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ГОРОДСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ПДД 

     30 октября на базе 

«Пируэт» проходили 

традиционные городские 

соревнования по ПДД. 

Нашу школу представля-

ли учащиеся 8 «А» 

класса, кадеты 6 «Б» 

класса. В соревнованиях 

принимали участие ребя-

та из гимназии, Октябрь-

ской школы,  школы №3 

и №7. Все выступления 

команд были интерес-

ные, актуальные, поучи-

тельные. Конкурс прихо-

дил по двум возрастным 

группам. Мы представля-

ли старшую группу и  

 

 

 

 

 

заняли почётное третье 

место. Каждая из участв-

ствующих команд поми-

мо дипломов получила 

сладкий приз – торт. 

Участвуя в конкурсе, мы 

ещё больше  поняли и 

усвоили, как же важно 

соблюдать правила до-

рожного движения. 

Группа учащихся 8 «А» 

класса 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЛИПАТОВУ 

ЕКАТЕРИНУ 

СЕРГЕЕВНУ! 

     С целью обмена 

педагогическим опытом 

и профессионального 

сотрудничества молодых 

педагогов Северо-Вос-

точного образовательно-

го округа, развития и 

реализации их творчес-

кого потенциала в рам-

ках работы окруж-

ного  клуба молодых 

учителей «Дебют» 18 - 

19 ноября 2015 года на 

базе нашей  школы сос-

тоялся Марафон откры-

тых уроков молодых 

педагогов. 

     На Марафоне был 

представлен практически 

весь спектр школьных 

предметов: математика и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история, обществозна-

ние, физика и английс-

кий язык, химия, техно-

логия и ИЗО. 7 педагогов 

начальной школы и 

9  учителей - предметни-

ков  делились опытом 

работы. 

     Нашу школу предста-

вляла учитель английско-

го языка Липатова Е.С. 

Молодая и интересная, 

она достойно представи-

ла свою методическую 

идею и получила диплом 

второй степени. 

     Коллектив школы от 

всей души поздравляет 

Вас с успешным выступ-

лением и желает даль-

нейших творческих успе-

хов и побед! 

 

Вы выбрали путь 

педагога, 

Прекрасный и 

правильный путь. 

Пусть сил и 

терпения много 

Успеют к Вам сразу 

прильнуть. 

Спасибо за Ваши  

старания, 

Спасибо за Ваши 

труды, 

Пусть сбудутся 

Ваши желания, 

Счастливы будьте 

Вы!!! 



 
ДЕБЮТ НА СЦЕНЕ 

     Рассказывает ученица 

6 «А» класса Мурахтано-

ва Анастасия: «Эта неде-

ля была трудной, но 

интересной. Мы изучали  

новые темы, решали кон-

трольные тесты, писали 

самостоятельные работы. 

Но чтобы хоть как – то 

раскрасить повседневные 

будни группа ребят 6 

«А» класса в это воскре-

сенье посетила куколь-

ный спектакль «Котёнок 

Гав» а театре – студии 

«Сад». 

      Спектакль был инте-

ресен тем, что постоянно 

возникали конфликтные 

ситуации и разворачи-

вался познавательный 

сюжет. Это был мой 

дебют на театральной 

сцене»! 

ЭКСКУРСИЯ В 

МУЗЕЙ 

     21 ноября не смотря 

на непогоду ученики 5 

«А» класса посетили 

городской музей, где 

посмотрели первый в 

мире мультфильм и че-

тыре зала: историю горы 

Копейка и места, где 

расположен город Пох-

вистнево, историю кине-

матографии, картины ру-

сских, советских и сов-

ременных художников, 

выставку работ жителей 

нашего города, посвя-

щённую «Дню матери». 

Здесь оказалась   работа 

нашего ученика Евгения  

 

Ларионова. Все с удо-

вольствием посмотрели 

первые фильмы немого 

кино и остались очень 

довольными. 

