Будь в курсе
День защитника Отечества
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23 февраля, давно уже стал просто
мужским праздником и мало кто знает, что
в 1918 году 23 февраля «родилась» Красная
Армия. И не просто «родилась», а смогла
доказать первыми победами над войсками
кайзеровской Германии свою сплоченность,
мощь, непобедимость.

Обратите внимание:

Праздник предназначался не просто мужчинам, а воинам, боровшимся с врагом
и победившим его, отдавшим силы, здоровье и жизнь за процветание Родины и
мирное небо. Большинство граждан России отмечают праздник как День
мужчин, настоящих и будущих Защитников в общем смысле этого слова.

Смотрконкурс строя и песни
21-22 февраля состоялся
традиционный «Смотр
строя и песни»,
посвященный Дню защитника
отечества. Каждый класс
показал свое умение пройти
перед учащимися, учителями
и жюри строем и с песней
(военных лет, строевой),
показали мастерство
выполнения строевых команд,
командиры отрядов - умение
привести свой класс к победе
в Смотре. Школьные
коллективы были разделены
на возрастные группы. 5-7
классы выступали 21 февраля,
а 8-11 классы – 22 февраля.

Задания Смотра для
возрастных групп
были различными:
чем старше ребята тем сложнее задания.
5-7 классы выполнение строевых
команд всем классом,
марш и песня. Ребята
старшего звена выполнение
групповых строевых
команд, эстафета и
творческий номер, в
основном классы
исполняли песни.

По итогам
первого смотра

20 марта - День Земли
(с 1971г.)
21 марта Международный день леса
(с 1971г.)
22 марта - Всемирный
день водных ресурсов
(День воды)
22 марта Международный день
Балтийского моря (с
1986г.)
23 марта - Всемирный
метеорологический день
и День работников
Гидрометеорологической
службы России (с 1961г.)

(
57классы)
Iместо –7А класс
I
Iместо –6«А»и 5
«Б»классы
I
I
Iместо –6«Б»и
5«А»класс
Второй смотр
(
811классы)
Iместо –11класс
I
Iместо –10класс
I
I
Iместо –9«Б»
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Сталинград:
200дней мужества и стойкости

«… Гулко катился в кровавой
мгле
Сотой атаки вал,
Злой и упрямый, по грудь в
земле,
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад
–
Он защищал Сталинград!...»
Данное мероприятие в
2017 году относится к серии
классных часов по
нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию и
проводилось объединённым в 9
«Б» и 8 «Б» классах.
Целью данного классного
часа являлось развитие у детей
чувства патриотизма и гордости
за свое Отечество, интереса к
истории своей страны и города,
формирования активной
гражданской позиции.

Учащиеся заранее
получали задание, используя
материалы сети Интернет,
самостоятельно найти те
неизвестные страницы
Сталинградской битвы и
рассказать о тех моментах,
которые оказали на них
наибольшее эмоциональное
воздействие. Перед учащимися
поставлены проблемные
вопросы:
планы немецкого командования
на лето-осень 1942г.;
каков вклад уроженцев
Самарской области в победу под
Сталинградом;
привести примеры героизма
советских людей на фронте ;
значение победы Красной
Армии под Сталинградом.

Эти вопросы были
рассмотрены подробно на
данном мероприятии с
показом презентации и
рассказом учеников. В конце
мероприятия – минута
молчания и было сказано
заключительное слово
классного руководителя:
«Мы в долгу перед
ветеранами Великой
Отечественной войны,
отстоявших своей кровью
жизнь на земле. Мы в долгу
перед ветеранами до конца
своих дней за сегодняшний
наш покой, за наш смех, за
радость, за наше будущее!
Они защитили не только
наши жизни, но и само
звание человека.».
Учащиеся 9 «Б» класса

О пожаре знаю всё и не допущу его.
Классный час проходил в классе музыки 13.03.2017г.
Целью данного мероприятия было: - пропаганда знаний по
вопросам охраны безопасности жизни; познакомить
с причинами возникновения пожаров;
- систематизировать знания учащихся о причинах и
последствиях пожара;
- активизация познавательной и творческой деятельности
учащихся; воспитывать чувство самосохранения,
формировать умения правильно вести себя в экстремальной
ситуации, быстро реагировать на опасность .

Дети рассказывали пословицы,
поговорки, разгадывали загадки про огонь.
Было проведено анкетирование на знания, как
себя вести при пожаре, какие нужны действия.
Саитбаталова Арина 6 «А»
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Здоровье детей—здоровье нации .
17 февраля на базе Языковской средней
школы проходил районный агитпоезд под
девизом «За здоровый образ жизни и крепкую
счастливую семью».
Для ребят и учителей день начался с общешкольной
зарядки. Затем все разошлись по кабинетам, где каждый
классный руководитель провел классный час, еще раз
объяснив детям, что самое главное на земле – это
здоровье и семья.

