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Пока,
сентябрь.
Привет,
октябрь.
Не успели оглянуться, как уже закончился
первый осенний месяц. За этот сентябрь
произошло много радостных, а может и не
очень, событий. Прошли олимпиады по всем
предметам, и все школьники смогли освежить свои знания. После летнего отдыха, с
новыми силами вновь за парты!
Начало учебного года удивляло своей непредсказуемостью, то солнышко озаряет
все на своем пути, то прячет все в себе туман. Приходишь в школу в шубе и шапке, а
уходишь лишь в майке с шортами, да, сентябрь он такой. Но несмотря на это, у нас
все-таки происходили мероприятия на свежем воздухе, например уроки в зеленом
классе и физкультуры , а также соревнования.
У каждого из нас что-то произошло. Новый учебный год принес новые перемены. Кто то впервые вступил в новую, школьную жизнь. Кто-то с удивлением осознал, что он
теперь выпускник, что бездельничать дальше нельзя, а может это его последний год
в любимой школе и нужно достойно его провести.
Каждый для себя что-то открыл. Раскрыл свой потенциал или нашел в себе талант.
Я, например, поняла, что нужно больше и усерднее заниматься иностранными языками и какие в этом плюсы. А так же осознала, что журналистика - это для меня всё! И
люди, поддерживающие меня и помогающие в моих начинаниях, просто бесценны, и я
безумно благодарна им за то, что они у меня есть!
Я советую всем и каждому начать заняться самообразованием, найти себе увлечение
по духу, ведь осень - это пора вдохновения, пора, когда хочется побыть одному. И это
- что ни на есть наилучшее время для новых интересных начинаний!
Желаю удачи, главный редактор журнала, Улмасхужаева Малика.
Читайте в этом выпуске:
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Школа открывает двери…
1 сентября.

Благодарность
За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
М.Ю. Лермонтов

За все, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

Поэтическая эстафета

«Игры чувств»
Внимание! Объявляется конкурс!
Для съемок видеороликов
приглашаются все желающие ученики, учителя, завучи и директор!
Все, кто любит поэзию!
От ВАС—подготовить наизусть любимое стихотворение
поэтов «Золотого» и «Серебряного» веков,
От НАС— съемки и монтаж,
ПРОЯВИ СВОИ ТАЛАНТЫ!
ПОДЕЛИСЬ ЛЮБИМЫМИ СТИХОТВОРЕНИЯМИ!
Съемки будут проходить после осенних каникул.
По вопросам участия обращаться к Бронниковой М.Н. 7 кабинет
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Настоящий друг...
сентября – один из самых радостных дней в году. Но это, конечно, не
потому, что нам хочется учиться…Самая большая радость – это
встреча с друзьями. С некоторыми мы не виделись целое лето.

Мы собрались во дворе школы, смеялись, рассказывали друг другу веселые истории и мерились ростом.
Но один из наших друзей радовался в этот день больше всех! Он бежал
всем навстречу, здоровался с каждым и сиял от счастья. Я видел, как он
встретил первый автобус с детьми…Он не мог поверить своим глазам..! Он
помчался к автобусу с такой скоростью, что уши завернулись назад. Чем больше приезжало детей –
тем веселее он становился.
Так радоваться нам может только настоящий друг! А наш школьный пес Плуто и есть самый
настоящий друг всех учеников Переславской школы, про которого и есть этот рассказ!
Савченков Ваня
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Важные даты

Мои каникулы..! «Ночь на Волге»
Пока мы едины -

В последние дни каникул ученик 10 класса Шевчук Михаил принимал участие в образовательном круизе "Ночь на Волге".

мы непобедимы!

