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- ÄË¿Í¿áØŠœŒ ***
20 октября состоялось расширенное заседание Совета школы, на котором присутствовали все члены
Совета образовательного учреждения и председатели классных родительских комитетов.
С докладом о состоянии здоровья
учащихся выступила фельдшер
школы Елена Александровна
Бабкина. Она представила динамику некоторых показателей здоровья учащихся—зрения, осанки,
хронических заболеваний с первого по одиннадцатый класс.
Елена Александровна предложила перенести медицинский и процедурный кабинеты на первый
этаж, как этого требует СанПиН
и обратилась к родителям оказать
в этом помощь.
Директор школы Татьяна
Анатольевна Рындина познакомила присутствующих с мероприятиями, которые проводятся
государством и правительством в
рамках модернизации системы
общего образования. Помимо
перехода на новую систему финансирования и увеличения оплаты труда учителей ожидается
большое поступление технологического, медицинского, учебного, спортивного оборудования,
школьных учебников для поддержки новых государственных
образовательных стандартов.
Представитель от учащихся
в Совете школы , ученица 9 «А»
класса Карпова Дарина, в своем выступлении озвучила очень

важные для школы проблемы, о
которых шла речь на Совете
школы 17 октября, в первую очередь бытовые, которые волнуют
учеников—это отсутствие электросушилок в столовой, туалетах, отсутствие кабинок в туалетах, необходимость в замене
школьных входных дверей и т.д..
Она обратилась к присутствующим с пожеланием школьников о
создании поощрительного фонда
для премирования победителей
спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсов.
Елена Евгеньевна Демченко, представитель от родительской общественности, поблагодарила администрацию школы
за большую работу по улучшению условий образовательного
процесса, родителей, оказавших
спонсорскую помощь школе.
Елена Евгеньевна обратилась к
председателям родительских

комитетов с просьбой рассказать
на родительских собраниях в своих классах о тех проблемах, которые на сегодняшний день актуальны для школы.
На заседании было принято решение о переносе в ближайшее
время медицинского и процедурного кабинетов с четвертого на
первый этаж. Председателям
классных родительских
комитетов рекомендовано обратиться к родителям в своих классах с просьбой пополнить
внебюджетный фонд на ведение
Уставной деятельности школы.
В конце заседания директор
школы и её заместители ответили
на вопросы родителей, касающиеся образовательного процесса—о тестировании в начальной
школе, о введении третьего урока
физкультуры.
Александр Гарбуз,
педагог-организатор
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«Первый раз
в первый
класс»
Мы продолжаем знакомить Вас, уважаемые читатели, с рубриками нашей газеты.
В данной рубрике мы будем публиковать интервью, очерки,
заметки о событиях и учениках
начальной школы. Сегодня с
первоклассниками из 1 «А»
класса и их первой учительницей беседует Галина Клинник,
ученица 11 -А класса , журналистка нашего Пресс-центра.
Отвечали первоклассники
дружно, поэтому имена мы не
называем.
- Ребята, нравится ли вам в
школе ?
- Да, нравится, потому что здесь
мы узнаём много нового и интересного.

—Может вы хотите вернуться
в детский сад?
- Нет.
- Нравится ли вам ваша учительница?
- Да, очень нравится.
- Что вам больше всего нравится на уроках?
- Писать, рисовать, петь, заниматься спортом.
- Как проходят у вас перемены?
- Мы играем в разные игры, общаемся друг с другом.

—Как вы думаете, зачем нужно
учиться?
- Чтобы стать умным.
- Ольга Борисовна, нравятся
ли вам ваши новые ученики?
- Да, очень нравятся.
- Как вы думаете, к концу 4
класса у вас будет много отличников?
- Думаю, да. Я буду очень гордиться своими учениками!
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«День
здоровья»
День Здоровья - мероприятие для нашей школы традиционное. Все ученики этот
день любят и ждут его всегда с
нетерпением. И вот, 27 сентября,
наконец – то, наша школа выбралась в лагерь отдыха «Салют».
Денёк выдался тёплый, так что у
всех было хорошее настроение.
Помогали организовывать и проводить день здоровья ученики 11
«А» класса. Опрашивая некоторых учеников нашей школы, я

.
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поняла, что в основном все остались довольны проведённым мероприятием.
Многим понравились спортивная эстафета,

организованная нашими учителями физкультуры (за что им огромное от нас спасибо), ведь за
неё можно было получить не
только сладкие призы,

но и море положительных эмоций.
Игры на свежем воздухе, общение с одноклассниками и учителями... . Побольше бы таких
деньков!
Ну и конечно, всем без исключения понравилось после соревнований подкрепиться в кругу своих друзей.
Но у нашего Дня здоровья
был единственный минус. Он быстро прошёл. Как известно, всё
хорошее быстро заканчивается,
но будем надеяться, что это наш
не последний выход на природу
всей школой, и в следующем году всё обязательно повторится.
Галина Клинник,
11 «А»
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Сейчас я хочу вам рассказать, что нравится мне. Я очень
***
Дорогие ученики, учителя, сильно люблю кукол. Они моя
слабость ещё с детства. Вот, что
а так же их родители!!! Мы
спешим Вас познакомить с но- я вспомнила о своей самой любивой рубрикой нашей газеты под мой кукле. Она была одета в беназванием «Мне нравится».
лое платьице, на её голове красоЗдесь вы можете делиться
вался огромный белый бант. На
своими интересами, историями, признаваться в симпатии и ножках были беленькие чулочки,
прямо как у меня. Стоило мне
многое другое.
посмотреть ей в глаза, как всё
вокруг стало неважным, неинтересным. Уже в том возрасте я понимала, что она неживая, что она
всего лишь кукла, которая будет
красоваться у меня на полочке
среди остальных. Но она была не
просто игрушка. Чуть виднелась
улыбка, а ямочки на щёчках делали её живой.
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Мне казалось, что когда я говорю ей что- либо, то она слышит меня и всё понимает, в глазах я видела то тревогу, то радость, счастье. Возможно это
лишь мои детские иллюзии. Она
всегда со мной, уже сейчас, в
юности. Не белое платье, не былые чулочки, не пышный бант, а
всё те же глаза.
Наталья Щенова,
10 «А»

- Хихоньки да хаханьки — Атос, Портос и Арамис?
— Скажи, чем питаются ежи?
— Кактусами.
— Начерти квадрат со стороной
— С какой целью браконьеры
десять сантиметров.
уничтожают животных?
— Анна Петровна, что же это за
— Для добывания пищи или из- квадрат — с одной стороной?
за ценного меха. Например, слонов.
— Назови числа, которые в сумме давали бы десять.
— Что означает словосочетание — Один и ноль!
"Сизифов труд"?
— Это значит бесполезная рабо- — Для чего служит микроскоп?
та. Например, выучил урок, а те- — Для микробов!
бя не спросили!
— Как избавиться от знаменате— Придумай предложение с чис- ля этой дроби?
лительным "три".
— Нужно стереть его тряпкой!
— Моя мама работает на ТРИкотажной фабрике.
— Что означает фразеологизм
"кот наплакал?"
— Как зовут трех богатырей с
— Это означает, что кота сильно
картины Васнецова?
обидели!

— Придумай предложение со
словами: санки, катался, крутой.
— На санках с горки катался
крутой мальчик!
— Когда появились первые люди?
— Когда обезьяны стали много
работать.
— В каком состоянии бывает вода?
— В твердом, жидком и газированном!
— Каких писателей мы можем
назвать классиками?
— Тех, которых мы проходили в
классе.
— Какие вещества не растворяются в воде?
— Рыба!
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