ОКТЯБРЬ 2016 Г.
ВЫПУСК № 9

О ДИН НАДЦ АТАЯ

П Л А НЕТА
«Есть такое твёрдое правило, - сказал мне Маленький принц.-Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету».
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!!!
Из истории праздника
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

«КРУГОСВЕТКА
УДМУРТИИ»

2

НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ

3

ЦЕЛЬ И
РЕЗУЛЬТАТ

3

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ
ЛЮДЬМИ

3

«ЛИТЕРАТУР-

4

НЫЙ ПОДВАЛЬЧИК»
ПОЖЕЛАНИЯ В
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

4

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ:


«Всё начинается со
школы. Нет людей в
мире, которые не связаны со школой»



«По традиции, велопешеходная прогулка
«Кругосветка Удмуртии»
проходит в рамках Всероссийского дня ходьбы»



«Теперь каждый может
приходить туда, чтобы
обсудить книгу, организовать литературный
вечер или просто почитать»

Был учреждён Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. С 1994 года Россия отмечает
День учителя 5 октября
(вместе со Всемирным днём
учителей).
Всемирный день учителей был
учреждён ЮНЕСКО в 1994 году.
Отмечается 5 октября. Этот
праздник входит в систему всемирных и международных
дней ООН. Этот день призван
привлечь внимание к положению учителей в обществе, их
роли в образовании и развитии. Свыше 100 государств
отмечают Всемирный день
учителей, иногда отмечается
отдельный национальный День
учителя.
(Википедия)

Мы задали нашим уважаемым
педагогам несколько вопросов.

- Нужен ли такой праздник,
как День учителя?
О.В. Новиков:
- Конечно, нужен. Это профессиональный праздник, есть
ведь профессия учитель.
О.А. Кузнецова:
- Конечно, нужен! У него статус международного праздника. Всё начинается со школы. Нет людей в мире, которые не связаны со школой.
Т.В. Беркутова:
- А как же! Безусловно.
У представителей всех профессий есть праздники, и у
учителей должен быть.
Л.П. Зибер:
- Праздник нужен, он показывает значимость нашей профессии.

Ольга Анатольевна:
- С утра приподнятое настроение. Очень приятно получать
поздравления и пожелания на
будущее, особенно о хороших
учениках.

На фото: О.В. Новиков, директор
МАОУ СОШ №11

Что Вы чувствуете в этот
день?
Олег Васильевич:
- Я чувствую, что нужно ещё
лучше работать, чтобы оправдать доверие родителей.

На фото: Л.П. Зибер

Татьяна Владимировна:
- Эмоций очень много!
Людмила Павловна:
- Чувства позитивные, приятно
На фото:
О.А.Кузнецова,
заместитель директора по УВР

слышать тёплые слова от учеников и родителей, которые в этот
день особенно внимательны.

Продолжение читайте на стр.4

Стр. 2

« К Р У Г О С В Е Т К А УД М У Р Т И И »
Традиционно мы
устроили пикник с
костром и сосисками.
С нами всегда ходят
родители, братья и
сёстры. Но в этом
году к нам присоединились две бабушки!!!

«С нами всегда
ходят родители,
братья и сёстры. Но в этом
году к нам присоединились
две бабушки!!!»

«С каждым годом
организация фестиваля всё лучше и лучше»

Следующая
«Кругосветка» будет в
феврале. Мы обязательно пойдём!! Присоединяйтесь!!!
Н.А. Баженова,
классный руководитель 3 «В» класса

На фото: Н.А. Баженова с ребятами их родителями
1 октября 2016 года

который проходил в

мы приняли участие в

Нечкинском парке по-

ежегодном республикан-

сёлка Новый .

ском фестивале « Кругосветка Удмуртии»,

Прошли пешую дистанцию 5 километров.

«НЕСМОТРЯ НА ДОЖДЬ, ИДЁМ МЫ

В ПУТЬ!»

На фото:

По традиции, велопешеходная прогулка
«Кругосветка Удмуртии»
проходит в рамках Всероссийского дня ходьбы.
С каждым годом организация фестиваля всё лучше и
лучше: костры на этапах, конкурсы, полосы препятствий и,
конечно, каша и чай! И хотя
погода нам не благоприятствовала, мы остались очень довольны!
Е.А. Ягофарова

Елизавета Антоновна Ягофарова со своими учениками
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА
ДОРОГЕ ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО
В конце сентября ученицы
7 "Б" класса провели познавательный урок для учащихся
3 –х классов. Темой урока
стали Правила дорожного
движения.

