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Сегодня в номер е:
Нед еля гуманитарных наук.
 «Имя св етло е
тво е».
 Встр еча учащихся
10-11 классов с пр едставителем филиала
во енного учебнонаучного центра.
 Агитбригада
«Волонтеры– это
мы!».
 Во енкомат проводит встр ечи со
школьниками.
 КЭС-баскет.


Ноябрь
(З. Сергеева)
В октябре красовалась природа
царицей,
Золотое убранство повсюду
надев
Улетела краса перелётною птицей,
И умолк жёлтых листьев весёлый
напев
Вдруг устала красавица-осень
резвиться:
Октябрю уж на смену ноябрь зовёт,
Надоело и ей танцевать - веселиться,
И надолго теперь она отпуск берёт...
И явился ноябрь, месяц хмурый и
тёмный:
Буду с вами теперь до последнего
лня,
И совсем неплохой я, а тихий и
скромный...
Просто поздняя осень, любите
меня!

Нед еля гуманитарных наук.
В ноябре в нашей
школе проходила традиционная неделя кафедры гуманитарных наук: русского языка
и литературы, истории и обществознания, иностранных
языков. Цель проведения недели: показать методические
приемы и формы организации внеурочной деятельности учащихся школы, обеспечивающие повышение мотивации и познавательного интереса к предметам.
Для успешной реализации поставленных задач был разработан
и утвержден план методической недели:
Игра по станциям.
Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!».
Смотр знаний (школьные олимпиады) по иностранному языку
для 2-4-х классов.
В составлении плана приняли участие все учителя кафедры.
Открытие предметной недели состоялось 9 ноября. Учащиеся
классов получили маршрутные листы с названиями станций. Задания
охватывали знания по гуманитарным предметам и учитывали возрастные особенности детей. Жаль, что не все классы приняли участие
в игре по станциям. Благодарим за участие команды
5а,5б,5в,6б,7а,8а,9а,9б,10 классов. Места распределились следующим
образом: 1 место среди команд 5-8 классов с 87 баллами занял 6б
класс (Попова Наталья, Зайцева Мария, Смирнова Ксения, Злобина
Анастасия), среди команд 9-11 классов – 9а класс (Кубарыч Анна,
Чулкова Алина, Козловских Михаил) - 112 баллов.
Ребенок, слушая хорошую книгу, получает удовольствие и отдыхает (особенно, когда читают с выражением), расширяет свой кругозор, развивает фантазию и креативность, учится выражать чувства,
ощущает внимание, учится взаимодействовать, созерцает, осмысливает ценности.
Хочется отметить добросовестную работу учителейпредметников в подготовке и проведении предметной недели.
Материалы недели планируется использовать для: публикации
материалов в методической копилке учителя, выпуска статьи в
школьной газете, показа видеороликов на школьном телевидении.
Во время проведения предметной недели происходит активизация мотивации в индивидуальной и коллективной деятельности,
развивается самостоятельность, формируются межличностные коммуникации. А это и есть главный результат нашей работы.

Школьная правда
«Имя св етло е тво е».
Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово,
которое произносит человек. На всех языках мира оно звучит одинаково нежно.
14 ноября в актовом зале нашей школы собрались учащиеся,
преподаватели и родители на праздничном концерте, посвященном
Дню Матери. Ученики подготовили различные номера художественной самодеятельности.
Праздник начался. Ведущие мероприятия, от имени всех детей
обратились к своим мамам со словами благодарности: «Спасибо за
ваш труд! За бессонные ночи у наших детских кроваток! За терпение во время нашего обучения! Низкий вам поклон, дорогие наши
мамочки!».
На исполнение песни «Мамонтенок» артисты вышли с цветами, которые изготовили своими руками и подарили их любимым мамам, бабушкам и преподавателям по
окончании музыкального номера. Гости праздника были тронуты вниманием. Ребята прочли стихотворения
о маме, поздравили всех присутствующих с праздником зажигательным танцем «Флеш-моб».
Слова «Мама, мать - одно из самых древних на земле». Все люди уважают и любят матерей. Словом
«Мать» называют и свою Родину, чтобы подчеркнуть, что она по- матерински относится к своим детям. Матерей всегда отличали щедрость души, преданность, самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, нравственности.
Очень душевным и трогательным получился праздник. Некоторые мамы и бабушки не могли
сдержать слез радости и гордости за своих детей и внуков. А ребята очень старались, выступая перед самыми дорогими людьми. В заключительной песни прозвучали слова:
Желаем вам здоровья, и счастья вам желаем!
Удачи и терпенья! Мамуля, улыбнись!
И твердо обещаем, что мы не подведем вас.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
День матери — великий праздник,
Несет он радость нам и свет,
Ведь в череде явлений разных
Надежней мамы друга нет.
Она всегда с тобою рядом,
Хоть дома ты, хоть далеко.
Согреет теплым, нежным взглядом,
И станет на душе легко.
Спасибо, мамы дорогие,
Что ждете неустанно нас,
Как хорошо, что вы такие,
Живите долго, в добрый час!

Школьная правда
Встр еча учащихся 10-11
классов с пр едставителем
филиала во енного
учебно-научного центра.
14 ноября в школе состоялась встреча учащихся 10-11 классов с представителем филиала
военного
учебно-научного
центра
военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
в г. Сызрань Самарской область.
Сызранское высшее военное авиационное
училище летчиков — первое и единственное в
стране военно-учебное заведение, готовящее кадры для вертолетной авиации Вооруженных Сил,
других министерств и ведомств.
Черепанов А. Ю. подробно рассказал ребятам об учебном заведении, продемонстрировал
видеофильм об истории Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков.
В ходе интересного и живого рассказа ребята узнали о том, как учатся курсанты, какие предметы изучают, об обмундировании, питании, проживании, свободном времени, физической подготовки, дисциплине, учебной нагрузке курсантов.
Старшеклассники очень внимательно выслушали выступление, задавали вопросы и получили всю необходимую для себя информацию.

