С начала учебного года в нашей школе был
организован «Совет отцов». На призыв откликнулось
много отцов нашей школы. Весь год они принимали
активное участие в школьной жизни. Были
организованы шашечные турниры, которые очень
полюбились ребятам, в результате эти игры стали
традиционными. Также отцы совместно с педагогами
по физической культуре проводили матчи по регби,
футболу и баскетболу…

Страничка поэзии
Мамочка.
Мамы самые красивые дамы.
В детстве нам надевали панамы
И от солнца берегли.
Всегда нам помогали счастье обрести.
В этот женский день мы мам расцелуем,
Подарим рисунки и цветы.
Чтобы мамы от счастья расцвели!
(Хамитова Ангелина,
ученица 4А класса)

***
Секунда за секундой
Минута за минутой
День за днём
И год за годом
А жизнь идёт
И время не стоит на месте
И только мысли остаются впереди
А воспоминания остаются позади.
Борисов Даниил
(выпускник 2020 года)

Второй выпуск школьной
газеты
от 28.05.2021г.

Интервью
с папой ученицы 4А класса,
Мухачёвым Дмитрием
Сергеевичем
Дмитрий во сколько лет вы научились играть? Кто был вашим первым учителем? Вы сразу заинтересовались
игрой или знакомство и интерес не были единовременны?
- В 9 лет. Научил играть мой дед Федор. Но серьезно я заинтересовался шахматами в 14 лет.
Вы могли бы честно сказать, что шахматы помогали в жизни именно вам?
- Да, даже сейчас я применяю, в каких-то моментах уже на автомате, те знания, которые дала игра.
К окончанию школы уже давно существовала профессия – профессиональный шахматист. Хотели ли вы быть
профессиональным шахматистом?
- Да, хотел, но понимал, что для этого надо быть фанатом шахмат, и отказаться в жизни от всего
остального. К тому же шахматы незрелищны, зарабатывать в них нормальные деньги могут только
шахматисты экстра-класса, к которым я не относился.
Есть ли у вас какие-то награды? Когда и при каких обстоятельствах вы их получили?
- В школе были грамоты, а главную для себя награду я получил, когда учился в
университете. Я выиграл первенство Пермского педагогического университета в 2006
году.
И простой ,и сложный вопрос одновременно. Что для вас являются шахматы сейчас? С кем вы
играете в них сейчас?
- Сейчас – это скорее средство релакса, способ переключения мозгов. Играю со
своими детьми, учу различным хитростям и показываю известные комбинации,
которые помогут новичкам выигрывать, почувствовать вкус победы…
Что бы вы хотели пожелать ребятам, которые только знакомятся с шахматами?
- Игра в шахматы учит думать, запоминать, сравнивать и обобщать,
самостоятельно принимать решение и предвидеть результат, расширяет кругозор,
вырабатывает выдержку, силу воли и усидчивость, развивает изобретательность и
внимательность. Ребята, если вы хотите хорошо учиться и быть успешными в
будущем – играйте в шахматы!
Огромное спасибо, за интересный рассказ, надеемся, что он заинтересует ребят, и они будут
играть в шахматы, тем более, что в ходе мастер-класса Вы уже научили их «детскому мату» и
приёму «самой короткой партии»…
В качестве интервьюера выступила
педагог Пьянкова О.В.

А у нас…

А у нас…
22 мая 2021 года прошёл Последний звонок для 9-х классов

28 мая 2021 года выпускники 4-х классов и 9 А (корпус№2) праздновали
свои выпускные

Яркие впечатления весны!
В

рамках
декады
учителей
физкультуры
прошёл цикл
мероприятий,
посвящённых спорту

и здоровому
образу жизни.
Это и общешкольная утренняя гимнастика, и спортивные
переменки, и шашечный турнир,турнир по настольному теннису и
весёлые старты, и конкурс рисунков «Мы любим спорт!»
Кроме того, в нашу школу приезжала "Школа Баскетбольных
Навыков PLAYMAKER" и "специальная олимпиада". С ребятами
была проведена показательная тренировка по баскетболу.

24 мая 2021 года в ЦДТ «Юность» проходил районный этап Слёта
Отрядов ЮИД «Безопасное колесо», где отряд нашей школы
«Зебра» завоевал I место.