"Недавно мне посчастливилось принять участие в круизе "Ночь на Волге". В этой поездке приняли участи 165 человек, в их числе самая выдающаяся молодежь Калининградской области,
волонтеры и просто общественные деятели. До 24 августа все желающие должны были пройти
конкурсную программу, в которой я так же принял участие. Меня выбрали. Ура. В эту поездку
я отправился в статусе волонтера 70-летия победы.
Наш круиз состоял из 5 городов: Москва, Углич, Кострома, Мышкино. Сначала мы сели на
поезд в Калининграде и прибыли в Москву. В Москве нам провели небольшую экскурсию по
городу и далее мы отправились к теплоходу. Прибыв к месту назначения, лично я был поражен
красотой нашего теплохода "Илья Репин". И вот мы на теплоходе. Невероятно чистые каюты,
приветливый и понимающий персонал, все было на высоте. Наш теплоход тронулся. Первым
нашим городом был Углич. Там мы посетили развернутую экскурсию по городу, а после, нас
ожидал небольшой квест "Ориентирование по городу", который наша команда прошла достаточно успешно. К вечеру мы устали и нас покормили в местном отеле, скажу вам честно - достаточно хорошо. Вечером на теплоходе нас ждали развлекательные игры и долгожданный сон.
Следующим утром мы прибыли в Ярославль. Для меня это был самый красивый и самый запоминающийся город. Невероятно красивые просторы открывались перед нашими глазами. Множество различных храмов мы посетили в этот день. В общем всем рекомендую посетить этот
город.
Не менее приятные воспоминания остались от посещения города Кострома. Там нам ждала
идентичная программа с не менее интересными экскурсиями. В этом городе к нам подсел один
из главных людей администрации города Мышкино. Во время поездки он очень хорошо отзывался о своем городе, рассказал много интересного и увлекательного об этом городе. Несмотря
на то, что этот город очень мал, в нем есть множество интересных мест, включая музей валенок
и музей мыши.
Ну вот и подошла к концу наша поездка. Повара нашего ресторана на теплоходе, сделали нам
феноменальный ужин. Накормили нас шикарным шашлыком, а на десерт, пожалуй, самый
вкусный торт, который я когда-либо пробовал. Прошла самая последняя дискотека. Все разошлись по каютам.
Утром следующего дня, все участники нашего круиза с огромной неохотой покинули этот замечательный теплоход. И вот мы на пироне, уже в поезде. Уже в Калининграде. Нас встречают
родители, а мы ревем, расставаясь с нашими новыми и добрыми друзьями. Эта поездка принесла мне множество впечатлений и знаний, которые я буду использовать в дальнейшей жизни.
Спасибо огромное организаторам этой поездки, туристической фирме «Never Sleep», и конечно
же Агентству по делам молодежи Калининградской области. Я бы с радостью еще отправился в
подобные круизы.
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ень народного единства в России – это
государственный праздник, который
ежегодно отмечается 4 ноября. Дата
эта была выбрана отнюдь не случайно. Несмотря на свою кажущуюся молодость, исторически
День народного единства связан с далекими
событиями начала 17-го века, когда в 1612 году
Москва, наконец-то, была освобождена от
польских интервентов. Именно 4 ноября (22
октября по старому стилю) народное ополчение под предводительством нижегородского
воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно штурмовало Китай-Город,
вынудив командование польской армии подписать немедленную капитуляцию. Первым в
освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской Божьей Матери в руках. Именно она, как свято
верили на Руси, и помогла защитить Государство Московское от польского нашествия.
В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь
Казанской иконы Божьей Матери и победы над
поляками на собственные средства возводит на
Красной Площади деревянную церковь. Каменный Казанский Собор появился только в 1635
году, он был построен на месте сгоревшей во
время пожара Москвы деревянной церкви. В
1649 году царь Алексей Михайлович издал
указ, что 4 ноября – это государственный
праздник, день Казанской иконы Божьей матери. Праздник отмечали в России вплоть до Революции 1917 года.