Агитбригада
«Волонтёры - это мы»
Этот мир может быть чуть добрей. Верь!
Каждый день и каждый час всё зависит от нас.
Солнца луч и детский смех, счастья хватит
для всех!
(Гимн волонтёров)
Миллионы людей во всем мире добровольно
делают добро. Их зовут, когда нужна помощь. Они
всегда именно там, где нужны. Их называют добровольцы, волонтеры.
Указом Президента России 2018 год объявлен
Годом добровольца и волонтёра. По словам Владимира Путина, проведение Года добровольца станет
признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтёров в развитие страны.
21 ноября состоялся смотр-конкурс агитбригад «Волонтеры – это мы», в котором приняли участие ученики с 5 по 10 класс. Ребята в своих выступлениях рассказывали кто такие волонтеры, чем они
занимаются, какие дела совершили сами. Конкурс
прошел ярко, эмоционально, творчески.
Педагог-организатор Скутина М.Н.

Школьная правда
Военкомат проводит встречи со
школьниками
Специалисты военного комиссариата Юрьянского, Мурашинского и Опаринского районов провели 16 ноября встречу с учащимися 10-11 классов
«Молодежь и армия». Тема обсуждения - постановка юношей на воинский учет и набор граждан в
учебные заведения Министерства обороны.
Военком В.А.Рычихин рассказал, что сегодня
армия оснащается современной техникой, ставятся
новые военные задачи. Следовательно, необходимы квалифицированные кадры, и учреждения Минбороны активно включаются в профориентационную кампанию. Все высшие военные училища, институты, академии, а их в России более 300, имеют
статус федеральных. А это и достойная материальная база, и высокий уровень образования. Плюс впечатляющий перечень льгот, которые предоставляются курсантам уже во время обучения, стабильная поддержка военнослужащих государством.
Что касается профобучения в военных вузах,
зам.военкома А.М.Церковников пояснил, что подготовка к поступлению проходит в несколько этапов, в том числе выбор учебного заведения будущим выпускником, подача документов в военкомат, прохождение медицинской комиссии. Уже в
январе-феврале военкомат принимает от 11классников такие заявления, т.к. до мая должно
быть сформировано личное дело потенциального
абитуриента. При поступлении обязательно учитываются годность по состоянию здоровья, оценка
физической подготовки, результаты ЕГЭ и вступительных испытаний по профпригодности.
Преподаватель-организатор ОБЖ Приставко С.А.

Внимание конкурс.
Комитет труда с 11 по 25 декабря объявляет конкурс на лучшую новогоднюю игрушку своими руками. Все игрушки будут повешены на
главную елку в фойе. Мы ждем ваши поделки в
кабинете труда (106 каб).

Новогодняя почта.
Уважаемые жители нашей школы! До 25 декабря в фойе будет работать специальный почтовый ящик. Все желающие могут отправить праздничные письма и открытки своим друзьям, одноклассникам, любимым учителям.
«ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА» общешкольная газета
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КЭС—баскет
6 ноября 2017 года в Мурыгинском спорткомплексе состоялись соревнования по баскетболу –
Муниципальный этап школьной баскетбольной лиги
«Кэс-баскет». На соревнования прибыли
участники 4-х школ
Юрьянского района. В
этом году к соревнованиям были допущены выпускники 9-х
классов, те учащиеся,
которые
закончили
школу и продолжают
свое обучение уже в стенах профессиональных учебных заведениях города Кирова. Было это сделано
для того, чтобы дать возможность сельским детям
побороться за призовые места, так как в школах поселков городского типа Юрья и Мурыгино в командах играют старшеклассники 10-11 классов. А в
сельских школах старшеклассников нет. Поэтому и
было принято обоюдное с преподавателями школ
решение об участии выпускников. Поэтому на соревнования прибыли сильнейшие спортсмены, которые уже несколько лет занимались баскетболом в
стенах своих школ и на районных соревнованиях.
Борьба получилась очень интересной. В первой игре
среди юношей встретились команды поселка Юрья и
села Загарье. Борьба была очень упорной. В прошлом году нам не удалось обыграть эту команду, и
мы заняли 3 место. Наши мальчики понимали
насколько серьезна ситуации, оценили возможности
соперников и настроились на игру. Борьба шла за
каждый мяч, и счет на протяжении всей игры был
почти равный, но с перевесом в 1-2 очка в пользу
команды с.Загарья. И только в конце игры наши сумели забить победные два гола, что вывело нашу
команду в финал с командой мурыгинцев. Там мы
проиграли, что, конечно же, объясняется спортивной
подготовкой мурыгинцев. Но почетное 2 место и кубок с медалями приехал в нашу школу! Спасибо
огромное за победу Гнилицкому Максиму, Ковязину
Андрею, Колышницыну Даниилу, Гиреву Владу,
Молчанову Андрею и выпускнику нашей школы
Победашову Виктору! К великому сож алению команда девочек в соревнованиях участия не приняла.
Но у нас все еще впереди! Вперед к спортивным достижениям!
Руководитель комитета спорта, Н.Н.Злобина

Над выпуском работали:
• комитет печати и информации
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• Скутина М.Н. педагог-организатор

Внутри школы распространяется на халя-

• Родина Ольга ( ученица 10 класса).

ву! Приказ: читать газету по принципу
«прочитал - передай другому»!