Группа учащихся 5 «А» 

класса 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

МАРАФОН 

     19 ноября в нашей 
школе проходил интел-
лектуальный марафон по 
русскому языку, матема-
тике, химиии. Наш 8 А за-
нял большинство призо-
вых мест. Мы узнали 
уровень своих возмож-
ностей, знаний и показа-
ли их с хорошим резуль-
татом. На марафоне по 
русскому языку мы вспо-
мнили фразеологизмы, 
слова разных значений. 
На математике повтори-
ли примеры и задачи. На 
химии рассмотрели раз-
ные опыты, и нам это 
было очень интересно, 
так как химия у нас 
только начинается. Всем 
участникам марафона 
очень и очень понрави-
лось! 

 

Новости из начальной 

школы 

     28 ноября в нашей 

школе состоялся настоя-

щий праздник – концерт ко 

Дню Матери «Мамино 

сердечко». Это меропри-

ятие было подготовлено 

совместными усилиями  

 

учителей и учащихся на-

чальных классов, музы-

кальных работников шко-

лы.  

     Ответственными орга-

низаторами праздника ста-

ли Горбунова Г.И. и Тюга-

ева И.В., а также ребята 2А 

и 2Б классов. В холле пер-

вого этажа была организо-

вана выставка творческих 

работ учащихся, а некото-

рые поделки были отправ-

лены в краеведческий му-

зей. Своим любимым ма-

мам ребята пели песни, 

рассказывали стихотворе-

ния, исполняли танце-

вальные номера. В каче-

стве подарка дети подго-

товили праздничные га-

зеты с поздравлениями и 

пожеланиями, а также отк-

рытки – ладошки с сердеч-

ком внутри. 

Сегодня день всех 

наших мам, 

Им поздравления 

передам. 

Будьте здоровы и 

красивы, 

Великолепны и 

любимы. 

Нет никого важнее вас, 

Для ваших деточек, для 

нас. 

Нам жизнь однажды 

подарили, 

Заботились, всегда 

любили. 

Так будьте счастливы 

всегда, 

Не огорчайтесь 

никогда. 

А мы поддержим вас, 

родные, 

Ведь вы у нас одни 

такие! 
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     Шелкаева Тоня и 

Лисина Настя рассказы-

вают нам о празднике:  
 «На уроках труда мы 

делали поделки для 

наших мам, а когда ис-

полняли песню, мы соли-

ровали. Зал был полон 

народу! На концерт при-

шли наши мамы, папы, 

тёти….и очень – очень 

громко хлопали в 

ладоши!»  

 

 
 

2 «Г» и ПДД 
     На классный час к 

учащимся 2 «Г» класса 

приходила сотрудник 

ЧОП Филиппова Т.П.; она 

рассказывала детям о 

соблюдении правил ДД, 

напомнила, где и как 

нужно переходить доро-

гу, как вести себя на 

проезжей части. Ребята 

внимательно слушали о 

несчастных случаях на 

дороге, ставших послед-

ствиями того, что дети не 

соблюдали ПДД.  

     По окончании класс-

ного часа Филиппова Т.П.  

раздала детям профи-

лактические листовки – 

памятки, пропагандиру- 

ющие соблюдении пра-

вил ПДД. 

 

ОЛИМПИАДЫ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

     21 ноября в нашей 
школе состоялась олим-

пиада среди учащихся 
начальных классов. По 
математике места рас-

пределились следую-

щим образом:  
     1 место – Тергалин-

ская А, Мишуткина Л, 
Валькаев Д, Эстомин Э. 
     2 место – Карпеев К, 
Райков И, Датыпова Ч 
     3 место – Митрофа-

нов Д, Баранова Д, Иса-

ев С. 
     По русскому языку 
результаты таковы: 
      1 место – Шелкаева 
А, Лисина А, Киреева 
М, Саликов И.   
     2 место – Хисамутди-

нова Ю, Горбунова А 
     3 место – Лучкина А, 
Бочкарёва В, Денисов 
К, Смороднова М, Ше-

лкаев С. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

РЕБЯТ, А ТАКЖЕ ИХ 

КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ С 

ПОБЕДОЙ!!! 

