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Январь — начало года,
Силён его мороз.
Уснула вся природа.
Теперь уж не до гроз.
Под снежным покрывалом
Покоится земля.
В краю большом и малом
Всё белые поля.
Бери скорее санки,
Из дома выбегай.
Поедем спозаранку
Кататься в снежный край.
Керстен Т.

Проба пера в 5а классе

На уроке «Литература Восточной
Сибири» мы познакомились с
весёлыми
стихотворениями
нашего
сибирского
поэта
Г.Граубина. Захотелось и нам
попробовать свои способности. И у
многих получилось! Пусть это еще
не стихи, но уже рифмованные
весёлые строчки.
Приятно
ощутить себя чуточку поэтом.
Агеева София

На уроке мы сидели
Сорок пять минут всего
Веселились, хохотали,
Не устали от него…
Ившина Маша

Двое ребятишек
Играли без передышек
Играли, играли!
Наконец-то устали!

Иванова Ульяна

На уроке мы сидели
Мух считали мы опять
Только мухи улетели!
Даже мух нам не догнать…
Лябухов Никита

На уроке мы сидим
Книжки мы читать хотим
А домой нам задавали,
Чтоб стихи мы сочиняли
Эркинов Эльдорбек

На уроке мы сидели
Дружно, весело галдели…
На уроке не ленись.
Лучше делом ты займись
Раз, два, три, четыре, пять,
Выходи лучше играть…

Карымов Никита

Еду, еду я на плюшках
На больших-больших подушках
Весело с горы качусь
И с друзьями веселюсь
На Кудыкиной горе
Жил чудак в одном селе
Звали его Федя
Он катался на медведе.
Ткачёва Даша

На уроке две сороки
Они болтают громче всех
Вот о чём они болтают,
Вызывает дружный смех!

Новый год в школе открылся
пробными
экзаменами
девятиклассников.
Ребята
писали экзамены по русскому
языку, математике, биологии,
географии,
химии,
обществознанию, истории.

18 января
в школе прошли дебаты на
тему: «Знание! Сила?!», в
которых приняли участие 33
старшеклассника.
Целью
данного мероприятия было
повышение
мотивации
учащихся
к
процессу
обучения. В ходе дебатов
ребята
учились
выдвигать
гипотезы, делать выводы и
умозаключения по теме, с
которой они соприкасаются
ежедневно.
Такие
общешкольные
игры
учат
работать в группах, развивают
культуру общения и помогают
ребятам
самосовершенствоваться.
Впервые дебаты были не
индивидуальными,
а
групповыми.
Участвовали
команды 8 – 11 классов.

На этом мероприятии и игроками
и судьями были сами учащиеся:
8а – Аникеева Ирина
8б – Горшков Марк
9а – Григорьева Валентина
9б – Гасанова Гюнель
10а – Сизых Светлана
11а – Шипулин Дмитрий
Спикеры команд представляли
общее
мнение
команды
на
вопросы ведущего.
Ребята
должны
были
аргументировать
свою
точку
зрения на следующие вопросы:
- Для чего нужны знания всему
человечеству?
- Нужно ли овладевать багажом
знаний современному человеку?
- Для чего нужна школа?
- Как должен учиться ребёнок в
школе?
- Что такое самообразование?
- Должен ли человек получать
образование?
Спикеры должны были изложить
мнение команды на пословицу о
силе знаний, а также после
обсуждения представить мнение
команды на фразу «Школа-храм
знаний?»

Три команды должны были
привести
5
аргументов,
доказывающих, что знание – это
сила! И какую пользу они
приносят, а три другие команды
приводили контраргументы этому
тезису и доказывали, что знания
приносят вред.
Спикерами команд были
выбраны;
8а - Коновалова Нина
8б – Алиева Наргиза
9а – Воложанина Мария
9б – Таюрская Кристина
10а – Захаренко Елизавета
11а – Сизых Никита
По решению судей и результатам
представленных аргументов,
лучшими спикерами были
признаны:
Воложанина Мария, Захаренко
Елизавета, Сизых Никита.

А в это время к нашим
первоклассникам
в гости
пришли
новые
друзья
мамонтенка, гости из Японии.
Это представитель японского
гороскопа пес Пиботто со своим
личным переводчиком зайцем
Варау. В переводе с японского
имя Пиботто означает Вертун, а
имя Варау означает Попрыгун.
Цель визита в Россию наших
гостей - это изучение традиций
Русских праздников.
Они уже посмотрели традиции
Новогоднего праздника,
и у
них
возникло
несколько
вопросов к ребятам:
Откуда взялся этот праздник?
Почему отмечают 2018 год?
Кто
такие
дед
Мороз
и
Снегурочка ?

Россия Православная Христианская
страна, наши гости узнали о том, что
счет лет в истории начался от
рождения Иисуса Христа, и от
рождения Христа прошло 2018 лет.
Дед Мороз — это прообраз святого
Николая Чудотворца, а Снегурочка
символизирует Ангела. Пес Пиботто
однажды увидел, как дети ходят по
домам и рассказывают стихи, а им за
это дают конфеты, ему стало
интересно, что значит эта традиция?
Нашим гостям ребята рассказали о
празднике
Рождества,
который
отмечается 7 января В этот день все
православные христиане идут на
Рождественскую службу в церковь, а
после службы, кто идет колядовать, а
кто
ждет
Колядовщиков
с
угощениями. В период с вечера 6
января до вечера
18 января
накануне Крещения идут Святки, все
это время можно колядовать.

Ребята показали гостям, что
значит колядовать и вместе с
гостями
выучили
новую
колядку.
Колядки
—
это
Рождественские песни, стихи,
сценки в которых говорится о
рождении Христа. Наши гости
узнали, что значит праздник
Крещение,
Вербное
Воскресение, Пасха и многие
другие
праздники.
Нашему
гостю Пиботто так понравились
Русские традиции, что он решил
остаться в России, выучить
Русский язык и глубже изучать
традиции России.

