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Фоторепортаж с места событий
Обратите внимание:
27 марта
Всемирный день театра (World Theatre Day)
установлен в 1961 году IX конгрессом
Международного института театра
(International Theatre Institute, ITI) и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и
международными театральными обществами.

1 апреля
Международный день птиц отмечается с
1906 года. В этом году 1 апреля была
подписана Международная конвенция по
охране птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 году. По традиции в это время в
ожидании пернатых развешиваются скворечники, синичники, гоголятники и прочие
«птичьи домики».

В этом выпуске:
Вести из республики Радость

19 марта театральный коллектив «Лицедеи», руководитель Кучерук И. И., приняли участие в районном
конкурсе театральных коллективов «Признание» в ЦДО,
где представали спектакль «Ночь перед Рождеством» (Н.
В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки».) В конкурсе
театральный коллектив был награжден грамотой в номинации «Лучший театральный костюм», грамотой за 2
место за спектакль«Ночь перед Рождеством», Статива
Никита учащийся 11 класса был награжден грамотой «За
лучшее исполнение мужской роли» .
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Мы живѐм во время, которое накладывает на нас определѐнноѐ равнодушие к
своему сообществу. Живѐм, десятилетиями не зная фамилий и имѐн соседей
по подъезду. Живѐм сами в себе, порой
не удовлетворенные чем- то внутренним, чему названия не знаем.
Давайте остановимся от вечной спешки и подумаем о людях, которые живут
рядом с нами. Кто они? Сколько им лет?
А может быть, кому – то из них живѐтся
безрадостно? А может быть, они нуждаются в какой- то помощи? А может
быть, им не хватает общения? Или
человек очень одинок?
Помню годы своей учѐбы в школе,
когда были детские организации: пионерская и комсомольская. А ещѐ в начальных классах все дети были октябрятами. Почему октябрятами? Да потому,
что революция была Октябрьская. Организация - группа людей, организованная по каким –то общим правилам,
жизненным меркам. У каждого возраста
школьников были свои правила жизни.

Рубрику ведет директор Коврина

И мы все знали их наизусть. О чѐм
они были? То, что я помню, приведу
как пример: « Октябрѐнок, не забудь:
честным и правдивым будь»,
«
только тех, кто любит труд, октябрятами зовут», «пионер – всем ребятам
пример» и др. Если находились
лентяи, прогульщики, неряхи, то их
поведение обсуждалось на советах, в
состав которых входили только учащиеся. Редко, но были случаи, когда
ученика исключали из той или другой
организации. Причѐм решение принимали сами дети. Вы спросите, а что
это давало? На мой взгляд, многое.
Мы опасались попасть под осуждение
не только взрослых людей, а и своих
ровесников. Впрочем, жизнь была
интереснее. Вернее, заполненнее.
Мы не только учились, мы выполняли
общественную нагрузку: вели поисковые работы, помогали нуждающимся. Носили воду, кололи дрова,
очищали снег, покупали лекарства
больным людям, даже помогали
иногда нянчить малышей, подтягивали неуспевающих учащихся.

Много в нашей жизни значит дружеская поддержка, общие интересные и
полезные дела, внимание окружающих,
достойная оценка нас самих одноклассниками, родителями, знакомыми.
Каждый человек «делает» себя сам.
Вы, ребята, можете сделать много
добрых дел: помочь отстающему в
учѐбе товарищу, откинуть снег у дома
пожилых людей, хорошо подготовиться к весенним соревнованиям по лѐгкой атлетике, провести субботники по
очистке территорий от снега, помогать
родителям в уборке дома, оказать
должное внимание ветеранам войны,
труженикам тыла. Стоит только захотеть, и у вас всѐ получится.

Стр. 2

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Дидро Д.

С 1 по 4 марта2010 года в начальной
школе проходила
неделя русского языка.

3 «а»- Набиева Ю., Ефремов Д., Ефремов
И.,Давлатова Л., Степанов К., Рыкова Н., Франюк
В., Умарбаева Л., Алтынбаев Р., Алтынбаев Д.,
Хитрякова М..
3 «б»- Бирюков В., Дунаева А., Клетнева Н., Савкина Н., КлимкинаГ., Васекин П.,Стрижкова Н., ДолгушеваО., Албычева К..
4 «а»- Юнусова Д., Прохорова Н., Сорокина К.,
Гирдаков И., Карташова Н., Узюмов Д., Рекунова
Т., Хорошильцева А..

