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Вот и закончились каникулы…
и снова наступили трудовые будни, но многие
ребята до сих пор вспоминают, как же было
здорово, отдыхать вместе с друзьями! Наши
корреспонденты и их педагоги поделились с нами
своими воспоминаниями.
Самые маленькие ребята вместе со своими
классными руководителями посмотрели спектакль
в нашем доме творчества.

Ребята 3б перед спектаклем

Но не все наши ребята
отдыхали,
например,
первоклассники
на
каникулах
создавали
проекты и вспоминали всѐ,
что
узнали
в
первой
четверти.
Математика всюду!
Где только не встретишь разные числа: на зданиях школы, на
домах, на дверях квартир, на автобусах, на телефонах, на
страницах книг, журналов, да всего и не перечислишь.
С числами мы встречаемся и на уроках математики.
И вот впервые по этому предмету решили сделать проект.
Составили свою книгу «Математика в числах», которая
находится в уголке класса. А на каникулы первоклассникам
было предложено создать свою книжку-малышку «Математика в
загадках, пословицах, поговорках». Работали самостоятельно и
всей семьѐй. Книжки получились разными, необычными. Вот те
ребята, которые проявили творчество, усердие, трудолюбие и
создали такие необычные проекты своих книг о числах:
Башкатова Регина, Чулец Кирилл, Щемелѐв Дима, Симченко
Андрей,
Щацких Катя, Романова Катя, Фѐдоров Родион,
Данилушкина Даша, Бронич Ира, Баймурзаева Нурия, Кайзер
Матвей, Давыдова Ксюша.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В первые дни осенних каникул мы выясняли кто в нашем
классе «Самый, самый…». Ребята приняли участие в десяти
конкурсах, шестеро из нас стали победителями в разных
номинациях.
Самым смелым стал Эркинов Элдарбек, который не побоялся
с завязанными глазами схватить голыми руками колючий
кактус, который оказался мягкой плюшевой игрушкой.
Самой красивой была признана Чихрак Карина, именно еѐ
автопортрет ребята признали самым красивым.
Самый сильный у нас в классе – Любославский Артѐм. Никто
не смог вытолкнуть за пределы круга.
Самый меткий – Карымов Никита, его выстрелы все были
только в девятку и десятку.
Самый добрый у нас Майоров Иван, сказавший за 1 минуту
самое большое количество комплиментов и добрых слов
своему другу.
Очень весело прошли конкурсы на самого внимательного
(описать товарища по памяти)Ю самого находчивого (найти
спрятанный предмет), самого умного (решить хитрые задачи),
самого стойкого (простоять на 1 ноге, как можно дольше),
самого догадливого (определить предмет на ощупь с
закрытыми глазами).
Все участники праздника получили сертификаты и сладкие
призы. После классного мероприятия все ребята ушли весѐлые
и довольные.

А ещѐ после каникул нам предложили
написать сочинение «Как я провѐл свои
каникулы», ведь кроме конкурса «Самый,
самый…» мы много времени проводили
дома, со своими друзьями, кто-то ездил в
гости, кто-то встречался с интересными
людьми. Победителем конкурса сочинений
об осенних каникулах стала Чихрак Карина.

31 октября
у ребят начальной
школы прошли
весѐлые
соревнования
«Спортивная
мозаика», где все
кто пришел, смогли
проявить себя.

Отдых - это хорошо,
а здоровый отдых намного лучше!
На каникулах учащиеся 6 «а», 7 «а» и 7 «б»
ездили в г. Вихоревка, где все вместе
отдохнули в бассейне. Эти несколько часов
стали поистине незабываемыми!

Кто-то отдыхал: бегал, прыгал,
плавал, а вот наши
девятиклассники на осенних
каникулах совместили полезное
с приятным.
Они участвовали в
профессиональных пробах!

В прошлом учебном ребята 9 «а» класса Глянцева Жанна,
Филатова Карина, Щепин Данила, Звездин Даниил и
Бабин Иван впервые побывали на профессиональных
пробах в многопрофильном техникуме нашего посѐлка.
Что такое профессиональные пробы – это занятия, где
ребята узнают новое много нового о профессии и
практически «примеряют» еѐ на себя.
В мае 2017 года, эти ребята побывали на занятиях по
изготовлению из овощей украшений для салатов.
В этом учебном году девочки готовили песочное тесто и
выпекали печенье. После занятий ребята все вместе пили
чай с печеньем, которое сами испекли.
Во время осенних каникул этого учебного года на
профессиональные пробы ходили мальчики 9 «а» и 9 «б»
классов по профессиям «автомеханик» и «газосварщик».

