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Школьные праздники
Спортивное обозрение
Проба пера
Мы за здоровый образ жизни!
Контрольная! Это страшно?

Праздник дня
Кульминацией
праздника
стал
праздничный концерт в актовом зале
школы.

3 октября в нашей школе
прошли мероприятия, посвящённые
празднованию Международного Дня
Учителя.
Все педагоги в этот день
принимали тёплые поздравления от
своих
учеников.
Силами
Совета
старшеклассников был подготовлен
«День дублёра», ребята с энтузиазмом
проводили уроки в младших классах.

Спасибо, дорогие учителя!
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Неделя «Мы за
здоровый образ жизни!»
В рамках этой Недели во всех классах
прошли тематические классные часы.
Учащиеся 6 "А" класса распространили
антинаркотические
буклеты
«Мы
выбираем жизнь».
Совет старшеклассников подготовил и
провёл интерактивный урок для
учащихся 8, 9, 11-х классов «Вред
курительных смесей».

Было проведено несколько спортивных
соревнований. Во 2-ых и 3-их классах
прошло соревнование по мини футболу.
Ученики 2 «Б», 3 «Г» и 5 «В» классов
заняли первое место. Ученики 2 «А»,
3»В» и 5 «Б» классов заняли второе
место. Ученики 2 «В», 3 «Д» и 5 «Г»
заняли третье место. Ученики 2 «Д», 3
«А» и 5 «А» заняли четвертое место.

Ученики 2 «Г» и 3 «Б» заняли пятое
место.
16 октября
2014 года состоялись
соревнования по пионерболу между
командами седьмых классов.

Всего было проведено шесть игр.
Самой сильной командой оказались
ребята из 7 «А» класса, они выиграли
все свои встречи. Совсем немного им
уступила команда 7 «Б» класса и заняла
почётное второе место. Напряжённую
игру провели 7 «Г» и 7 «В» классы. Но
удача была на стороне команды 7Г
класса, и она заняла третье место.
В 8-ых классах прошло соревнование
по футболу, где 8 «А» класс занял первое
место, 8 «Б» - второе.

Мы против наркотиков!

Спортивное обозрение
Футбол
Мы узнали, что в сентябре проводились
городские соревнования по минифутболу среди школьных команд,
которые организовали и провели
депутаты думы Самары и специалисты
ПФК «Крылья Советов». На районном
этапе
участвовали
команды
72
самарских школ. В полуфинале сыграли
10
сильнейших
коллективов,
составленных из учеников 1-2 классов,
на стадионе «Металлург». Мы подошли
с вопросами к учителю физкультуры
Николаю Николаевичу Вакулич.
-Что подвигло Вас на работу учителем
физкультуры?
Н.Н.-Любовь к детям и спорту.
- Как вы справляетесь с таким большим
количеством детей?
Н.Н.-Утром
делаю
зарядку
или
гимнастику и заряжаюсь энергией на
весь день, И ВАМ СОВЕТУЮ.
- Как Вы набрали такую сильную
команду? Это профессионализм или
интуиция?
Н.Н.-Я отбирал, делая акцент на
физические и технические данные
детей, на то, что многие ребята уже
давно занимаются в футбольных
секциях.

Матч был, настолько захватывающим,
что я бы хотел рассказать о некоторых
моментах игры. Первые два периода
финальная игра не ладилась, но в
третьем на последней минуте мы забили
гол - 1:0 В НАШУ ПОЛЬЗУ. И с таким
счётом мы победили!!! Заметьте, какие
счастливые лица у нас на фото.

Статья об этом турнире и о победе
наших мальчишек была опубликована в
газете «Волжская коммуна»

Волейбол
В конце октября на базе 43 школы
было
проведено
«Первенство
Промышленного района по волейболу
среди юношей». Принимали участия
команды следующих учреждений: МБОУ
СОШ № 43, Гимназия №2, МБОУ СОШ
№ 48, МБОУ СОШ № 175 и СТЛ. По
результатам соревнований наша школа
заняла 3 место.

Так держать!

ПДД – это важно!

Школьные линейки

Первые осенние месяцы как обычно
насыщены различными мероприятиями
по правилам дорожного движения.

С этого года в нашей школе будут
проводиться итоговые линейки для
классов из каждой параллели.

В школьной выставке рисунков по
ПДД приняли участие ученики 1-7-х
классов. Такая выставка проходит у нас
в школе второй раз. Есть победители и
призёры!

В середине октября состоялись
первые
линейки,
которые
были
посвящены результатам предметных
олимпиад,
конкурсов
рисунков,
спортивных соревнований. Победители
и призёры получили дипломы и
грамоты. Как отметила заместитель
директора по ВР Вершинина Н.А., самой
результативной оказалась параллель 7-х
классов.

На прошлой неделе учащиеся 2-7х
классов посмотрели спектакль о
правилах
дорожного
движения,
подготовленный артистами Самарской
филармонии.

Кроме того особое внимание было
уделено внешнему виду учащихся.
Наталья
Александровна
похвалила
дисциплинированные классы и сделала
замечание провинившимся учащимся.

Кроме того в нашей школе работает
агитбригада ЮИД, которая успешно
защищает честь школы на районных и
городских конкурсах.