В первый день писали словарный
диктант. На «5» выполнили работу:
2 «а»- Осипова А., КарповаЛ., Крутов М., Лычагина Ю.,
Будилов Е., Марченко И., Петренко Я., Качанова Л.,
Мартышкин К..
3 «а»- Набиева Ю., Ефремов Д., Рыкова Н., Франюк В.,
Умарбаева Л.,Остапенко М., Алтынбаев Р., Алтынбаев
Д..
3 «б»- Бирюков В., Дунаева А., Клетнева Н., Савкина Н.,
КлимкинаГ., Васекин П., ДолгушеваО., Албычева К..
4 «а»- Юнусова Д., Прохорова Н., Сорокина К., Гирдаков
И., Хорошильцева А..

В третий день писали контрольный диктант. На «5»
выполнили работу:
2 «а»- Осипова А., Качанова Л., Порошина К.,
Петренко Я., Марченко И., Лычагина Ю.,
Крутов М., Карпова Л., Суезов М., Свинцова
Н.,Мешавкина Н..
3 «а»- Набиева Ю., Остапенко М.,Рыкова Н.,
Франюк В., Алтынбаев Д., Хитрякова М..
3 «б»- Клетнева Н., Климкина Г., Надешкин
В., Васекин П., Албычева К..
4 «а»- Прохорова Н., Сорокина К., Гирдаков
И., Мазунин С., Хорошильцева А..

Во второй день проходило контрольное списывание. На «5»
выполнили работу:
2 «а»- Осипова А., Будилов Е., Качанова Л., Порошина
К., Суезов М., Васильев С., Мешавкина Н..

7 апреля – Всемирный день
Здоровья.

2 апреля в ЦДОД состоится районный поэтический турнир
«Серебряное пѐрышко» . Желающие принять участие в турнире
могут обратиться к руководителю Надѐшкиной С.П.

16 апреля День открытых дверей. Общешкольный конкурс
«Минута славы».
23 апреля районный смотр хореографических коллективов
«Юная Терпсихора». Руководитель Степанова Влада.

Знаменательные даты.
2 апреля—Международный день книги
Начиная с 1967 года по инициативе и решению
Международного совета по детской книге (IBBУ) 2
апреля, в день рождения великого сказочника
Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает
Международный день детской книги (IСВD),
подчеркивая тем самым непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли.

Вначале ячменное зернышко было.
Мама в горшочек его посадила.
Вырос чудесный цветочек потом,
Девочку-крошку нашла мама в нѐм.
Вы, конечно, узнали, о ком идѐт речь?
Совершенно верно, о Дюймовочке... А
знаете ли вы, что в этом году отмечается не только юбилей великого датского
сказочника Ганса Христиана Андерсена. В этом году исполняется 165 лет
одной из самых известных и любимых
детьми из разных стран мира сказок сказке "Дюймовочка".
Рубрику ведет библиотекарь Шаповалова В.Ф.

ВЫПУСК№6

В четвертый день
проходила олимпиада
2-е классы – I место – Марченко Ира
(19 баллов)
II место – Лычагина Юля
(18 баллов)
III место – Петренко Яна,
Карпова Валерия (17 баллов)
3-и классы – I место – Бирюков Владимир (28 баллов)
II место Алтынбаев Дамир (27 баллов)
III место – Хитрякова
Маша из 3 «а», Клетнева Анастасия из
3 «б»
4-е классы – I место – Хорошильцева
Алина (25 баллов)
II место – Прохорова
Надежда , Сорокина Екатерина (21
балл)
III место – Гирдаков Ислам (12 баллов)

30 апреля в МОУ СОШ №1
состоится районная конференция по НОУ (научная организация учащихся).

ВЫПУСК№6

У кого доброе сердце, того благодарность не тяготит.

Объявляется благодарность
ученице 3 «а» класса Рыковой
Насте. Занявшей 1 место в
областной викторине
«Удивительное
рядом».Руководитель Шипнягова О.А.