Шевчук Михаил "
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В честь дня Казанской иконы Божьей матери и славной победы русской армии над польскими интервентами, президент РФ В. Путин в
2005 году подписал указ об учреждении в России 4 ноября нового государственного праздника, Дня народного единства. А сама идея отмечать праздник именно в этот день принадлежит Межрелигиозному совету России. Поэтому
День народного единства является не только
светским, но и межрелигиозным праздником,
который отмечают все жители страны и представители разных религий и конфессий.
Традиции Дня народного единства России
Было бы ошибкой считать, что День народного единства в России заменил собой всеми
любимое 7 ноября. Но, как и 7-го ноября, в
этот торжественный день проходят концерты,
демонстрации и массовые шествия, благотворительные акции. Также в этот день обязательно устраивается торжественный правительственный прием в Большом Кремлевском зале,
на котором награждаются люди, внесшие большой вклад в развитие и процветание России.
Вечером 4 ноября стало доброй традицией
устраивать визуальные шоу и фейерверки,
праздничные гуляния и концерты.
Сейчас в России День народного единства становится все популярней. Ведь гордость за свою
Родину, за ее прошлое и настоящее, и вера в ее
счастливое будущее – это то, что неизменно
объединяет людей и делает их единым народом.
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ТВОРЧЕСТВО НАЧИНАЮЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ
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Школьные будни

Экоурок
3 сентября в 10.30 Министерство образования и Министерство ЖКХ и ТЭК совместно с
региональным союзом переработчиков отходов провели в конференц-зале Калининградского зоопарка экоурок «Сделаем вместе» с учениками 5-7 классов.
Во время экоурока осуществлялась прямая трансляция более чем в 70 школах региона,
наши ребята также принимала участие в этом уроке. После окончания трансляции, ученики 5-7 классов активно обсуждали экологическую проблему нашего региона и даже придумали свои проекты по переработке отходов на тему «Вторая жизнь». Благодаря этому
мероприятию, наши ребята поняли, для того чтобы сохранить наш «Общий Дом» чистым
нужно прежде всего начинать с себя.
Весь наш день прошел под лозунгом «Чисто там, где не мусорят!»

ШТОРМ
Рубрика советов

Осень, 2015

Осенняя пора…?
Осенняя хандра..!

«О

сенняя пора – очей очарование». Многим
из нас очень нравится осень. Более того буйство красок, легкая прохлада, наступившая после знойного лета, прилив физических и моральных сил, которые мы
получили в летние дни, непрерывно купаясь и загорая,
стимулируют к творчеству. Замечено не нами: многие
великие произведения искусства и открытия в науке
появлялись именно в осенние дни. Вспомним хотя бы
Болдинскую осень Пушкина…
Плохое настроение. Почему?
Однако не все так радужно, как хотелось бы видеть. Для значительного количества людей осень – пора
серьезных страданий, связанных с плохим настроением, а порой и с переживанием тяжелых депрессивных состояний. Конечно же, такого заболевания, как «синдром осенней депрессии» ни в какой классификации психических заболеваний и невротических состояний вы не найдете. Но психологи, психотерапевты, психиатры, определяя массовое снижение настроения у горожан и не только у них в осенний
период, эту метафору используют очень часто, благо она точно отражает суть явления. День становится
все короче, за окном – только хмурое небо, листья с деревьев почти облетели, дожди сменяют пронизывающие до костей ветры, сыро, везде грязно. Вполне достаточно, чтобы захандрить.
10 простых способов борьбы с осенней хандрой.
6. Читайте каждый день хотя бы по пятнадцать ми1. Замените черный чай и кофе на зеленый. Зеленый нут те книги, которые вам нравятся и которые вы
чай повышает иммунитет и тонизирует.
давно хотели прочитать.
2. Ешьте больше овощей и фруктов — из них вы
получите необходимые организму витамины.