Ребята с интересом слушали
выступление о правилах безопасности и поблагодарили
девочек за интересный урок.
Надеемся, что проведённое
занятие убережёт ребят от
ошибок на дорогах.
Юнкор Полина Кондакова

Цель и результат
Я знаю много учеников, у которых есть проблемы с успеваемостью. И если честно, у меня самой иногда возникают трудности
в усвоении какой-либо изучаемой темы. У всех абсолютно
разные причины, мешающие
хорошо учиться. Самой распространенной является «отсутствие
цели», непонимание того, зачем
нужно ходить в школу. Если у
ученика правильно сформированы приоритеты в жизни, то у него
всегда будет всё хорошо.
Конечно, для получения положительного результата в обучении требуется много усилий и
времени, всё за один день не
удастся исправить. Так что надо
быть готовым к любым трудностям и преодолевать их.
Юнкор Ксения Краснопёрова

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ
Валентина Фёдоровна
Пустовалова— известный в
нашем городе поэт, творческий человек.
Она побывала на уроках
во многих классах нашей
школы, рассказала о том,
как до 6 лет жила в лесу
и ,кроме своей семьи, людей
не видела. Строила наш город, работая каменщиком.
На сегодняшний день является призёром и победителем
не только литературных конкурсов, но и творческих.
Она создаёт картины из
ткани, шьёт мягкие игрушки,
использует бросовый материал для изготовления поделок.
Н.А. Баженова
На фото:
В.Ф. Пустовалова во время
встреч со школьниками

Стоит отметить ироничный,
жизнелюбивый характер Валентины Фёдоровны. Она оптимист по натуре. Ни о чём не
жалеет, никому не завидует,
много пишет и выступает перед зрителями.
Анна Зуйкина, ученица 7 «Б» кл.

« Конечно, для
получения положительного результата
в обучении требуется много усилий и
времени, всё за
один день не удастся
исправить. Так что
надо быть готовым
к любым трудностям
и преодолевать их»
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http://sh11-chaik.my1.ru/index/
shkolnaja_gazeta/0-117

ОТКРЫТИЕ “ЛИТЕРАТУРНОГО
ПОДВАЛЬЧИКА»
23 сентября в городской библиотеке состоялось открытие

Главный редактор: Полина Щелканова

литературного подвальчика. Теперь каждый может прихо-

Репортёры:

дить туда, чтобы обсудить книгу, организовать литературный
вечер или просто почитать. Книги в этом зале—современные
и классические, те, что интересны школьникам. Библиотекари посоветовали лучшие книги.

Валерия Чипеева, Елизавета Лёвкина,
Полина Кондакова, Ксения Краснопёрова,
Анна Зуйкина

После чаепития присутствующие создали красочный плакат в благодарность СИБУРу за финансовую помощь в развитии библиотеки.

Руководитель: Пак Т.А., учитель русского
языка и литературы МАОУ СОШ №11

Всем очень понравилось мероприятие, каждый хотел бы
побывать в «подвальчике» еще не раз.

Тираж: 25 экземпляров

Юнкор Валерия Чипеева

ПОЖЕЛАНИЯ В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

О.В. Новиков:
- Желаю коллегам преданности делу, терпения и здоровья!
О.А. Кузнецова:
- Желаю всем здоровья, творчества, силы потратить на
учеников, чтобы все цели
были достигнуты.

Т.В. Беркутова:
- Здоровья, хорошего настроения, послушных учеников!
Наборщикова Ирина (6 “Г»):
- Желаю учителям добра,
счастья, большой зарплаты,
чтоб сбывались все мечты.
На фото:
Людмила Павловна Зибер со своими учениками
Зуйкина Анна (7»Б»):
- Крепких нервов, здоровья,
сладостей!
Мурыгин Владислав (6 «В»):
- Счастья, добра, долгой жизни!

На фото: Е.А. Ягофарова, Т.В. Беркутова

Скоселева Полина (7 «Б»):
- Счастья, здоровья, море
любви, приятных учеников!

Юнкоры: Валерия Чипеева,
Елизавета Лёвкина

