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ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогой читатель!
Ты видишь свежий отпечатанный номер, а значит, наши «Школьные вести»
вновь с тобой и будут продолжать тебя радовать. Только на наших
страницах ты сможешь прочесть все самое интересное и важное, увидеть
увлекательные фоторепортажи с места событий, поднять волнующие тебя
проблемы, разрешить спорные вопросы. Проявить свое литературное
творчество, вновь вспомнить о ярких моментах школьной жизни.
Конечно, мы не сможем обойтись без тебя, уважаемый читатель, поэтому
надеемся на обратную связь с тобой: рассказывай о том, что тебя
привлекает, спрашивай о том, что тебе не понятно, заявляй о себе, о
своем таланте во весь голос, чтобы быть понятым, чтобы быть
услышанным. Учебный год в самом разгаре и еще столько интересного ждет
впереди! Поделись с нами своими впечатлениями!

ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА
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СЛОВО ДИРЕКТОРУ
Дорогие ребята, уважаемые педагоги!
Эта газета о вас и для вас. Эта газета о Школе.
Радует, что у наших ребят есть желание
создавать свою школьную газету, делать ее не
только
интересной,
но
и
полезной,
информационной
и
познавательной,
значительной и по содержанию, и по
оформлению. Она является еще одной формой
объединения учащихся и педагогов. Это хорошая
традиция!
Желаю «Школьным вестям»
полный вперед, инициативы
и творческих озарений!
Директор школы
Лилия
Владимировна
Гогуева

ФАКТЫ И СОБЫТИЯ

ПУТЬ К УСПЕХУ
Знания даются нелегко, это тяжелый и упорный
труд, который не ограничивается школьными
уроками – большей частью это самостоятельная
работа по расширению и углублению своих
знаний. Несмотря на большую учебную нагрузку,
наша Ксюша Сафронова, обучающаяся 4 класса,
занимается дополнительно, изучает предметы
сверх школьной программы и находит время
для участия в олимпиадах и конкурсах. В этом
учебном году Ксения стала победителем III
районной
метапредметной
олимпиады
младших школьников
«Умники», заняла
I
место в районной олимпиаде по русскому
языку и II место по литературному чтению. По
решению жюри Сафронова Ксения направлена
для участия в очной областной олимпиаде
младших школьников по русскому языку.
«Для меня участие в олимпиадах имеет
большое значение, — говорит Ксения. – Вопервых, это мне очень нравится. Во-вторых,
всегда интересно проверить уровень своих
знаний. Кроме того, олимпиадные задания
бывают очень интересными, сам поиск верного
решения захватывает и увлекает».
Мы желаем ей новых побед!
Спецкорр Махова А.

Стартует вся Россия!
11 февраля в г.Доброграде
под руководством муниципального казенного
учреждения города Коврова
«Управление физической
культуры и спорта» в
тридцать шестой раз
состоялся забег
Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России-2018».
Праздник, который привлекает обычных
жителей к занятиям физической культурой,
пропагандирует здоровый образ жизни. Среди
поклонников этого вида спорта и пятилетние
малыши, и убелѐнные сединами ветераны. В
соревнованиях так же приняли участие 248
школьников. С прекрасным настроением и
энтузиазмом за честь нашей школы пробежал
ученик 6 класса Шоронов Алексей и занял
почетное III место в своей возрастной
категории. Поздравляем!
Ну, а самые главные рекорды здесь - это
улыбки
участников
забега,
хорошее
настроение, атмосфера дружбы и единения.

Спецкорр Егоров Р.

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

У НАС В ГОСТЯХ
Традиционными для нас стали «Встречи
дружбы». А это значит, мы вновь встречаемся
со сверстниками из других школ района. На
этот раз в гости к нам приехали ребята 8-9
классов
из
Новопоселковской
средней
общеобразовательной школы. В этом году
встреча
была
посвящена
теме
«Профориентация». Интересно прошла игра
«Сегодня - школьник, завтра – студент,
послезавтра – специалист». В увлекательной
форме ребята узнали о факторах, влияющих
на
выбор
профессии,
знакомились
с
типологией и различными характеристиками
профессий, получили некоторые советы и
рекомендации по данной теме.

Спецкорр Махова А.

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
«Школьный театр» в нашей школе работает 3-й
год. Кружок посещают ребята 6 – 9 классов.
Мы изучаем историю театра, театральные
профессии, жизнь и творчество великих
актеров, знакомимся с основами зрительской
культуры.
Кружковцы
своими
руками
изготавливают декорации, костюмы. Ребята
выступают на общешкольных праздниках и
родительских собраниях. В День матери они
показали сказку «Волк и семеро козлят на
новый
лад».
Привезли
в
дар
свои
инсценировки в Детский дом п. Мелехово,
поучаствовав
в
акции
«Твори
добро».
Традиционно с Мелеховской библиотекой
ежегодно в апреле проводим Библионочь. 26
сентября 2017г. мы участвовали в областной
выставке «Зеркало природы» и заняли
призовое 5-е место, показав «Сказку
о
рыбаке и рыбке на новый лад».

Спецкорр Войкина А.

Даёшь здоровый образ жизни!
Мы – спортивная семья!

Мы – против наркотиков!