7. Не берите на себя дополнительных обязательств
по работе — осенью работоспособность обычно
падает и то, что кажется вам по силам вполне может
3. Ежедневно старайтесь совершать не менее 10.000 обернуться тяжелой и безрадостной ношей.
шагов (это примерно два часа ходьбы). Если это
вам не по силам — сократите количество шагов до 8. Хотя бы раз в день устраивайте себе маленькую
5.000.
радость: съешьте вкусное блюдо, позвольте себе
поиграть в любимую компьютерную игру, просто
4. Отводите на сон не менее 8 часов ежедневно. В
поваляться в кровати.
крайнем случае — 6 часов, но затем обязательно
9. Старайтесь один день в неделю сделать полноотоспитесь.
стью свободным от хлопот и внешних источников
информации (интернет, мобильные телефоны). Ес5. Если есть возможность, устраивайте себе коротли не получается отвести на это целый день —
кий дневной сон (не более 30 минут).
освободите хотя бы вечер.

Материалы подготовила Улмасхужаева Малика
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Безопасность детей—
забота родителей!

сентября
МАОУ СОШ
п.Переславское
Зеленоградского района приняла
активное участие в Общероссийской акции «Безопасность детей-забота родителей!».

Сначала на сайте «Школа юного пешехода» мы скачали специальные листовки-памятки,
размножили их и раздали родителям 1-4 классов. Особое внимание мы уделили родителям наших первоклашек, ведь они впервые принимают участие в такой акции. Участие
же родителей других классов начальной школы в подобных акциях - уже не в новинку,
т.к. в нашей школе уже 4 года ведет свою работу школьный кружок «ЮИДД – мы за безопасность!». И вот скоро мы ждем инспекторов ОГИБДД ОМВД Зеленоградского района,
чтобы они провели профилактическое мероприятие для наших первоклассников
«Посвящение в юные пешеходы». Участие в Общероссийской акции «Безопасность детей
-забота родителей!» прошло у нас очень активно, таким образом мы раздали около 60 листовок родителям, а старшеклассники провели веселый и познавательный урок для малышей, который прошел под лозунгом «Добрая Дорога Детства!».

Посвящение в ЮИД.

16

сентября
в нашей школе состоялось торжественное мероприятие «Посвящение первоклассников в юные пешеходы». К нам в гости приехали начальник отдела по делам молодежи и спорту и сотрудница ОГИБДД ОМВД по Зеленоградскому району. Они провели
профилактическую беседу по ПДД, беседа была увлекательной и наши ребята охотно отвечали на все вопросы. В конце мероприятия, все первоклашки были посвящены и даже
получили красивые светоотражающие брелки на рюкзаки и памятки о ПДД для родителей. Теперь наши юные инспекторы могут научить ПДД любого взрослого…

Материалы подготовила Улмасхужаева Малика
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Access

Страна читает...и пишет.

рограмма по обучению английского языка Access. Весной прошлого года, мой учитель английского языка Евгения Николаевна предложила попробовать свои силы и
пройти тестирование для бесплатных дополнительных занятий английским языком
в БФУ им.Канта. Без особого энтузиазма я все же решила попробовать. И прошла.
Попав в 20 лучших (а всего желающих было больше 100) я была на седьмом небе от счастья!
Большим бонусом оказался летний лагерь и бесплатное обучение, от нас требуется только желание и стремление к знаниям.
Программа Access реализуется американским посольством в Москве, и поэтому иногда они присылают нам информацию об интересных проектах и конкурсах. Все желающие имеют возможность поехать. В сентябре нам предложили поехать в детский лагерь Орленок, но желающих оказалось слишком много, а мест всего 10, и пришлось устроить отбор. То, что я прошла, явилось
для меня потрясением. Я действительно до последнего думала, что выбор очевиден и он не в
мою пользу. Но все оказалось иначе.
На этих занятиях мы не учимся, а скорее усовершенствуем полученные навыки языка. Мы общаемся, слушаем интересные лекции, поем песни, устраиваем тимбилдинги, играем и все это на
английском языке. Атмосфера у нас очень веселая и уютная, в такой приятно заниматься и
учиться новому. Одним из самых запоминающихся уроков был тот, на котором мы смотрели
мультфильм
про
Кунг-фу
Панду,
а
потом
писали
про
него
тест
:)
Многие мои новые знакомые, обучавшиеся по этой программе, с помощью полученных знаний
английского и пройдя конкурс, были в Америке. И это очень здорово! Путешествовать не с помощью денег, а благодаря собственному уму! Это наш мотиватор. Он толкает нас на новые вершины.
Программа Ассеss будет длиться 2 года, потом, скорее всего, будет новый набор учеников. И вы
тоже сможете попробовать свои силы, а сейчас есть время подучить английский !
И в заключение, учите иностранные языки! Серьезно, перед вами откроются новые возможности, друзья, впечатления. Вы сможете путешествовать и увидеть мир. И когда речь зайдет о каком-нибудь интересном месте, вы скажете "А я там был".

