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КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 
     14 декабря в нашей 
школе состоялся кон-
курс профессионального 
мастерства «Мой луч-
ший урок по ФГОС», в 
котором приняли учас-
тие учителя-предметни-
ки: Карачкова Н.А. и 
Новикова Л.А. - учителя 
начальных классов; Гого-
кина И. Н. и Еремеева 
О.В. — учителя матема-
тики; Нестерова О.В.- 
учитель русского языка 
и литературы; Байбеко-
ва Г.Р. — учитель англий-
ского языка; Пядеркин  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
А.В. — учитель физичес-
кой культуры. 
     Педагоги провели от-
крытые уроки и внеу-
рочные занятия, подели-
лись опытом использо-
вания эффективных об-
разовательных техноло-
гий и методик. Компете-
нтное жюри посетило 
все открытые уроки и 
внеурочные занятия учи-
телей, оценило конку-
рсные уроки по заранее 
заданным критериям, 
среди которых большое 
значение имели точ-
ность и глубина раскры-
тия темы, метапредмет-
ность урока, умение 
включать детей в актив-
ную деятельность и т.д. 
На внеурочных занятиях 
также особое внимание 
обращалось на умение 
учителя заинтересовать 
детей, подобрать такие 
формы работы, которые 
позволили бы учащимся 
раскрыть свои таланты и 
способности, получить 
опыт совместного дей-
ствия. Каждый конкур-
сант показал свои про-
фессиональные дости-
жения и творчество. 
     По итогам конкурса 
лучшими признаны уро-
ки Гогокиной И.Н. и Ка- 
рачковой Н.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     В номинации «Мое 
лучшее внеурочное заня-
тие» победителем стала 
Новикова Л.А. 

 
ТАКИЕ КЛАССНЫЕ – 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ! 

         11 декабря в 5 А классе 

состоялась встреча учащих-

ся  с Селивёрстовой Риммой 

Михайловной и Гладышевой 

Г.П. – Почётным жителем 

Похвистневского района, 

заслуженным работником 

культуры России. Они 

рассказали ребятам о жизни 

современной временной пи-

сательницы города Похви-

стнево Муруновой Тамары 

Григорьевны (10.09. 1953 – 

11.10.2014),  инвалида 1 гр-

ппы, члена Союза журна-

листов СССР, внештатного 

сотрудника газеты «Похви-

стневский вестник»). Чита-

лись стихотворения, небо-

льшие рассказы, эссе. Ребя-

там было очень интересно! 

Библиотека класса пополни-

лась новой книгой.  

             Не менее интересно 

проходят классные часы в 9 

«Б» классе. Так, 10 декабря 

учащиеся встретились с 

представителем Краевед- 



 

 

ческого музея и беседовали на 

тему «Жизнь кинематогра-

фии». В этот же день 

команда класса заняла 1 

место в конституционно – 

правовой игре «Я – гражда-

нин России», которая сос-

тоялась в Доме Детского 

Творчества.  14 декабря в 

классе проходила встреча с 

представителями Бугуру-

сланского медицинского кол-

леджа.      

     Кадеты 6 «Б» класса 18 
декабря в рамках внеурочной 
деятельности шахматного 
клуба «Белая ладья» встре-
чались с шахматистами из 
реабилитационного центра 
«Доблесть». Из семи партий 
три были сыграны вничью. 
Отдыхающие поблагодарили 
ребят за дружескую встречу 
и пожелали дальнейших 
спортивных побед. 
     Учащиеся 11 «А» на своих 
классных часов также узна-
ют много интересного и по-
лезного.  
     Так, 15 декабря один-
надцатикласники встреча-
лись со студентами Госу-
дарственного бюджетного 
профессионального образова-
тельного учреждения Бугу-
русланского медицинского 
колледжа. Ребята научились 
правильно делать искусст-
венное дыхание и массаж 
сердца, оказывать первую 
медицинскую помощь при 
обморожении рук. А также 
правильно забинтовывать 
голову при сильном повреж-
дении.  
     Знание прошлого своего 
рода, истории династии или 
корней предков всегда было  
 

 
 