Ребята работали в слесарном цехе, резали металл.
Эти занятия дают ребятам возможность представить свою
будущую профессию и своѐ место в ней.

31 октября
в нашей школе прошла учѐба активистов 5 – 11
классов под названием «ШКОЛА ЛИДЕРА».
В рамках данного мероприятия работало пять
секций:
«Я - лидер», занятия в которой проводила
психолог школы Мардамшина О. В. Ребята
научились приѐмам саморегуляции, был проведѐн
тренинг, где каждый из ребят смог почувствовать
свою исключительность и незаменимость.

«Я – оратор»
Ребята были поделены на три команды. Команды были усажены
полукругом на скамейки. Ребятам был заданы вопросы:
Считают ли они себя лидерами?
Кто такой оратор? Нужны ли лидеру ораторские качества?
Может ли каждый человек стать оратором?
Ребята пришли к общему выводу, что они все лидеры, и что нужны лидеру
ораторские качества. А вот может ли каждый стать оратором, ребята
засомневались. Я рассказала ребятам историю об одном древнегреческом
ораторе из Афин по имени Демосфен, который будя заикой, стал
знаменитым оратором. Чтобы добиться такого результата, он трудился изо
всех сил. Затем ребятам были заданы вопросы, какими качествами и
навыками должен обладать оратор. Ребята представили, это: знания, ум,
находчивость, умение вести диалог, уверенность в себе, внешний вид,
грамотная красивая речь, громкий голос, правильная интонация и т.д.
Затем ребятам было предложено попробовать себя в ораторском искусстве.
Способом жеребьевки ребятам каждому были розданы темы для
выступления:
 Проблемы бездомных кошек и собак.
 Проблема шляпки прошлого века в современное время.
 О чем хочет сказать нам собачка, когда лает по ночам?
 Как себя чувствует самый богатый человек мира?
 Самая лучшая страна мира.
 Вред не цензурных выражений в обществе.
 Польза и вред моды.
 Куда уплывают все корабли?
 Похвальное слово каникулам «Уважаемые каникулы, мы уважаем
вас, потому что….».
 Если бы я был (была) волшебником то…..
 Какой вред человек приносит себе, который не читает книги?
 Иногда лучше молчать чем говорить.
Ребятам нужно было составить монолог экспромтом на заданную тему.
Таким способом были выделены ребята, обладающие качествами и
навыками ораторского искусства. Ребята для себя сделали вывод, что
оратором быть не легко, но, чтобы стать лидером ораторские навыки
обязательны, а это не легкий труд.

Третья секция – агитбригада.
На этой секции ребята готовились к
выступлению по теме «За здоровый
образ жизни».
Главной особенностью и трудностью
было то, что все ребята, пришедшие
на занятия «Школы лидера» были
поделены на три группы и никто не
знал текста выступления других
групп. По завершении времени, отведѐнного на работу в секциях,
ребята представили общее выступление агитбригады.

Четвѐртая секция – флешмоб
На занятиях этой секции все ребята, без исключения,
ТАНЦЕВАЛИ!
Под руководством Давидович Татьяны Михайловны три
группы учащихся независимо друг от друга выучили и
отрепетировали, весѐлый танец дружбы, педагоги, которые
присутствовали на заключительном этапе, были в восторге!!!

Пятая секция – «КОЛЛАЖ»
Итогом работы данной секции стало
создание группового коллажа.

Школьный пресс – центр
БЛАГОДАРИТ
за помощь в создании номера:
Алишину Екатерину Александровну
Рыбакову Веру Михайловну
Твердохлеб Галину Михайловну
Мардамшину Оксану Валерьевну
Волкову Тамару Владимировну
Влас Ирину Дионисовну
Челидзе Светлану Фѐдоровну
Козыреву Наталью Фѐдоровну
Берлюз Татьяну Георгиевну

