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Уже сейчас готова
помогать нашему
школьному
правительству, ареопагу.

Отличный праздник! Все
конкурсы и испытания
понравились. Почаще бы
так!

Мы стали
полноправными членами
нашего школьного
государства «СпАрта».

Замечательный
праздник! Медальку
«СпАрты» буду хранить
на память

Накануне Дня Народного единства архонты на классном часе рассказывали второклассникам про СпАрту.
На следующий день второклассники были на представлении активистов. Они показывали мини- спектакль о жизни
олимпийских богов . Потом для второклассников были проведены испытания на сообразительность, находчивость,
активность. После состязаний они были посвящены в члены школьного Государства и им вручили медали с
эмблемой «СпАрты». Теперь второклассники тоже стали полноправными членами большой семьи спартиатов!

Двадцать девятого октября 2017 года в нашей
школе прошла интеллектуальная игра «Мир - это
мы!» между 7-8 классами. Команды классов
соревновались в трёх турах: «Угадай страну по
бренду», «Кулинарный атлас», «Фото со спутника».
Не только команды, но и их болельщики
проявили активность во время викторин и танцев
народов мира! Самой активной болельщицей
оказалась Ткаченко Юлия, болельщик 7а класса,
ответившая на большее количество вопросов
викторины о странах и народах.
Добавила баллов своей команде
Арина
Переверзева,
зажигательно
продемонстрировав
грузинскую «Лезгинку».
Игра проходила весело, познавательно и
задорно, никто и не заметил, как подошел конец
игры!
По итогам интеллектуальной игры «Мир - это
мы!» команда 7 «А» оказалась победителем! На 2-м
месте – команда 8 «А» класса, с маленьким
разрывом на 3-м - команда 7 «Б» класса.
Ребятам есть над, чем подумать и к чему
стремиться в открытии новых знаний.
Чубина Наталья, ученица 8Б класса

Каждое государство уникально. Оно имеет свою неповторимую историю. За свою
долгую или не очень жизнь, каждая из стран приобрела определенные черты, установила
свои ценности и приоритеты, которые отразила в государственных символах. У всех есть
официально признанные флаг, герб и гимн, а у кого-то даже девиз. Однако хоть они и
пытаются сохранить в себе связь с историей, часто они подвержены требованиям времени,
новой власти, смене традиций.
Однако остаётся кое-что ещё: многие страны имеют свой исторически
обусловленный, несменяемый символ животного, птицы или растения. Например, в
Англии это роза, в Австралии – кенгуру, а в Новой Зеландии – птица киви.
Почему же символ России - медведь?
Хотя медведь не наделен таким же официальным значением, как другие
государственные символы, тем не менее, он на протяжении многих веков являлся
покровителем населения бескрайних просторов России.
Русичи исторически связаны с медведем. Они жили на одной территории с этим
животным, охотились на него и приручали. Некоторые коренные народы считали его
своим предком и изображали его на задних лапах, как человека. В какой-то период
древние поклонялись ему как покровителю охотников и домашнего очага.
Такая тесная связь не могла остаться позади, стереться из памяти поколений. А
потому русская знать неспроста использовала образ медведя на своих гербах, и русские
города брали себе эмблемы с таким символом, и народ сочинял сказки, пословицы,
поговорки и прозвища для топтыгина.
В итоге это вылилось в то, что иностранцы также стали ассоциировать русских с
медведями, незамысловатыми и медлительными.
Но время не стоит на месте. Сколько было трудностей? Сколько изменений! И всё
же, русский мишка остался с нами. Пусть его образ приобретает всё новые черты, но
исконное всё-таки остается неизменным. Медведь – это смелость, это мужество, это мощь!
Крапивная Софья, корреспондент школьной газеты

Книгу переворошив,
намотай себе на ус —
все работы хороши,
выбирай
на вкус!
2 ноября 2017 года в рамках профориентационной работы
состоялся фестиваль «Парад профессий» среди 6-10 классов. Идея
новая и мероприятие весьма заинтересовало всех учеников.
Учащиеся сначала выбрали определенную профессию заранее и
должны были представить в соответствии с критериями. Поэтому
в фестиваль входили 2 этапа: конкурс фотоколлажей «Профессии
вокруг нас» и творческая презентация выбранной профессии.
Победителями стали среди 6-7 классов – 6а класс (классный
руководитель Шаповалова А.Э.), среди 8-10 классов – 9А класс
(классный руководитель – Золотарева Н.В.
Все проявили интерес и творческая задумка всех удалась.
Надеюсь, что это мероприятие станет традиционным в нашей
школе.
Довыденко Дарья, ученица 10 класса.