 

РУБРИКА «ЗОЖ» 

     Ребята, а вы знаете 
ЧТО и ПОЧЕМУ следует 
есть на завтрак? К по-
лезному завтраку пре-
дъявляются два глав-
ных требования – во-
первых, как можно бы-
стрее разбудить сон-
ный организм и, во-
вторых, насытить его 
энергией, которой хва-
тит на несколько часов.  

 
С первой задачей ус-
пешно справляются са-
хара, именно поэтому 
на столе обязательны 
сладкий напиток и фру-
кты. Вторую выполня-
ют зерновые, мясные и 
молочные продукты, 
богатые белком. Кроме 
того, утренний прием 
пищи обязан быть ви-
таминным, сбаланси-
рованным по основным 
питательным вещест-
вам и, конечно, вкус-
ным! Вот несколько 
примерных вариантов 
вкусного, а самое глав-
ное полезного завтра-
ка: 

 бутерброд с полезными 
продуктами: мясом, 
творожным сыром, ово-
щами и зеленью; 

 домашний йогурт с 
натуральными 
добавками и булочкой; 

 домашние батончики - 
мюсли; 

 оладьи с джемом; 
 молочный коктейль и 

хлебцы; 
 качественные зерновые 

хлопья с молоком; 
 творог с фруктами или 

сметаной. 
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БИТВА ХОРОВ 
     В ноябре в нашей 
школе состоялось нео-
бычное мероприятие – 
Битва Хоров. Это по – 
настоящему музыкаль-
ный праздник прохо-
дил среди учащихся 
старших классов. Ребя-
там необходимо было 
исполнить две песни -   
современную и песню 
прошлых лет. 
     Все старшеклассни- 
ки очень ответственно 
подошли к организа- 
ции мероприятия, а 
именно: подобрали со-
ответствующий репер-
туар и костюмы, дос- 
тойно выступили и до-
ставили публике 
колоссальное 
удовольствие.  
     По окончании 

мероприятия 
все участники 

были 
определены 

победителями! 

Поздравляем 
ребят с успешным 
выступлением и 

желаем  
дальнейших 

творческиуспехов 
и побед! 

 
оябрь- англ. Novem- 

ber - от лат. novem 

"девять» таковым по 

счету он был у римлян. 

     Древне-русское назва-

ние грудень (сравните - 

украинское название дека-

бря - грудень), от "груда" - 

мерзлая земля в грудах, не 

занесенная снегом, в 

древнерусском, напр. у 

Нестора-летописца – во-

обще зимняя дорога. Укра-

инское название листопад. 

 
     Кроме того - курятник и 

братошник. Ледень. Ледо-

вый кузнец. Все в ноябре 

скопом - и на столе, и на 

земле, и на воде. Еще 

дарит щедро, по-осенски 

ноябрь. Но колдобинами 

дорога, между деревнями - 

беспутица. Не проехать, не 

пройти. В ноябре мужик с 

телегой прощается, в сани 

забирается. Торопится 

ледовый кузнец и землю, 

и воду стоячую заковать.  

Зима со бела гнезда 

сымается, к мужику в 

гости собирается: "Дай-ка 

я на Руси погощу, деревни-

села навещу, пирогов 

поем!"  

Народные приметы 

От первого снега до 

санного пути - шесть 

недель.  

Если первый снег на 

мокрую землю падет - 

то не пропадет, а на 

сухую - дождь приведет. 

 

 

Первая пороша - не 

санный путь.  

По осени ранний снег - 

к ранней весне.  

Поздравляем 
всех – всех, кто 

родился в 
ноябре!  

Ваш ноябрьский день 
рожденья, 

Птицей счастья 
пусть несет, 
Много ярких 
развлечений, 

С массой радостных 
хлопот! 

Тонны денег, блеск 
успехов, 

Воплощая в жизнь 
мечты, 

Со здоровьем горы 
смеха, 

Море счастья и 
любви! 
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