НОВОСТИ
В мире
Первые туристы отправятся в космос
уже через полгода.В недавнем интервью
сайту Space.com генеральный директор
Джордж Вайтсайдс объявил о том, что
двигатели шаттлов компании прошли
наземные испытания и новые тестовые
полеты скоро снова начнутся. Впрочем,
точной даты он так и не назвал.
В течение ста лет Япония исчезнет с
лица земли. Через ближайшие сто лет в
Японии может произойти массовое
извержение вулкана, из-за которого
парализуется жизнь по всей маленькой
стране, причем достаточно надолго.
Правда, вероятность такого поворота
событий составляет 1 из 100%. Так что
здесь
волноваться
особо
не
обязательно. Ну по крайней мере, так
считают исследователи из института
Кобе. Они точно не могут сказать, в
какой момент времени начнется
извержение. Но в любом случае это
произойдет, но вот в каких масштабах –
никто не знает. Худший случай
следующий: большинство населения
Японии вымрет, а другие смогут
спастись, если заранее выедут в другие
страны.

В стране
В России снова 11 часовых поясов.

26 октября в 02:00 по московскому
времени в большинстве регионов
Российской Федерации стрелки были
переведены на час назад, а в некоторых
даже на два. При этом обратного
перевода стрелок на летнее время
весной 2015 года не будет. С этого
момента в России снова станет 11
часовых поясов.

В городе
Набережная в Самаре. Департамент
строительства и архитектуры Самары
опубликовал на сайте городской
администрации
извещение
о
предстоящем
предоставлении
земельного участка для строительства
линейного объекта. Речь идет о
четвертой очереди набережной, в
районе монумента Ладья.
Фестиваль балета им. Аллы Шелест. В
Самаре
открылся
XIV
Фестиваль
классического балета им. А. Шелест,
сообщает самарский академический
театр
оперы
и
балета.
В этом году впервые программа
фестиваля включает два гала-концерта к
открытию и закрытию фестиваля и три
балетных спектакля.

Школьные Новости
На прошлой неделе в нашей школе
прошло несколько мероприятий, среди
которых
было
«Посвящение
в
первоклассники» и « Посвящение в
пятиклассники».
Вместе с первоклассниками зрители
побывали в космической обсерватории.

Проба пера
***
Я объездила многие страны.
Но отчизна моя мне родней.
Где берёзы, грибные туманы.
На рассвете поёт соловей.
Может где-то места красивее.
Но люблю я свой город большой,
Волгу милую, небо синее
И народ наш с широкой душой.
Котенкова Ксения, 7А класс

ОСЕНЬ
А совместно с учениками пятых классов
была совершена прогулка по улочкам
нашего «школьного» городка.

Осень. Птицы улетели
И опала вся листва
Всё в жёлто-красной акварели,
Не обошлось без волшебства.

Шелест листьев под ногами,
Дует лёгкий ветерок.
Это осень временами
Бабье лето к нам зовёт.
Праздник был интересен, как для самих
учеников, так и для их родителей.

Гумеров Руслан, 7Г класс

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА
Что нужно сделать, чтобы не
волноваться на контрольных работах и
как с этим бороться? Помогите нашим
читателем!
Как следует
контрольной:
- Готовиться
материал.

себя

и

вести

перед

тщательно

изучать

- Нельзя приходить на урок с пустым
желудком. Если не удается накормить
ребенка
полноценным
завтраком,
дайте ему конфету или что-нибудь
другое, чтобы он не думал о
предстоящем экзамене.
- Перед самой контрольной нужно
постараться расслабиться. Не нужно
стремиться повторить весь материал в
последнюю минуту. Как не нужно и
общаться с детьми, которые паникуют,
ведь волнение заразно.

- Не бояться приближения контрольной
работы. Ее нужно воспринимать, как
хорошую
возможность
показать
обширность, глубину своих знаний и
получить
вознаграждение
за
выполненную работу. А не как проверку
с целью выявить недостатки и пробелы
в пройденном материале.
- Нужно хорошо выспаться в ночь перед
контрольной. Лечь пораньше и встать с
тем расчетом, чтобы успеть неспешно
выполнить все домашние дела и прийти
на урок немного раньше условленного
времени.
- Выходя из дому, нужно проверить,
положены ли в портфель все
необходимые вещи: ручки, карандаши,
калькулятор, словарь и пр. Это избавит
ребенка от лишних поводов для
волнения.

Как вести себя на уроке?
Итак, ты к контрольной готов. И даже
стараешься сохранять спокойствие. Но
вот учитель дает задание и тебе
кажется, что все знания вылетели в
открытую форточку. В голове шумит
ветер и снова накатывает паника….

- Первым делом нужно внимательно
прочесть задания.
- Затем ты должен распределите время
на выполнение всех заданий. Начать
лучше с легких, а «на закуску» оставить
наиболее сложные.
- Если ты не знаешь ответа на какой-то
из вопросов - его нужно пропустить, и
приступить к следующему. Останется
время – к пропущенному пункту можно
будет вернуться.
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Дарья, Волчкова Екатерина, Абдулина
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Сизова

Лидия,

Малкина

Мария, Чернецова Евгения, Денжонкова
- Если ты не знаешь ответа, а по
условию должен выбрать один из
предложенных вариантов, он может
сделать
это
путем
исключения
неправильных. Объясните ему эту
методику. И только в крайнем случае
малыш может попытаться угадать
правильный вариант ответа. Объясните
ему, что обдуманный выбор всегда
лучше сделанного наобум.
- Не нужно паниковать, когда все
начинают сдавать свои работы. Те, кто
первым выполнил задание, не получат
за это дополнительных баллов. Раньше
– не означает лучше. Пусть ребенок
использует все отведенное время для
контрольной.
- Последние 5 минут контрольной
нужно
потратить
на
проверку
выполненных заданий.
По материалам сайта «От 0 и старше»

Кристина,

Праведная

Екатерина,

Васильева Анастасия, Велиева Соня,
Чичкова Полина.
Главный редактор: Черкашина И.Н.