Куда поступать? Какие экзамены

В конце ноября учащиеся начальной школы собрались в
актовом зале, чтобы вспомнить всеми любимые с детства стихи
Самуила Яковлевича Маршака.
На мероприятии присутствовали учащиеся начальных
классов. Игровая часть мероприятия прошла под девизом «Кто
много читает, тот много знает» и состояла из конкурсов. Здесь
дети продемонстрировали отличные литературные знания
творчества поэта. Наглядным материалом стала демонстрация
презентации «Маршак – друг детей». Праздник получился
веселым и добрым.
В завершении мероприятия девчонки и мальчишки
посмотрели мультфильм по сказке Маршака «Гришкины
книжки».
Павлова Дарья и Колесник Егор , ученики 4 –х классов

сдавать? Каждый выпускник
задавал такие вопросы.

Ученики 9-11 классов побывали на ярмарке вакансий
ученических мест. Представители Белгородских ВУЗов и ССУзов ответили
на все интересующие вопросы, рассказали о существующих факультетах и
специальностях, об условиях приёма и обучения, необходимых экзаменах и
различных возможностях в случае поступления. Специалисты Молодежного
консультационного центра провели для нас профориентационный тест. В
дополнение к сказанному все старшеклассники получили множество
буклетов и листовок, чтобы более подробно ознакомиться с деятельностью
университетов, институтов и техникумов.
Ученики 10 класса.

23 ноября мы всем классом поехали в город Белгород. Сначала мы посетили
Музей-диорама «Огненная дуга». Там было очень интересно! Нас сопровождал
экскурсовод . Нам показали различные экспонаты: военные формы, оружие времён
войны , награды и документы солдат. Большое впечатление на нас оказала сама
диорама, которая изображает эпизод битвы под Прохоровкой. С огромным
интересом мы осмотрели военную технику, принимавшую участие в Курской битве.
После музея мы поехали на фабрику мороженого «Бодрая Корова».
Экскурсия и дегустация удались на славу. В назначенное время сотрудник
хладокомбината Татьяна встретила на проходной предприятия нашу группу и
энергично (как нам потом объяснила Татьяна «Бодрая корова» придает всем
бодрость и оптимизм), и увлекательно. Татьяна знает о мороженом все, начиная с
самых древних способов приготовления этого продукта, а также провела экскурсиюурок об истории появления мороженого и хладокомбината, технологиях
приготовления, правилах употребления, видах и сортах этого вкусного и всеми
любимого чуда. И как в школе – проверка знаний – викторина с призами от
хладокомбината.
Путешествие с классом мне очень понравилось, я узнала много нового. С
нетерпением буду ждать новых поездок.
Трускалова Софья, ученица 4 А класса

Мир – это главное слово на свете
Мир очень нужен нашей планете
Мир нужен взрослым!
Мир нужен детям!
Мир нужен всем на нашей планете!

28 ноября 2017 года в актовом зале нашей школы было тепло от
дружеской обстановки и тесно от близости эпох и поколений. В
рамках районной благотворительной акции «Доброе сердце разделит
боль» в гости к ученикам начальной школы пришли люди, которые на
своих плечах вынесли все тягости страшной войны, прошли огромный
жизненный путь с радостями и удачами, потерями и невзгодами. Они
– труженики тыла, они дети войны… Козьмин Анатолий Иванович и
Вера Дмитриевна. Гости рассказали ребятам о трудностях, которые
им пришлось пережить. Многие ребята с большим интересом
задавали свои вопросы. Участники благотворительной акции «Доброе
сердце разделит боль» поблагодарили Анатолия Ивановича и Веру
Дмитриевну за встречу и пожелали им крепкого здоровья, счастья и
всего самого наилучшего.
Вопитанники ГПиУ

Почему каждый человек, будь он учёный или комбайнёр, спортсмен
или бизнесмен, всегда вспоминает о своем первом учителе? Какое
место в нашей жизни занимает наш первый учитель?
Мы думаем, что именно что вместе с первым учителем
делаем первые шаги в мир знаний. В нашей жизни первый учитель это самый близкий человек. Первый учитель - это наша вторая мама.
Антонина Викторовна Беляева стала для нас близким и
родным человеком, потому что всегда помогала в трудную минуту.
Первого сентября этого учебного года мы увидели Антонину
Викторовну с первоклашками, вспомнили, что четыре года назад она
нас точно так же вела за ручку. Антонина Викторовна добрая, весёлая,
хорошая, умная и красивая!
Для нас Антонина Викторовна стала самым лучшим учителем
в мире!
Ученицы 5 а класса Нарожная Алина и Евтушевская Злата
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