19

октября ученики выпускных классов приняли участие во Всероссийской литературной
эстафете "Страна читающая". В этот день централизованно все ученики 9 и 11 класса
написали сочинение на выбранную тему по литературе. Тематика была сформулирована внутри
школы. Иллюстрировали художественными произведениями такие темы как "Любовь - благословление или проклятие", "Дом - портрет человека", "Дорога внутренних поисков"...
Участвуя в подобных мероприятиях, мы опираемся на главную цель - продвижение чтения как
важнейшего фактора становления личности, формирование устойчивого интереса школьников к
эстетическим ценностям, созданным отечественными литературами в разных регионах России.

19

октября в Центре развития одаренных детей стартовал уникальный «Олимпиадный»
поток, который собрал свыше 100 школьников региона с 7 по 11 класс – настоящих и
будущих победителей и призеров олимпиад по физике и математике.

Участником "Олимпиадного" потока 04/32 от нашей школы стал ученик 10 класса Михаил
Шевчук.

Малика Улмасхужаева
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Первый раз в зеленый класс!

23

октября состоялось торжественное открытие нового кабинета на свежем воздухе –
«Зеленого класса».

Кабинет-беседка, оборудованный всем необходимым для учебной деятельности, появился в Переславской школе совсем недавно и уже получил положительные отклики со стороны учащихся и родителей. Теперь у школы есть возможность осуществлять занятия по биологии, экологии, ОБЖ
непосредствеено в контакте с окружающей средой, а у ребят – периодически заниматься не в привычных школьных классах, а на свежем воздухе. Помимо уроков естественно-научного цикла в новом зеленом классе можно проводить занятия и по другим дисциплинам, особенно это радует литераторов, ведь чтение и поэтические выступления очень гармоничны на лоне природы.
Первый интегрированный урок прошел в новом классе в день открытия. Метапредметное занятие
относилось к таким областям как экология, журналистика и изобразительное искусство.
Открытый урок с пятиклассниками провели учителя по биологии и русскому языку – Шпаковская
А.А. и Бронникова М.Н.

МАОУ СОШ п. Переславское

17

октября коллектив 7 "б"
класса посетил всеми любимый заповедник нашего края "Куршскую косу". Основная цель
визита была - расширить свои знания об истории этого уникального места, совершить экскурсию в музеи "Природы" и "Русских суеверий", понаблюдать за осенними изменениями
природы и просто пообщаться с друзьями, подышав свежим морским воздухом. В этот
день ребятам невероятно повезло с погодой - порадовал солнечный безветренный денек, и
семиклассники отдохнули и получили заряд положительных эмоций и сил для дальнейшей учебы!
Напомним, что экскурсию ребята выиграли, приняв участие в разработке проектов зеленого класса.
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На субботник!

убботним утром 17 октября в нашем замечательном Зеленоградском районе прошел общерайонный субботник в рамках «месячника санитарной очистки территорий населенных пунктов МО Зеленоградского района». Наша школа не осталась в стороне, мы приняли активное участие в этой акции. Таким образом активно поработали все: ученики 5-11 классов, педагогический коллектив и директор школы, работники школы и даже подключились родители учеников.
Трудились мы не покладая рук, весело, качественно и задорно, настоящим дружным коллективом.
Время работы пролетело быстро, но результат был на лицо.
Преобразилась вся территория школы, были высажены елочки вдоль забора на спортивной площадке
и в нашем школьном огороде появилась новая теплица.
Мы закончили этот день на позитивной ноте, но на этом не закончена работа по облагораживанию
нашей прекрасной территории. Нам предстоит еще много потрудиться, но мы
готовы к новым достижениям и результатам!