большой силой. Родословная 
нужна, чтобы собрать 
воедино найденную в ходе 
генеалогических исследова-
ний информацию о своём 
происхождении и структу-
ровать её. Большой интерес 
для потомков представляет 
та часть знаний о родослов-
ной, где говорится, к какому 
сословию принадлежали их 
предки. Нужна ли родослов-
ная – каждый решает в 
индивидуальном порядке, но 
культура обязывает знать 
свои корни и предков. Имя и 
фамилия человека никогда не 
были только сочетанием 
букв и просто пустым 
звуком. В них таятся инте-
ресные загадки, которые 
накладывают на их носите-
ля   совершенно чёткий и 
определённый отпечаток, 
касающийся происхождения, 
сословия и даже профессии, а 
значит имущественного по-
ложения и социального ста-
туса. В 11 «А» классе состо-
ялся классный час на тему 
«Музей в чемодане», где 
разобраться в своей родо-
словной помогла учащимся 
сотрудник музея. Она 
рассказала о происхождении 
и значении фамилии каждого 
ученика нашего класса. И мы 
сделали вывод, что важно и 
нужно знать свою родослов-
ную и хранить память о 
своих родственниках. 

ВНЕКЛАССНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В 

ЦЕНТРЕ «ДОБЛЕСТЬ» 
     3 декабря в профилакто-

рии «Доблесть» состоялся  

концерт, посвящённый дню  

Инвалидов. Это мероприя-

тие организовали учащиеся 

нашей школы 5 «а» и 9 «б».  

 

 

Ребята очень тщательно го-

товились к этому праздни-ку, 

ведь для всех эти люди очень 

важны. Это не просто 

обычная публика, это ценые 

люди нашего города. В этом 

профилактории лично я 

побывала впервые, но, 

придя туда, я была рада, что 

пожилое население нашего 

города не оставлено без 

внимания.  

Первым номером была 

песня про школу, изюмин-

кой которой стала её связь с 

былыми временами. По сво-

ему настрою песня довольно 

весёлая и задорная. После  

великолепных песен, стихов, 

сценок 5 класса мы снова 

появились перед зрителями 

с русским народным тан-

цем. Мы постарались, и у 

нас получилось «заразить» 

публику нашими улыбками. 

Последними  номерами 

были песня и стихотворение 

в моём исполнении. 

Инвалидам понравилось 

моё выступление, хоть я и не 

совсем справилась со своей 

задачей, так как не успела 

отдышаться. Но после того, 

как я прочитала своё стихо-

творения, я осталась дово-

льна проделанной работой. 

Дело в том, что это произв-

ведение было написано в 

особенно трудный момент 

моей жизни, и я решила по-

святить его нашим зрителям, 

ведь в основе его лежит 

девиз: «Иди вперёд до пос-

леднего»! Оно начинается  
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немного печально, но пос-

ледующие строфы призы-

вают читателя собраться с 

духом и вернуться в жизнь. 

Вот конец моего произведе-

ния:  

«Познай всю прелесть бытия 

иного, 

Явись пред светом в 

мантии-огне. 

И стань великого добра 

основой 

Промчись меж тёмных гроз 

на золотом коне.» 

Я замечательно провела 

время в этой обители уюта и 

умиротворения. Мне хочется 

приходить туда снова и сно-

ва.  И я жду с нетерпением 

встречи теперь уже с моей 

любимейшей и ценнейшей 

публикой.  

Тихонова Анжелика, 9 б класс 

РУБРИКА «ЗОЖ» 

Это должен знать 

каждый 

     Все мы живем в 
современном и сложном 

мире, где, к сожалению, 
существует много опас-

ностей, которые подсте-

регают нас на  жизнен-

ном пути.  Для того, 
чтобы обезопасить себя в 
той или иной сложной 
ситуации или вообще ее 
избежать необходимо 

знать: какие бывают 
чрезвычайные ситуации 
и как себя 

вести, если 
случилась 

беда. 

 

 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ 

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 Никогда не выбегай-

те на дорогу перед 
приближающимся авто-

мобилем. Это опасно, 
потому что водитель не 
может остановить маши-

ну сразу. 
Дорогу необходимо 

переходить в специально 
установленных местах по 

пешеходному  переходу. 
На проезжую часть 

выходите только после 

того, как убедитесь в 
отсутствии приближаю-

щегося транспорта и 

слева и справа. 
Выйдя из автобуса 

не выбегайте  на дорогу. 

Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, 
убедившись в отсутствии 

машин, переходите доро-

гу. 

Опасно выезжать на 
проезжую часть на скей-

тах и роликовых коньках  
Не выбегайте на до-

рогу вне зоны пешеход-

ного перехода, в этом 

месте  водитель  не ожи-

дает пешеходов и не 
сможет мгновенно оста-

новить автомобиль. 
Опасно играть в мяч 

и другие игры рядом с 

проезжей  частью, лучше  
это делать во дворе или 

на детской площадке. 

     Умейте  пользоваться 

светофором. 

Помните!  
Только строгое 

соблюдение ПДД 
защищает всех вас от 
опасностей на дороге! 

  
 

НОВЫЙ ГОД К НАМ 
МЧИТСЯ 

     Яркий, наполненный 

бурными событиями, 

легкий и веселый — 

таким обещает быть 

2016 год, который прой-

дёт под знаком Огненной 

Обезьяны. События этого 

года будут непредсказу-

емыми и порою нелоги-

ными, как и сама хозяйка 

— Красная Обезьяна. 

Это животное обладает 

сильной природной инт-

ицией, она достаточно 

артистична и мила, но 

иногда настроение меня-

ется у нее на 180 граду-

сов, и Обезьяна стано-

вится злой и вспыльчи-

вой. Как невозможно 

предугадать, какой фо-

тель выкинет Обезьяна 

через пару часов, так и 

нельзя точно прогнози-

ровать, каким будет 2016 

год. Все может меняться 

стремительно и неожид-

но — спокойное течение 

жизни вдруг наполнится 

непредсказуемыми собы-

тиями, предугадать ис-

ход которых иногда не-

возможно 
     Всем знакам гороско-

па Обезьяна сулит изме-

нения в жизни, динамику  
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и ожидание. В этот год 
не рекомендуется стро-

ить серьезных планов — 

они могут с легкостью 

осуществиться, но ковар-

ная Обезьяна может сме-

шать карты в любой 

момент. Это год авантюр, 

интуитивных решений, 

активности и жизнелю-

бия. Обезьяна благоволит 

переменам. Для тех, кто 

давно планирует что-то 
изменить в своей жизни 

– это наиболее подходя-

щий период. Особенно 

год будет благоволить 

огненным знакам, но 

больше всего львам. 

      Именно этот символ 

считается самым совмес-

тимым  годом обезьяны. 

Ждать удачи стоит и ли-

цам, рожденным в июле. 
Для личных отношений и 

поиска любви этот год 

тоже весьма удачен. Бо-

лее теплые отношения 

будут не только у проти-

воположных полов, но и 

между друзьями и знако-

мыми. Родственники ста-

нут общаться чаще. 

     Те, кто в ссоре, скорее 

всего, помирятся, стоит 
лишь сделать небольшой 

шаг навстречу друг дру-

гу. Символ 2016 года, 

Красная Обезьяна, благо-

склонна к тем, кто при-

нимает решения самосто-

ятельно и идет к своей 

цели. 

 
 

С ЮБИЛЕЙНЫМ 

ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

СОСНИНУ ОЛЬГУ 

ВИТАЛЬЕВНУ!!! 

 
Уважаемая Ольга 

Витальевна!! От всей 

души желаем Вам 

женского счастья и 

гармонии, успехов в 

профессиональной 

деятельности и 

семейной жизни, 

здоровья и долголетия! 

Пусть каждый Ваш день 

будет наполнен 

радостью и чудом! С 

ЮБИЛЕЕМ!!! 

 

 

 
Сегодня не обычный 

день рожденья 
У Вас сегодня юбилей! 
Хотим  Вам пожелать 

терпенья 
И добрых, и 

отзывчивых друзей! 
Еще желаем мы 

домашнего уюта, 
Благополучия в 
работе и семье 

Пусть Вас по жизни не 
мотает круто 

Чтоб были Вы всегда 
на высоте! 

Вы женственны и так 
неповторимы! 

И видя Вас мужчина 
поражен! 

А вы идете по дороги 
жизни 

И каждый вашим 
шармом опьянен! 
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