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В этом выпуске:
Школьные новости
Наше будущее

Гороскоп
Литературная
страничка

Удачи вам, сельские и городские
уважаемые учителя,
Дорогие Вы наши
капитаны на мостике корабля!
Удачи вам, дебютанты и асы, удачи!
Особенно по утрам,
когда вы входите в школьные классы,
Одни – как в клетку, другие – как в храм.
Удачи вам, занятые делами,
которых не завершить всё равно,
Накрепко скованные кандалами
Инструкций и окриков из гороно.
Удачи вам, по-разному выглядящие,
с затеями и без всяких затей,
любящие или ненавидящие
этих – будь они трижды... – детей.
Вы знаете, мне по-прежнему верится,
что если останется жить Земля,
высшим достоинством человечества
станут когда-нибудь учителя!
Не на словах, а по вещей традиции,
которая завтрашней жизни под стать.
Учителем надо будет родиться
и только после этого – стать.
В нём будет мудрость талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель – профессия дальнего действия,
Главная на Земле!

Школьные будни
4 октября, накануне Дня учителя в нашей школе проводился День вежливости.
Вначале дня, при входе в школу, всем
учащимсяраздавались памятки с вежливыми словами. Школьной службой медиации был
проведен опрос среди учащихся 5-11 классов о необходимости проведения Дня вежливости в нашей школе. Все ребята, участвующие в опросе единогласно
решили, что такое мероприятие положительно повлияет на психологический климат в нашей школе.
Активными участниками в этот день
были учащиеся 11 класса и девочки
9а и 10 класса (члены Школьной
службы медиации), Ординян А,
Иманкулова Д., Имельбаева К.- члены волонтерского движения. День
вежливости у нас проводится впервые и конечно есть результаты: самым вежливым классом официально признан 11 класс. Чтобы жизнь
была красивой, а общение интересным, надо ежедневно применять правила вежливости по отношению кучителями, родителям, сверстникам, окружающим нас людям, в общественных местах,
использовать правильные, литературные, вежливые слова.
21 октября 2016 года в Центре творческого развития состоялся Слёт руководителей и лидеров
детских общественных организаций. С нашей школы на Слёте участвовали Осина Светлана Сергеевна, старшая вожатая и Гуйсенова Лейла, ученица 8А класса. Мероприятие началось с приветствия заместителя директора ЦТР Ханжиной Анны Валерьевны, далее выступали Шинклюева Дина Еркеновна – методист ЦТР, Аманчеев С. – студент Института управления ОГАУ по направлению подготовки «организация работы с молодежью», член педагогического отряда ОООО
«ФДО», Мустапаев А. – лидер ДОО «Радуга» Соль-Илецкого городского округа, член педагогического отряда ОООО «ФДО». На протяжении всего Слёта проводились подвижные игры, тренинги на знакомство, сплочение, выявления лидера. Также был организован тренинг на свежем воздухе во дворе Центра детского творчества с пятью пунктами. На каждом пункте участники Слёта
выполняли несложные задания. Всем присутствующим мероприятие очень понравилось.
25 октября в РЦДТ проходил районный этап конкурса «Информашка». Наша школа была представлена двумя командами. Ребята из 7б класса, представлявшие команду в старшей группе заняли первое место! Поздравляем команду в составе: Мухамедшин Рафаэль, Абузяров Рифат, Дюсенгалиев
Данияр, Казыканов Темирлан!!!!! Теперь ребятам
предстоит поездка в Оренбург для участия в
областном туре.

Говорят, что школа
Стр.–3 второй дом, а классный руководитель – вторая мама. В
моем школьном доме много замечательных преподавателей, каждый заслуживает уважения за знания,
мастерство и доброту. Целые годы учитель ведет
своих подопечных по нелегкому и тернистому пути
знаний. И от него многое
зависит: успеваемость учеников, заинтересованность
их в учебе, их воспитанность, достижение таких
качеств, как трудолюбие,
целеустремленность, упорство. Все это влияет на нашу будущую жизнь. Особое внимание хотелось бы уделить классному руководителю моего класса.
Классный руководитель 11 класса- Линке Маргарита Владимировна.
Характер у нашей классной руководительницы золотой. Она очень добрая и
отзывчивая! Если у кого-то из ее учеников проблемы, например с другими
предметами, она всегда не только посочувствует, но и найдет выход из положения. А еще Маргарита Владимировна– оптимистка. У нее всегда хорошее
настроение, которое передается другим, отличное чувство юмора. Доброта,
чуткость, жизнелюбие – эти качества нечасто встретишь в людях.
Я считаю, что профессия учителя, классного руководителя, заслуживает огромного уважения и почета. Нам повезло, что по тропам школьной
жизни
нас сопровождает Учитель с большой буквы!
Лучший учитель для меня
- это тот, кто понимает детей, кто умеет
объяснять, кто терпелив
и внимателен к ученикам.
Мадат К..
Лучший учитель - это
добрый человек, который любит детей.
Тот, кто даст ответы
на все вопросы. Поможет, выслушает, даст
шанс исправиться.
Кравцова А.

Я думаю, что лучший учитель это тот, кто задает мало домашних заданий. У него нет
любимчиков, он любит всех одинаково. Остапенко Д..

Лучший учитель ведет нас
в мир знаний и новых открытий. С ним легко и
спокойно, потому что он
всегда поможет в трудную минуту, найдет ответ на сложный вопрос.
Гусейнова Л..