Разделившись на 3 группы: «Научно
-исследовательский центр», «Редакция»
и «Дом художника», пятиклассники
начали работу. Каждому сектору предстояло выполнить свои задачи, чтобы
объединить результат в общую цель –
выпустить настенный номер газеты
«Экологический вестник».
Изучая
такие
понятия
как
«измерение» и «наблюдение», ребятам
предстояло осуществить эти методы на
свежем воздухе. Дети наблюдали, как
изменились посаженные год назад на
школьном участке плодовые деревья, измеряли параметры растений в хвойном питомнике – высоту, годовой прирост и сезонные
изменения.
Группа журналистов готовила фоторепортаж с места событий и проводила опрос
на тему ухода за плодовыми деревьями среди экспертов. Особо важные фрагменты
интервью были включены в общий выпуск
газеты.
Иллюстраторам из «Дома художников» предстояло изобразить сезонные
изменения на зеленых пришкольных зонах.
Результаты работы дети оформили на
стенде в новом зеленом классе, а учителя и гости сделали вывод, что в необычном открытом пространстве дети более
активны, энергичны и воодушевлены
своей работой.
Теперь занятия в зеленом классе проходят ежедневно по разным предметам и
на посещение установилась очередь
между классами. Учителя, дети и родители очень рады появлению нового класса и благодарны, ведь этот проект – подарок. Такая замечательная зона для проведения уроков появилась
благодаря спонсорской поддержке депутата Переславского сельского поселения Александры
Дмитриевны Надточей. На презентации зеленого класса коллектив Переславской школы поблагодарил ее за помощь в строительстве зеленого кабинета.
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НАШ урожай!

Golden Modern Palette

9-10 классов нашей
школы
приняла
участие
в
третьей
областной
межпредметной
олимпиаде
«Из жизни замечательных людей/ Выдающиеся личности в искусстве»: Golden Modern Palette.
(МХК, изобразительное искусство, английский язык) в МАОУ лицее № 10 г. Советска. 16
команд из Калининграда, Черняховска, Советска выполняли задания на английском языке,
чтобы получить звание сильнейшей. Для учащихся нашей школы это был первый опыт участия в такой олимпиаде. Особенно неожиданным и приятным стал мастер-класс по декупажу
тарелок. Спасибо ребятам за участие и хорошее настроение! Шевченко Виктория, Шевчук
Михаил, Ондрина Юлия, Дубров Владислав и Улмасхужева Малика.

В

этом году ученики нашей школы
вырастили замечательный урожай овощей и картофеля.
Во время летней практики ребята вместе с рабочей бригадой посеяли семена
овощей и ароматических трав, посадили
рассаду томатов, капусты, сельдерея. Большая площадь огорода была занята посадками картофеля. Созревала садовая земляника.
Все потрудились на славу! Спасибо
Кристине Владимировне и всем старшеклассникам работникам школьной бригады. Особенно активно работали ученики 5
класса ( практику прошли все !).
Пришло время убирать урожай. Плоды ,
клубни и корнеплоды и ароматические
травы поступили в школьную столовую, а
затем на стол ученикам и всем работникам
школы. Приятного аппетита!
Для учащихся 5 класса, которые выкопали картофель и отвезли в столовую, повара школы приготовили из него бесплатное угощение. Было вкусно!
Идёт уборка тыквы, капусты, свёклы. Уже
собраны огурцы и томаты.
Готовим огород к следующему году:
убираем растительные остатки, сорняки,
культивируем почву и засеваем белой горчицей, чтобы уберечь от сорняков и удобрить почву.
Жохова Наталья Михайловна
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Турнир Ломоносова
сентября
-10 классов принимали участие в 38 Турнире им. М.В. Ломоносова.