Заниматься
физкультурой
полезно,
а
заниматься весѐлой физкультурой полезно
вдвойне. Ведь каждая минута занятий спортом
продлевает жизнь человека на один час, а
весѐлым спортом – на два.
2 февраля в школе прошел совместный с
родителями спортивный праздник «Мы –
спортивная семья». В соревнованиях приняли
участие команды семей: Поляковых, Егоровых,
Борискиных, Войкиных.
Все участники соревнований показали свою
сноровку, интересную
и честную игру,
получили заряд бодрости, испытали гордость
за спортивных и дружных родителей.

Здоровье ребенка – самое большое счастье для
родителей. Но, к сожалению, все больше и
больше подростков начинают употреблять
табак, алкоголь и наркотики.
Ребята, девушки и юноши!
Вы знаете, что по всей России в
образовательных организациях проводится
процедура
социально-психологического
тестирования с целью изучения личностных
особенностей подростков и выявления риска
вовлечения в употребление психоактивных
веществ.
Большинство людей, не пробовавших в
своей
жизни
наркотиков,
считают,
что
наркомания им не грозит. Коварство этой
болезни состоит в том, что время ее
наступления
нельзя
предугадать.
Даже
однократное употребление может привести к
зависимости от наркотиков!
Социально-психологическое тестирование не
выявляет
подростков,
употребляющих
наркотики. Оно не предполагает постановки
какого-либо диагноза. Задача тестирования –
выявить
у
подростков
личностные
(поведенческие,
психологические)
особенности, которые при определенных
обстоятельствах могут стать (или уже стали)
значимыми факторами риска употребления
ПАВ.
Понимание
себя
позволит
избежать
импульсивных, неконтролируемых решений,
быть более подготовленным к возможным
ситуациям риска.

Пусть вам семейные старты запомнятся,
Пусть все невзгоды пройдут стороной,
Пусть все желания ваши исполнятся,
А физкультура станет родной!

Детство начинается с природы
Вот и завершился Год экологии. Наши учащиеся принимали участие в различных мероприятиях, научнопрактических конференциях. Ребята вместе с родителями активно участвовали в акции «Покорми птиц
зимой», в конкурсах «Зеленая планета», «Зеркало природы», «Экологическое ассорти», «Новогодняя
игрушка». Мы с удовольствием приняли участие в экологических субботниках в Экограде и уборке брега
реки Нерехта. Много дел было у наших ребят. Достижением всех школьников стало создание своей
школьной Красной книги, Год завершился циклом классных часов на экологическую тему. Самым
активным учащимся и родителям были вручены грамоты.

ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ!

Всероссийский Урок Мужества «Маленькие герои большой войны»
– уникальная патриотическая акция, направленная на сохранение
и передачу молодому поколению исторической памяти о подвигах детей
во время Великой Отечественной войны.
В рамках этой акции 26 января 2018 года в школе состоялась
тематическая программа «Дорогою добра», посвященная году
добровольца и волонтера. Наши школьники встретились с Антониной Александровной
Кудряковой, жительницей военного Ленинграда.
Блокада — это слово у наших соотечественников ассоциируется, прежде всего, с
нечеловеческими испытаниями, выпавшими на долю населения и защитников Ленинграда во
время Великой Отечественной войны, с великой силой духа и верой в победу.
Литературно-исторический монтаж, компьютерная
презентация, фильм-хроника и музыкальное сопровождение
помогли школьникам погрузиться в трагическую атмосферу
блокады, проникнуться героизмом 872 дней сопротивления
фашистам.
Сквозь слезы Антонина Александровна рассказала ребятам свою историю
блокадного ребенка, рано осиротевшего, попавшего в детский дом,
разлученного с единственной сестрой. Антонина Александровна осталась жива
только благодаря эвакуации. Она попросила детей ценить хлеб, уважать
родителей и старших. «Ведь это самое ценное в жизни любого человека», —
подвела итог ветеран.
Встреча была очень теплой и душевной. «Мы никогда не задумывались
над тем, что рядом с нами живут не простые бабушки и дедушки, а настоящие
герои», — поделились впечатлениями ученики 7 класса, которые приняли активное участие в
программе и рассказали, кто такие добровольцы и что им дает волонтерство.
Спецкорр Семичев Г.

СпецкоррС

СМОТР

ЮНАРМЕЙЦЕВ

Российской армии парад,
Красивый воинов наряд.
Всё видишь это - нету слов,
Сто раз смотреть опять готов.
23 февраля вся страна отмечала День Защитника Отечества. В честь этого праздника 27 февраля в нашей школе
прошёл конкурс "Смотр строя и песни", в котором приняли участие учащиеся 3-9 классов. В течение нескольких
недель команды учащихся готовились к этому дню: разучивали песни, учились ходить строевым шагом,
подбирали соответствующую форму.
И вот этот день наступил. С утра в школе царила праздничная атмосфера. Участники предстоящего смотра
выглядели необычно. Они гордо вышагивали по коридорам школы, гордясь своей формой. От обычных
школьников их отличала особая выправка.
Вскоре спортивный зал школы был полон зрителей. Со стороны им казалось, что все участники конкурса
выглядят спокойными и уверенными. На самом деле ребята, конечно же, волновались, боялись сбиться и
подвести свой класс. Выступление ребят оценивало компетентное жюри по заранее выбранным критериям.
Ярко, красиво, эмоционально выступили ребята всех отрядов. Но все волнения позади. Многочасовые
тренировки не прошли даром. Все отряды выглядели достойно, четко выполняли команды, дружно пели
отрядные песни.
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