Объявляется благодарность 9 «а»,9 «б»,10 и
11 классам за участие в
конкурсе «Самые эрудированные старшеклассники».



Объявляется благодарность
Крючковой Полине, учащейся
9 «б» класса за участие в областном
конкурсе сочинений,
посвященных 65-летию Великой ПОБЕДЫ. Руководитель
Надѐшкина С.П.



1 место - 11 класс (137 бантиков)
1 место – 2 класс (82 бантиков)
2 место – 6 а класс (129 бантиков)
2 место – 3 «б» (71 бантик)
3 место – 5 б класс (50 бантиков)
3 место – 4 класс (65 бантик)

Поздравляем номинантов:
«Самый стильный бантик» - Бадаеву
Лену из 5 «а» класса, Чуховскую Лену
из 5 «б» класса, Бугайцова Сашу из 6
«а» класса, Тупикину Олю из 11 класса.
«Самая стильная прическа»- Умарбаеву Лилию из 3 «а» класса, Васильеву
Олю из 5 «а» класса, Петрову Наташу
из 5 «б» класса, Болих Веронику из 6
«а» класса, Некрасову Олю из 6 «б»
класса, Умарбаеву Алину из 7 «б» класса, Андрееву Марину из 9 «а» класса,
Васекину Ксению из9 «б» класса, Сентерева Сашу из 11 класса.
«Самый оригинальный наряд» - Брылеву Таню из 5 «б» класса, Алтынбаеву
Дарину из 6 «а »класса, Тупикину Олю
из 11 класса.

Объявляется благодарность
команде юных журналистов
«Подвешанные языки» Снетковой Ларисе, Звездину Саше,
Звездину Кириллу, Статива
Никите, Тупикиной Оле, Скарбич Жене за участие в конкурсе «Журналина».



Бомарше П.

СТР. 3

Театральному коллективу, занявшему
3 место в районном
фольклорном конкурсе «Уральские прикрасы»: Монакину
Денису, Карпову Сергею, Дунаеву Диме, Давлатову Борису, Кривых Насте,
Казарян Тамаре, Гречущевой
Насте, Умарбаевой Алине,
Шапошниковой Саманте,
Болих Веронике, Мишкиной
Ксении, Раймер Гале, художественному руководителю
Поповой Н.А. Молодцы!

Стр.4

Человек талантливый, талантлив во всех областях.

Фоторепортаж с места событий

В нашей школе родился самодеятельный коллектив фольклорной песни «Отрада».
23 марта он участвовал в районном фестивале «Творить радость дарить».
Новости самоуправления

Ребята из творческого коллектива «Природа и фантазия» приняли
активное участие в районной выставке детского творчества «Мозаика
детства», где Токминина Наташа 8кл. награждена дипломом в номинации «Вязание крючком», Звездин Александр 9 «А» кл.
награжден
дипломом , Восканян Елена
9 «А» кл. награждена дипломом за
творческую работу «Волшебный сад».

Это соревнования по математике, информатике, русскому и английскому языкам,
физике, географии, которое проводит ЦДО
"Дистантное Обучение" (г. Москва) для
всех желающих школьников в Российской
Федерации и за еѐ пределами.
Первое интернет-соревнование прошло
21 февраля 2005 года. В нем приняли
участие команды ЦДО "Дистантное Обучение" и нескольких школ г. Москвы и г.
Костромы. Из года в год увеличивалось и
число предметов, и количество участников. На данный момент в каждой Интернет-карусели участвует порядка от 400 до
600 команд из 40 регионов РФ, а также из
Украины, Беларуси, Казахстана и Словакии. Подробности прошедших соревнований можно узнать на сайте ЦДО
"Дистантное Обучение".

Интернет-карусель — командное соревнование, которое проходит в режиме online. Всем командам, участвующим в
карусели, предлагаются в строгом порядке одни и те же задания, к которым
нужно указывать верные ответы.
Система подсчета баллов такова, что
даже не обязательно справиться со всеми заданиями. Важно дать много верных ответов подряд. Оптимальный состав команды: 2-4 человека.
Информация о планируемых очных и
интернет-каруселях размещена на сайте
ЦДО "Дистантное Обучение". (Если хотите поучаствовать, обращайтесь к заместителю директора Косолаповой Л.А.)

