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О Д ИН НА Д Ц АТА Я
П Л А НЕТА
«Есть такое твердое 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»
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ЭСТАФЕТА «ДОБРЫХ ДЕЛ»
«Собери еду – помоги приюту
«Верность», «Собери вещи – подари тепло людям», « Собери игрушки – подари радость ребенку» - эти и другие номинации
школьной эстафеты «Добрых
дел» вызвали большой интерес
у школьников.
Ребята разных классов активно
участвуют в акции. Делают добрые дела и фотографируются.
Потом эти фотографии распечатывают и развешивают. Вот та-

кие красивые стены у нас получились.
Инициатор акции — Наталья
Васильевна Зарубина. Ей удалось «зажечь» ребят, которые
смогли почувствовать радость от
того, что делают добро окружающим.
Юнкор Мария Сафронова

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

«Учащиеся могли оценить, насколько качественно они готовы на
сегодняшний день к
экзаменам».
«Ученики 1 класса
«А» приняли активное
участие в муниципальной игровой программе
«Светофорик".
«Первое место в муниципальном конкурсе
«Шире круг!»

ПОДГОТОВКА К ВЫПУСКНЫМ ЭКЗАМЕНАМ
Елена Анатольевна
Кузнецова, заместитель
директора по УВР, ответила
на вопросы
Марии Сафроновой о подготовке выпускников школы
к итоговой аттестации.

К государственным выпускным экзаменам учащиеся
нашей школы начали готовиться еще в прошлом году.
Ребята посещают дополнительные занятия, консультации. В конце 2016 - 2017 уч.
года для десятиклассников
были проведены пробные
экзамены. В октябре этого
учебного года тренировочные

экзамены были проведены по
всем предметам. Учащиеся
могли оценить, насколько качественно они готовы на сегодняшний день к экзаменам и
какие темы, какие события
необходимо им еще повторить
для успешной сдачи государственных экзаменов.
Юнкор Мария Сафронова
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ЭСТАФЕТА «ДОБРЫХ ДЕЛ»

***
Доброта, доброта,
Доброта вам не малость,
В доброте есть любовь,
И, конечно, есть жалость!
Пусть все люди на свете
Очень любят друг друга,
Пусть не встанут меж ними
Холода, злые вьюги!
Доброту вы дарите
От души и спонтанно,
И пусть этот поступок
Не покажется странным!
***
Дарите людям доброту,
Заботу и любовь,
И пониманье и мечту –
Дарите вновь и вновь!
Пусть о награде мысли нет
И никогда не будет,
Ответный сердца тёплый
свет
Тебе подарят люди.
И жизнь изменится твоя,
Удачливее станет,
Когда потоком на тебя
Волна любви нагрянет!
Дарите людям доброту…
Зоя Буцаева

Чипеева Валерия —
призёр муниципального конкурса чтецов
«Вдохновение». Как
всегда, было очень
много участников из
городских и сельских
школ. Валерия очень
проникновенно прочитала «Балладу о воде»
С. Викулова и заняла
почётное 2 место.

Календарь знаменательных дат
ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ
25 ноября — 300 лет со дня рождения русского писателя Александра Петровича Сумарокова (1717-1777).
30 ноября — 350 лет со дня рождения английского писателя Джонатана Свифта (1667
-1745).

С 29 сентября по 30 октября в
школе прошло множество акций.
Мы провели концерт для бабушек
и дедушек, накормили всех животных в приюте «Верность», подарили
игрушки и вещи нуждающимся
семьям, организовали весёлые
переменки с танцами, навели порядок в классных кабинетах и дома, собрали почти 100 кг. батареек, тонну макулатуры. Спасибо
огромное всем, кто принял участие
в столь важном мероприятии.
Наталия Александровна Баженова

Ученики 1 класса «А» приняли активное участие в муниципальной
игровой познавательной программе по правилам дорожного движения
для первоклассников «Посвящение в пешеходы» - «Светофорик". Ребята достойно представили нашу школу, пройдя все этапы без ошибок, и
выиграли набор красочных плакатов с правилами дорожного движения.
Наталия Александровна Баженова
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ЛИДЕРЫ В СПОРТЕ

Интервью
с Романом Сергеевичем Чайниковым
- Роман Сергеевич! Как прошли последние соревнования?
- Турнир по футболу «Кубок Спартака»,
участвовали 5-6 классы, занявшие 2
место.
- К каким соревнованиям готовитесь?
- Скоро пройдут соревнования по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ», будет участвовать сборная школы.
- Как проходит подготовка?
- Тренировки проходят по плану, каждый день в спортзале.
Юнкор Анна Строганова,
Валерия Пронина, ученица 5 «В» класса

На фото: футбольная команда во главе с Р.С. Чайниковым

ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНО СТЬ?
В нашей школе среди 7-8 классов
прошла дискуссия. Цель этой дискуссии-помочь учащимся разобраться в проблемах, поднимаемых в
повести В. Железникова "Чучело",
развивать речь, мышление, умение
дискутировать, воспитывать чувство собственного достоинства,
гуманность, сострадание. Ученики
приняли активное участие в обсуждении. Эта дискуссия была очень
полезна и интересна всем ученикам.
Юнкор Полина Кондакова

***
Все люди мира имеют одинаковые права на пользование естественными благами
мира и одинаковые права
на уважение.

Ура! Ура! Ура!
Команда самых
активных, творческих, креативных педагогов
нашей школы
заняла 1-ое место в муниципальном конкурсе «Шире круг!»
Поздравляем!!!

***
Для того, чтобы было легко
жить с каждым человеком,
думай о том, что тебя соединяет, а не о том, что тебя
разъединяет.
***
Ничто так, как простота, не
содействует сближению
людей.

Л. Толстой
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http://sh11-chaik.my1.ru/index/
shkolnaja_gazeta/0-117

НАТАЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
БАЖЕНОВА—
ПОБЕДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
МЕТАПРЕДМЕТНОЙ
ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ
ПЕДАГОГОВ
В НОМИНАЦИИ
«УЧЕБНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО»

«Ночь искусств» в Чайковской художественной галерее в
очередной раз посетили ученики нашей школы.

28 октября во Дворце Молодёжи прошёл городской танцевальный фестиваль “Стартинейджер”.
В нём приняли участие ученицы
нашей школы, занявшие первое
место в соревнованиях между
школами. Руководитель группы—
Екатерина Сергеевна Толова.
Мы поздравляем команду
«Power girls” с победой и желаем
дальнейших творческих успехов!
Елизавета Игнатьева,
Победители: Матвеева Карина, Загородникова Анастасия, Марьина Екатерина, Чукавина
Наталья, Маркова София, Туманова Юлия, Елькина Алина, Загородникова Виктория.
Руководители: Е.С. Толова, Н.В. Зарубина

ФОТО
АНЖЕЛИКИ
ЛАВРУШИНОЙ,
УЧЕНИЦЫ 5 В
КЛАССА

Фото Анны Строгановой
Тираж: 25 экземпляров
Интернет-ресурсы:
http://mamamozhetvse.ru/stixi-odobrote-dlya-detej.html
http://maxpark.com/
community/6169/
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