Спортивноагитационный лыжный пробег
В 10.30 наша школа была рада
приветствовать участников
второго спортивно агитационного лыжного пробега
под руководством декана
факультета физической культуры
и реабилитации Ульяновского
государственного университета
В.В.Вальцева.

Ребята с интересом слушали выступления ветеранов, пели
патриотические песни, принимали участие в мастер-классах
на тему «Закаливание – основа здорового образа жизни»

и «Оздоровительные формы физической культуры».

А лучшие спортсмены
нашей школы были
награждены участием в
показательных
выступлениях команды

«Газрейдспорт».
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Профилактика жестокого обращения с детьми
В актовом зале прошла родительская
конференция на тему «Профилактика жестокого
обращения с детьми».
Перед родителями выступали: инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения отделения ГИБДД
МО МВД России «Сурский» Железнова О.А., психолог
школы Лашина Т.Е., директор школы Струева В.А. и
начальник Управления по вопросам социального
развития администрации муниципального образования
«Карсунский район» Романова И.А.

Мы за чаем не скучаем, говорим о том, о сём ...
Был проведён круглый стол
« Мы за чаем не скучаем,
говорим о том, о сём» с
опекунами и замещающими
родителями. На мероприятие
пришли 9 опекунов ( Засорина
Т.Б., Пименова А.В., Парфирова
Т.И.. Абрамова Н.В., Хаярова
И.В., Семёнов Н.С., Валитова
С.А., Молчанова Г.П., Дорофеева
А.Н.), двое из них были с детьми .

За чашкой чая с пирогом с
земляничным вареньем велась беседа
о самых лучших и трогательных
моментах в жизни опекунов.

Тестирование по
семейным фотографиям
проводила специалист
областного Центра
психологической помощи
« Семья» Е.В. Рытова.
Также опекунам было
предложено нарисовать
созвездие своей семьи,
состоящее из маленьких
звёздочек, равное
количеству членов семьи.
Атмосфера мероприятия
была по – домашнему
тёплой и искренней.

Посвящение в девичество
В информационнобиблиотечном центре школы
для учащихся 10-11 классов
научный сотрудник музея
«Усадьба
Языковых»Уренцова
Татьяна Николаевна провела
мероприятие - диалог «
Живая связь поколений».

Очень запомнилось
мероприятие
«Посвящение в
девичество». Девочки 7-8
классов встретились с
Пылиной Людмилой
Николаевной директором
МКУК «Карсунский
художественно –
краеведческий музей».
Она познакомила с
традициями поведения и
воспитания девушек в
старину, а также провела
мастер-класс по
изготовлению куколоберегов для девушек.

Коллектив школы выражает
благодарность организаторам
районного агитпоезда, а также
Солдаткиной Л.Н. за встречу с
участниками второго спортивно агитационного лыжного пробега.
Былинина Н.Г.
зам.директора по ВР.
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Герой нашего времени.
.
.
Чернобыль, Припять, катастрофа.
Авария в полночной тьме.
Крики людей, безумный грохот,
И страшный ужас в тишине...
6 февраля, в информационнобиблиотечном центре состоялась
встреча с ликвидатором
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
26 апреля 1986 года
произошла трагедия, которая
заставила все человечество
задуматься о возможных
последствиях деятельности
человека.
Авария на атомном
реакторе Чернобыльской АЭС
стала самой большой
техногенной катастрофой,
которая когда-либо случалась в
мире. За четыре года, с 1986 по
1990 гг., около 800 тысяч
человек бывшего Советского
Союза приняли участие в
ликвидации аварии и
устранении её последствий.

На волю вырвался страшный
невидимый враг, способный
убивать – радиация. Над
Украиной, соседними
социалистическими
республиками и странами Европы
нависла опасность ядерного
заражения. Необходимо было в
кратчайшие сроки потушить
пожар на ядерном реакторе и не
допустить распространения
радиоактивных продуктов
горения с осадками на
близлежащих территориях.

На ликвидацию аварии первыми были брошены
пожарные. Несмотря на подвиг пожарных,
военнослужащих, медиков и других специалистов
ядерной промышленности огромная территория,
порядка 160 000 квадратных километров, была
загрязнена радиоактивными отходами. Более всего
пострадал север Украины, западная часть России и
Белоруссия.
Рассказать
школьникам о тех
страшных днях пришел
участник ликвидации
последствий аварии на
ЧАЭС Алексеев Анатолий
Петрович. Мероприятие
сопровождалось показом
слайдов и выступлением
ведущей Тинисон Натальи
Евгеньевны о катастрофе.
Присутствующему
ликвидатору был вручен
памятный подарок.
Учащиеся внимательно слушали рассказ
очевидца тех роковых
событий, задавали
интересующие вопросы,
прочитали стихотворения,
посвященные аварии на
Чернобыльской АЭС. После
окончания встречи
школьники
сфотографировались на
память с гостем.
Морозова В.В.
зам.директора по ИБЦ
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Результаты конкурса
«Кит—2016»
В данном конкурсе принимали участие 95учеников с 1по 11классы.Все участники
конкурса получили сертификаты за участие и призы.В таблице показаны лучшие
результаты участников конкурса,которые награждены дипломами на школьной
линейке.Огромную благодарность хочется выразить администрации школы ,учителям
начальных классов и учителю информатики -за организацию конкурса.
Класс