24 ученика 6

Турнир имени М. В. Ломоносова — ежегодное многопредметное соревнование по математике, математическим играм, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвистике,
литературе. Цель Турнира — дать участникам материал для размышлений и подтолкнуть интересующихся к серьёзным занятиям.
Ребята смогли попробовать свои силы в разных областях, познакомиться с необычными заданиями.
Теперь с нетерпением ждем результатов!!!
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О спорте

Кросс нации

В

воскресенье, 27 сентября, прошел Всероссийский день бега "Кросс Нации". Это
событие провели более чем двухсот городах России и Калининград не стал исключением. Соревновались все: городские и сельские школьники, маленькие дети, трудящиеся и все
желающие. Участникам выдали белые майки с номерами и надписью "Кросс Нации".
Волнение было сильное, ведь желающих пробежать кросс было было больше тысячи, конкуренция уж очень большая. У наших ребят за час до соревнований уже коленки дрожали, нервничали
все, даже я, немножко. Но к счастью, в самый нужный момент волнения прошли.
Настроение было на высоте, светило яркое солнце, играла веселая музыка и отовсюду слышен
гул голосов. Идея провести кросс на озере оказалось просто превосходной!
Открыли мероприятие свои участием маленькие дети, для всех шоком стало то, что они бежали
километр, как и все остальные участники.
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Первыми побежали девочки, я с ребятами наблюдала забеги других школ, и все, как один,
бежали растянутой линией, что невыгодно сказалось на общем результате. Но наши девчонки
превзошли и удивили всех, когда приблизились к финишу плотной командой, все вместе, следуя за скоростью направляющего. Первой пересекла черту Аня Ершова и девушки финишировали.
Парни также показали потрясающие результаты! Каждый бежал по максимуму, на исходе
своих возможностей, и уложись в отличное время. Лидировал Саша Саблин, и остальные мальчишки не подвели.
Мы все друг друга поддерживали, поздравляли и радовались, я горжусь нашими спортсменами и уверенна, что вместе мы покорим любые вершины!
Улмасхужаева Малика

День самоуправления
в лицах..!
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Экскурсии

Квест..!

1

октября ученики 6 А и 6 Б классов вместе со своими классными руководителями
(Шурдуба Р.И. и Хромова Е.Н.) посетили выставку в музее Фридландские ворота г.
Калининграда. Сразу после уроков с нетерпением ребята отправились в музей, но не на
простую экскурсию. Этот музей был основам в 2002 году. И в музее им предложили различные задания. Ребята бегали по комнатам и искали нужные им вещи. Было очень весело! После выполнения всех заданий ведущие достали свиток и прочитали правильные ответы.У всех детей остались только позитивные эмоции и хорошее настроение!
Аня Шевчук

Легко ли быть учителем?
День самоуправления. 2 октября

С

корее всего, каждый старшеклассник поначалу
думает, что быть учителем очень легко, но на
самом деле - это не так. Возможно, учить младшие классы
намного легче, чем старшие. Ведь малыши умеют слушаться и
ведут себя спокойно и примерно. А многие старшие считают,
что «раз учителя нет, значит можно вести себя, как хочется».
Я соглашусь, что не все так считают. Из всех классов можно
выделить то, что у нас хромает дисциплина. Также могу заметить, что юные педагоги были очень хороши, они старались и
выполняли свои задачи.
Несмотря на всё это, мне и моим «коллегам» понравилось вести уроки. Да, не все нас слушали, но всё же. Ещё могу заметить, что есть такие ученики, которые боятся высказаться при учителях. А при своих же сверстниках высказываются, не боясь этого. В этот день мы получили очень много радостных эмоций и
впечатлений, не смотря на то, что это было у нас впервые!
Аня Романова
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