Проблема месяца: Сменная обувь
В нашей школе большая часть учащихся пренебрегает сменной обувью, так как ленятся носить её с собой. Ежедневно мы наблюдаем грязь под партами, в коридорах.
Этим мы хотим сказать, что не ношение сменной обуви может привести к серьёзным
заболеваниям. Сразу хочется отметить, что по установленным санитарногигиеническим нормативам детям нельзя быть в учебных заведениях в уличной обуви. Причин этому несколько:
Дополнительная пара обуви обязательна, если на улице стоит дождливая погода. С
ботинок и кроссовок со временем осыпается грязь, в результате чего образуется
пыль. Этой пылью школьники вынуждены дышать на
протяжении всего урока.
Повышенное потоотделение ног в теплом помещении послужит причиной развития грибковых инфекций и
неприятного запаха.
Длительное нахождение в сапогах и
ботинках приводит к искривлению
стопы и развитию плоскостопия.
Пыль, которая образуется в результате осыпания грязи, провоцирует развитие заболеваний дыхательных путей
Просим не пренебрегать ношением сменной обуви
Зачем нужна сменная обувь в школе?
Во-первых, для того, чтобы было чисто, чтобы грязь с улицы не тащить в помещения. Во-вторых, находиться целый день в тяжелых сапогах, ботинках
или валенках очень тяжело и неприятно.
Итак, как же выбрать правильную обувь? Давайте начнем с того, что
мы не будем рассматривать в качестве сменки:
1. Чешки и кеды, у них слишком мягкая подошва, которая совершенно не

амортизирует удар пятки об пол.
2. Тапки, сланцы, сабо и любую обувь без задника. Она имеет обыкновение

слетать в самый неподходящий момент. Например, при быстром движении
по лестнице в толпе спешащих в разные стороны детей. Это может привести
к падению и травмам.
3. Кроссовки. Они подходят только для уроков физкультуры и не имеют ни-

чего общего с деловым стилем одежды, принятым в российских школах.
Босоножки и слишком открытые сандалии, в них нога не защищена, подвержена внешним воздействиям. Могут и пальцы отдавить.
В нашей школе за влажную уборку в классах отвечает технический персонал,
пыль с мебели вытирают дежурные в классе. За дисциплиной по школе следит
дежурный класс и дежурный учитель. Ведь при беге по школе поднимаются
частицы пыли, которые плохо влияют на здоровье школьника и учителя. Кроме того очень важно, чтобы обувь, в которой ходим по школе, была чистой.

21 октября 2016 года проходил
Стр. 5
Осенний бал с 7-го по 8-ой класс.
Мы, редакция газеты «Школьный
вестник», конечно же, побывали на
этом мероприятии. Конкурс проходил в спортзале нашей школы. Кроме ребят, участвовавших в нем, в
зале присутствовали также их родители. Они активно болели за своих
детей, классы также показали свой
сплоченный командный дух. Организаторами Осеннего бала был 8 «Б»
класс. Стоит отметить, что это очень
ответственный шаг – взять на себя организацию школьного мероприятия. К
слову, ребята справились со своей задачей хорошо. Как принято, классы избирали своих короля и королеву, а для
участия в Осеннем бале классы должны были подготовить песню и танец.

Для королев и королей устраивались
разные конкурсы, от загадок до зажигательных импровизированных танцев под
самую разную музыку. Зрителям, то
бишь ученикам, тоже устроили пару конкурсов. По итогам Осеннего бала, классы наградили грамотами по номинациям:- «Лучшая стенгазета» - 8 «А» класс.
«Лучшая пара» - 8 «Б» класс.
- «Лучшая песня про осень» - 7 «А»
класс.
- «Лучший танец» - 7 «Б» класс.
После мероприятия была проведена маленькая дискотека. Повеселиться на ней
как следует не удалось, но зато ребята
сделали очень много фотографий J

ВОДОЛЕЙ. Главное, что требуется от Водолеев в ноябре, это умение вовремя принять
нужное решение и последовательно воплощать его в жизнь, игнорируя уговоры доброжелателей и провокации конкурентов.
РЫБЫ. Рыбы, вполне довольные занимаемым положением, вполне могут позволить себе
передохнуть. Но если вы не относитесь к столь счастливым представителям знака и жаждете большего – боритесь с ленью и действуйте.
ОВЕН. Овнов ждет весьма сложный месяц. Ваши позиции, еще недавно казавшиеся такими
прочными, под угрозой. Для того чтобы изменить ситуацию нужны, в первую очередь, настойчивость и терпение.
ТЕЛЕЦ. В ноябре вам будет непросто защититься от нападок. Месяц травмоопасен, да и в
целом не слишком благоприятен с точки зрения здоровья, поэтому нужно беречь себя.
БЛИЗНЕЦЫ. Ноябрь больше всего напоминает качели – благоприятные периоды сменяются сложными, успешные – неудачными. Основные успехи связаны с умением быстро сориентироваться в новой ситуации, способностью любую неожиданность использовать с пользой для себя.
РАК. Профессиональные дела потребуют повышенной осторожности. К сожалению, не исключены потери, причем весьма серьезные.
ЛЕВ. Львам приходится делать то, чего делать очень не хочется, браться за неприятные
дела, выполнять сложные поручения.
ДЕВА. Несмотря на отдельные периоды неприятностей и волнений, месяц складывается
довольно ровно. Предусмотрительность Дев помогает им обходить подводные камни, обходить острые углы
ВЕСЫ. Весы в ноябре окажутся далеко не в самом выигрышном положении. Не исключены
состояния, близкие к депрессивным. Старайтесь поднимать себе настроение хоть по чутьчуть, но ежедневно: вам это необходимо.
СКОРПИОН . Скорпионам удается очень эффективно действовать в неблагоприятных обстоятельствах, в полной мере реализуя свой незаурядный потенциал.