Фамилия и имя

Балл

Место в школе

Место в районе

1

Абрамова Анна

62

1

2

1

Установ Роман

58

2

3

2

Ксензова Ирма

67

1

23

3

Скитяев Глеб

62

1

46

5

Замотина Ксения

61

1

4

7

Лобина Анна

79

1

1

7

Замотина Полина

77

2

2

8

Дадова Снежана

60

1

2

8

Чернова Ксения

58

2

34

9

Засорина Татьяна

60

1

3

9

Барышев Виктор

55

2

4

11

Сочкова Александра

47

1

2

11

Замотин Алексей

37

2

3

Внешний вид школьника.Каким он должен быть?
В последнее время
практически во всех
российских школах
введена форма.
Однако даже если в
школе не
практикуется форма,
то внешний вид
ученика является
важным условием
образовательного
процесса. Таким
образом, в школе
поддерживается
имидж и
обеспечивается
дисциплина. Для
этого существует
положение, которое
принимается
педагогическим
советом и
утверждается
директором школы.

У девочек волосы должны быть аккуратно закреплены в
прическе. Распущенные волосы или яркие громоздкие заколки
не допускаются. Не допускается и окрашивание волос. Цвет
должен быть натуральным. Руки и ногти должны быть
чистыми. Ногти обязательно короткие и подстриженные,
натурального цвета.
В феврале прошел рейд по внешнему виду учащихся.
Были выявлены нарушители:
Саша Малых—4А.
Согласно, данного положения ученик должен
быть опрятно одет. Одежда должна быть
выполнена в строгом и деловом стиле и
предназначена исключительно для занятий.
Также форма ученика должна
соответствовать санитарно-гигиеническим
требованиям.
Волосы школьника должны
быть вымыты. У мальчиков должна быть
аккуратная короткая стрижка, волосы
причесаны и убраны с лика.

Надя Сокушева—6Б.
Наталья Абакумова -8А.
Виктория Черняева—8A
Анастасия Аликперова—8A.
Снежана Дадова—8А.
Данир Валеев—8А.
Олеся Семанина—8Б.
Регина Кармакова—8Б.
Полина Сидорова—10класс.
Татьяна Кашицына—11класс.

МКОУ ЯСШ
Ульяновская область,
Карсунский район
р.п.Языково
ул.Пионерская д1
Телефон: (555)555-55-55
Факс: (555)555-55-55
Эл. почта:
proverka@example.com

Поздравляем
С Днём рождения!
!
!
Ёрхову Анастасию Валерьевну
Саитбаталову Елену Борисовну
Колесникову Светлану
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Владимировну

Живая классика—2017
27 февраля в нашей школе
прошёл первый, школьный этап
VI Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика».
В данном конкурсе учащиеся
принимают участие уже шестой
год: первый год это были ученики
только 6 класса, в прошлом году
выступали одновременно
учащиеся с 6 по 10 класс. И вот в
этом году во Всероссийском
конкурсе смогли участвовать уже
ребята 6-10 классов.
Большая работа предшествовала
школьному празднику: отбор и
заучивание наизусть прозаических
текстов, регистрация каждого
участника на сайте «Живой
классики», многочисленные
репетиции, на которых шла
работа над осмыслением
выбранных рассказов и
выразительностью речи.

Девять учеников подали заявку на
Конкурс: Абдульмянов Рустам
(8Б), Лобина Анна (7А), Желнин
Станислав (6Б), Сергейчук Юлия
(6А), Лубянина Мария (5А),
Володина Милена (5А),
Чердовских Дарья (5А), Замотина
Ксения (5А), Полякова Ксения
(5А). Многие ребята
самостоятельно выбирали автора
и произведение. Некоторые
остановились на более серьёзных
произведениях, соответствующих
их характеру, взглядам; другие,
наоборот, выбрали
юмористические рассказы,
которые так же пришлись им по
душе.
В итоге на Конкурсе прозвучали
рассказы следующих авторов:
Елены Пономаренко, Анатолия
Приставкина, Лидии Чарской,
Леонида Каминского, Бориса
Емельянова, Виктора
Драгунского, Марины
Дружининой.

Членам жюри нелегко было
определить трёх победителей, так
как многие конкурсанты показали
действительно высокие результаты.
И всё-таки победители названы, ими
стали Чердовских Дарья, Володина
Милена, Сергейчук Юлия.
Трём победителям Конкурса «Живая
классика» были вручены Дипломы
победителей, всем остальным –
Грамоты за участие

