь приспособление для скручивания бумажных полосок. Цветную бумагу
нужно предварительно нарезать тонкими полосками. Процесс очень прост: отрежьте бу-

мажную полоску нужной длины. Скрутите ее в тугую
«таблетку» и приклейте конец
ленты. Свободную спираль
можно сжать пальцами и придать ей нужную форму. Удерживая скрученную заготовку
пинцетом, с помощью зубочистки нанесите на нее клей и

приклейте к листу картона. В
результате получаются удивительные композиции из фантастических растений, зверушек
и птиц. Такая творческая работа увлекает детей и приносит
им много положительных эмоция, учит понимать красоту и,
в конечном итоге, делает их
добрее.
Кружок работает по средам с
13.45. Приём с 4 класса. По
всем вопросам обращаться к
учителю ИЗО Прынцевой Галине Викторовне.

Математика – царица всех наук
Как говорил великий немецкий
математик Иоганн Карл Фридрих Гаусс, "Математика — царица всех наук". Слишком многое в жизни современного общества держится на расчетах и
вычислениях, чтобы легкомысленно относиться к цифрам. Во
всем мире считается важным,
чтобы в стране были хорошие
математики. Тогда будут и ученые, и инженеры, и экономи-

сты. И жизнь улучшится!
В 5а и 5б классах проводится
ежемесячный конкурс «Лучшая
тетрадь по математике».
В сентябре – октябре ученики
5 – 11 классов приняли участие
в городской олимпиаде ЮМШ.
Две ученицы нашей школы
Михайлова А. из 5б и Нужденкова К. из 5а получили дипломы I и II степени и вышли во
второй тур олимпиады.

В ноябре в школе прошел 1 тур
всероссийской математической
олимпиады. В нём приняли
участие 75 учеников 5-11 классов. Лучшие из них вошли в
команду, которая отправилась
на районный тур олимпиады 4
декабря 2010 г.
С 6 по 12 декабря наша школа
принимала в своих стенах районную олимпиаду по математике.

Проект, посвященный 20-летию школы
«Юбилейное расписание»
Сентябрь – октябрь
Урок естествознания,
«Волшебный мир природы»

Январь – февраль
Урок математики и информатики «В царстве точных наук»

Ноябрь – декабрь
Урок искусствознания
«Как прекрасен этот мир!»

Март – апрель
Урок английского языка
«Welcome!»

Декабрь – январь
Урок русской словесности
«Язык родном, дружи со мной»

Апрель – май
Урок физкультуры
«Если хочешь быть здоров»
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Неделя русской словесности
В последнюю неделю ноября в школе прошла
«Неделя русской словесности».
Учащиеся 5 – 9 классов выпустили газеты:
5-е классы – «Сказка о школе»
6-е классы – «Миф о школе»
7-е классы– «Былина о школе»
8-е классы–«Летопись или Песнь о школе»
9-е классы–«Слово о школе»
В ноябре прошла Всероссийская лингвистическая игра «Русский медвежонок». В ней
приняли участие 248 человек.

В конце ноября прошёл конкурс чтецов стихотворений Сергея Есенина.
Итоги конкурса:
1 место: Щербина И., 6a; Лукава Г., 6a;
Филипова А., 8a; Привальнева В., 10a;
2 место: Нутц М., 7в; Гулуев Т., 6a;
Венедиктов В., 8a; Орехова М., 8б;
3 место: Мамедов А., 6a; Паркачева Ю., 5a;
Пенчук А., 7a; Окладский Д., 6a
Мамедова А., 10б; Мисевич Л., 10a
Благодарим всех участников конкурса!

Школьный юмор
Высказывания учителей
информатики
 Никифоров! Немедленно
выйди из Windows и зайди
как положено!
 Про компьютер: Он у тебя
опять повесился?
 Оценка по информатике выше пятерки быть не может.
 Один удар по струнам гитары выбивает из головы один
байт информации!
 Размер пикселей 640х480.
 Произведем убор лишних
битов.

Высказывания учителей
физики
 Область температур –
70 вольт
 Оценка по физике стоит дорого…
 Эти законы блюдутся уже
четверть века!
 Это было опубликовано и
потом засекречено…
 Яблоки падали на головы
всех, начиная с Адама и
Евы. Правда, они их сожрали... Но никто из них Ньютонами не стал!
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Школьные анекдоты
Двое школьников разговаривают:
– Только что мы писали контрольную по анатомии. Санька получил двойку.
– За что?
– За шпаргалку. Учительница
подловила его, когда он считал у себя ребра.
Ученик ответил на «5». Учитель просит дневник.
– Я его забыл дома.
– Возьми мой! – шепнул сосед.

Важные объявления
Скоро юбилей!
1 апреля 2011 года нашей школе исполнится 20 лет!
Объявляется конкурс на лучший материал (статью,
рассказ, стихотворение, рисунок) о нашей школе.
Материалы сдавать учителю русского языка
Худорожко Лилии Владимировне.
Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать в
выпуске
школьной газеты, и у вас есть
интересные идеи и
предложения – присылайте
ваши материалы в
электронном виде,
подписанные вашей
настоящей фамилией, именем
и классом
Родионову Вячеславу
на E-mail: slava594@mail.ru
с пометкой для газеты