Расписание интернет-каруселей.
Русский язык. 9-11 класс
8 апреля 2010 года.
начало регистрации - 5 апреля 2010
года
Английский язык. 9-11 класс
15 апреля 2010 года.
начало регистрации - 12 апреля 2010
года
Английский язык. 5-6 класс
22 апреля 2010 года.
начало регистрации - 19 апреля 2010
года
Участие в Интернет-каруселях
бесплатное.
Приглашаем всех к участию!

Стр.5

Мы не потерпим вашего вторжения, Мы не рабы, чтоб жить для унижения. (Герман Мелвилл)

К 65-летию
Победы
Кукрыниксы - псевдоним по
первым слогам фамилий: Куприянов, Крылов, Соколов. Все трое
учились в московском Вхутемасе
– Вхутеине (1921-29), в стенной
газете которого и сложилось их
творческое содружество, закрепившееся на всю дальнейшую
жизнь. В годы Великой Отечественной войны наряду с карикатурами выпустили ряд плакатов
(среди них – самый первый после
нападения Германии плакат
«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», 1941 – с карикатурой на Гитлера) и сатирических
«Окон ТАСС»

Татьяну Сергеевну Казанцеву и
Татьяну Владимировну Васекину
Поздравляем с Днѐм рождения!!!
Нам очень приятно ВАС поздравлять!
Хотим в этот праздник ВАМ пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!
Коллеги

Вопросы:
1. Предвестник бури на море. 2. Хищная птица, которую
используют для охоты. 3. Любит устраивать свое гнездо на
крыше дома. 4. Прилетают весной из жарких стран прямо
на вспаханные поля. 5. Ночной охотник. 6. Старый, мудрый. 7. Лесной доктор в красной шапочке. 8. Эту птичку
назвали так из-за ее писка. 9. Зимующая птичка с красной
грудкой. 10. Житель Антарктиды, носящий фрак. 11. Птица
с изящной шеей. 12. Первый певец среди птиц.

Школьная тусовка
ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ и ПОСЛОВИЦЫ
Матушка весна всем красна.
Хороший год по весне видно.
Щедра весна на тепло, да скупа на время.
Вешней воды никто не уймет: вода путь
найдет.
Если весной снег тает быстро, вода бежит
дружно - к мокрому лету.
Птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к
холодному лету.
Ранняя весна - признак того, что летом будет
много непогожих дней.
Перелетная весна течет стаями - к дружной
весне.
Перелетная птица течет стаями - к дружной
весне.
МАРТ
Февраль воду подпустит, а март подберет. (о
заморозках)
Пришел марток - надевай семь порток.
В марте день с ночью меряется, равняется.
В марте мороз скрипуч, да не жгуч.
***
В марте облака плывут быстро и высоко - к
хорошей погоде.
Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.
Сухой март - плодородие, дождливый - неурожай.

Случившийся в марте гром - признак плодородия.
На Сороки (Сороки, сорок мучеников - 22 марта) день с ночью меряются. Зима кончается,
весна начинается.

Печально
, но факт
…
(
с
л
ЗАПЛЮ
е
нг)
ЩИТ

Ь - поби
ЗАПОРО
ть, из
Т
ЗАШИВ Ь - сломать, испо бить.
АТЬСЯ рт
не успева ить.
утомлять
ть, устава
ся
ЗУБРИЛ .
ть,
А
ИСТЕРИ - заученный чело
Ч
ве
КАБИНА КА - учительниц к.
а истори
– голова
и.
.

АПРЕЛЬ
Апрель с водою - май с травою.
Солнышко с апрельской горки в лето катится.
Апрель начинается при снеге, а кончается при
зелени.
Апрельские ручьи землю будят.
Мокрый апрель - хорошая пашня.

***
Синие облака в апреле - к теплу и дождю.
Из березы течет много сока - к дождливому
лету.
Весна до Благовещенья (Благовещенье - 7 апреля) или недели не достоит, или неделю перестоит.
Мокрое Благовещенье - грибное лето.
Коли ночь на Благовещенье теплая - весна
будет дружная.
МАЙ

Мы в webe:

Пришел май - под кустом рай.
Май леса наряжает - лето в гости ожидает.
Майская травка и голодного кормит.
Май холодный - год хлебородный.
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