Весь год педагог, Жданова А. И.,
вела
кружок
правополушарного
рисования «Фантазия», помогала
детям раскрыть свои таланты.
Весной в классах для детей с ТУО
были реализованы два больших проекта: «Куколка»,
приуроченный к 8 марта и «Салют Победы», посвящённый
празднованию Победы. Педагогами Вандакуровой Н. Г.,
Кадыковой А. А. были организованы выставки «Наряд для
куклы» и «Я рисую куклу».
Чирковой Ю. В. проведён мастеркласс по изготовлению куклы.
В рамках проекта «Салют
победы» учителя Решетова Л. М.,
Баргузина Л. В., Вандакурова Н. Г.
познакомили
обучающихся
с
рассказами, стихами и фильмами о
войне, провели викторину и конкурс чтецов, создали странички в
«Книгу памяти».
В знаковом районном мероприятии «Юное дарование» семьи
наших учеников, Додух Максима и Зубаеровой Анны, тоже
участвовали и стали финалистами в номинации «Знатоки»…

Традиционно ярко и весело прошла в
нашей школе «Масленица»!
С хороводами, играми, песнями
и, конечно, вкусными блинами…

У нас проходил конкурс чтецов
«Мы помним! Мы гордимся!» В
нём
поучаствовали
ученики
начальной
школы
корпуса №2.
1
место
заняли
учащиеся 4А класса, 2 место занял Видутин
Мирослав (1А(доп.)), 3 место – Пучнина Юлия
(3А класс)
В преддверьи празднования Дня 8
Марта, у нас проходил фотокросс «Сюрприз
для мамы». И вот самые интересные
кадры…

20 мая 2021 года
учащиеся
4А
класса
давали
присягу
ЮнАрмии
России.
Теперь в рядах ашей
школы
есть
свои
юнармейцы…
Нашу школу в районной интеллектуальной игре
«Марафон победы» представляли две комады от корпуса
№3 – «Вымпел» (руководитель – Архангельская С.Л.) и
«Факел» (руководитель – Иванова И.Я.). Они заняли
заслуженные 1 и 3 места.
С
целью
расширения
знаний о профессиях ребята 4
В, 6 Е классов посетили
гончарную мастерскую, а
обучающиеся 8 Е, 9 Е, 9 Д
классов на мастер-классе учились готовить необычное
мороженое, смузи и йогурты. Ребята посетили Пермский
краевой колледж «ОНИКС», где познакомились с
профессией «изготовитель художественных изделий из
бересты». Приняли участие в мастер-классе по работе с
фоамираном.
По итогам всех проектов были составлены отчётные
видеоролики,
которые
можно
посмотреть
на
официальной страничке школы в ВК.

Звёзды нашей школы

Нуртдинова Анжелика
Анжелика учится в 9а классе. Она лучшая ученица класса.
Любознательная, даже пытливая. На неё всегда можно положиться.
Замечательная особенность Анжелики - её восторженное отношение к
жизни. Она искренне верит в добро, открыта миру. У Анжелики творческая
натура. Она великолепно читает стихи, с большим чувством исполняет
песни, любит танцевать. Анжелика очень общительная, ей нравится быть в
окружении людей и чувствовать себя нужной.
Иван Гагаринов
Ваня - ученик 9 Е класса. Иван увлекается спортом - лёгкой атлетикой,
лыжами, флерболом и занимает призовые места.
«Спорт должен присутствовать в жизни каждого человека!»- говорит его
мама.

Мария Долганова
Она была ДЮЙМОВОЧКОЙ: миниатюрная, симпатичная, а сейчас словно
доброе солнышко, которому не жалко своих теплых лучей для друзей!
Мария активная участница городских, краевых конкурсов. Ученица 9 «б»
класса.

Амина Шорина
Амина закончила 4-й класс с одой «4» по математике, надеемся, что в среднем
звене она станет отличницей. Любит учиться. Она очень добрая, отзывчивая.
Любит заниматься творчеством: хорошо рисует и поёт. Любит животных, ведёт
свой блог в социальных сетях ВК и TikTok. Староста класса.
Мирон Каспатов
Мирон закончил 4А класс на «4» и «5». Капитан команды класса по спорту и на
конкурсах строя и песни. Активен, артистичен и талантлив. Учится в
музыкальной школе по классу «фортепиано». Занимается настольным теннисом
и конструированием самолётов. Лучший чтец стихов.
Евгения Наборщикова
Женя - очень отзывчивая девочка. Любит помогать одноклассникам. На
всех уроках занималась с удовольствием. Принимала участие в различных
школьных конкурсах и нередко занимала призовые места.

Страничка безопасности

ВНИМАНИЕ!
Свои фотоотчёты, стихи и впечатления
присылайте в комментариях к этому
выпуску на сайте или в Вестнике школы в
социальной сети ВКонтакте.
Выпуск школьной газеты подготовили: педагоги 1, 2 3 и 4
корпусов, верстка – Пьянкова О.В, а также ученики 4 «А» класса,
участники КСК «Юный журналист». Все пожелания и предложения
вы можете направлять по электронной почте школы, на сайте школы
http://xn---113-43db8axpkzbg8a2ae3g.xn--p1ai/и группах
социальной сети ВК https://vk.com/public132565145.

