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Дорогие читатели!
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Худошина
Ксения



Гатапов Булат







Гусейнов

Итак, время пролетело незаметно, не успели оглянуться, как три
учебных месяца позади, еще немножко, и скоро мы будем встречать Новый
год.
Подведем итоги 1 четверти. Хорошистами нашей школы стали следующие учащиеся:

Рафаиль

2 класс—Аллахвирдиев Камиль, Клочева Яна, Лиханова Виктория, Левковский
Андрей, Паймеров Тихон.

Проскуряко-

3 класс—Кобылкина Диана, Ласточкина Влада, Чимитов Вадим.

ва Ксения
Назаренко

4 класс—Мурачёва Екатерина, Семёнов Тимур, Терлецкая Таисия, Паймеров Ростислав.

Кирилл

5 класс—Торин Виктор, Рябцун Артём, Соболева Анастасия.
6 класс—Чалый Евгений, Елемисова Вилена, Терлецкая Екатерина.

ТЕМЫ

7 класс—Алексеева Юлия, Коберник Карина, Маслий Диана.

НОМЕРА:

8 класс—Гатапов Булат, Курока Юрий, Худошина Ксения.

Успехи за 1
четверть

1

Поздравляем

1

9 класс—Диденко Арина, Иккавав Екатерина, Нифтиева Амина.
СЛАВА НАШИМ ХОРОШИСТАМ!!!

Калейдо2
скоп школьных событий
День матери
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Спорт, здоровье, безопасность

4-

Немного о
культуре
общения

6
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Поздравляем
В ноябре день рождение отмечают: Чимитов Вадим, Алексеева Юлия, Курока Юрий,
Парамзин Данила, Троян Николай и поздравляем учителя
Шальнову Альбину Ивановну)))
Мы поздравляем всех с Днем
рождения!!!!

За выпусками нашей газеты вы можете следить на школьном сайте
www.uhrz-school.ru в «Актуальных разделах»

СТР.
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Калейдоскоп школьных событий

«Быть
сильным

С октября по ноябрь в школе проходили
олимпиады, марафоны и другие конкурсы.
Какие же успехи ?
Олимпиада к 300-летию Прокуратуры. Сертификаты участника получили Нифтиева Амина (9кл.),
Марухно Артем (10 кл.).

хорошо,
Быть

Интеллектуальный марафон «Эврика» по предмету «русский язык». Диплом призера получила
Терлецкая Екатерина ( 6 кл.)

умным
лучше
вдвое.
И. А.
Крылов

Школьный этап олимпиады на платформе
«Сириус. Курсы»:
«АСТРОНОМИЯ» из 33 участников (5-11 кл.)
дипломами призеров награждены Коберник Карина
(7 кл.), Боцвин Богдана(8кл.), Нифтиева Амина (9
кл.), Талейкина Роза (9 кл.)
«МАТЕМАТИКА» из 40 участников (4-11 кл.) диплом
призера получил Попов Сергей ( 5кл.)
«ФИЗИКА», «ХИМИЯ» -НЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
«БИОЛОГИЯ» ИЗ 42 УЧАСТНИКОВ (5-11 КЛ.) дипломы призеров получили Торин Виктор (5 кл.), Попов
Сергей ( 5 кл.), Рябцун Артем ( 5 кл.), Коберник Карина (7 кл.), Мурачев Тимофей ( 7 кл.), Иккавав Екатерина (9 кл.)
С 8 ноября в школе проходит муниципальный этап
Всероссийской олимпиады.

«ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

ВЫПУСК
ВЫПУСК
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№2
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28 ноября—День матери.
День матери — это особый праздник в честь матери-земли,
богини плодородия Персефоны, который праздновали еще в Древней
Греции. Материнский день впервые начали отмечать в Англии, в
XVII веке. Эта традиция не исчезла и в наши дни. До сих пор, в четвертое воскресенье Великого Поста англичане чествуют матерей.
В США День матери появился в начале 20 века. Инициативу поддержали многие европейские и восточные страны. Уже с начала 30х годов второе воскресенье мая — официальный Международный
День Матери.
Официальный праздник День матери в
России появился недавно. До 1998 года у
наших дорогих мамочек, как и у всех
российских женщин, был только один
праздничный день — 8 Марта. Инициатором учреждения Дня матери выступил Комитет Государственно Думы по
делам женщин, молодежи и семьи. 30
января 1998 года президент России Борис Николаевич Ельцин подписал указ о праздновании в последнее воскресенье ноября всероссийского Дня матери.
День матери—добрый и нежный праздник, но внимание нашим
любимым, милым и самым лучшим мамам необходимо дарить всегда, каждый день, каждую минуту! Маму не заменит никто и никогда. Наверное, сколько бы
теплых и добрых слов мы не
говорили нашим матерям,
все равно этого будет мало.
Берегите, любите и уважайте
своих мамочек, делайте все,
чтобы они могли вами гордиться, делите с ними все их
радости и беды, звоните им
не только по выходным, а
каждый божий день.
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«Спорт, здоровье, безопасность»
С 11 по 20 октября в нашей
школе проходила тематическая
неделя по здоровому образу жизни под девизом « Спорт, здоровье, безопасность».

«Веселые
люди
быстрее
выздорав
ливают и
дольше

С 11 по 13 октября были проведены беседы с учащимися 1– 11 классов по
теме: « Здоровье—главное богатство».
В этот же период проходили соревнования
по волейболу под девизом: «Мяч против сигареты».
1 место заняла команда 8 класса.
2 место—команда 7 класса.
3 место—команда 9 класса.

живут.»
(Амбруаз
Паре)

Команда 8 класса—
победитель в соревнованиях по волейболу

«ШКОЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК»
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С 11 по 15 октября проводился конкурс рисунков « Я и мой любимый вид спорта». Места распределились следующим образом:
1 место—Рыбий Кира, Спила Сергей.
2 место—Санашев Учур, Зинченко Кирилл.
3 место—Левковская Софья, Легеза Катя, Легеза Лиза.
12 октября среди учащихся 2-4 классов прошла полоса препятствий
«Тропа здоровья».
1 место— Мурачева Катя.
2 место—Семенов Тимур.
3 место—Терлецкая Тася, Елизаров Ярик.

Все

14 по 15 октября состоялись соревнования по минифутболу «Мы за ЗОЖ»

победители и

1-2 место—команды 5 и 4 классов.
3 место—команда 3 класса.
13 октября учителя физкультуры Алла Ивановна и Юрий
Григорьевич провели мастер-класс «Безопасность—это
важно!»
1 место—Третьяков Петя
2-3 место—Попов Сергей, Броневич
Витя.
11—15 октября в школе проходил
шашечный турнир «Кто не курит и
не пьет, тот здоровье сбережет!»
1 место—Марянин Саша
2 место—Терлецкая Тася, Мурачева
Катя
3 место—
Мурачева Соня,
Левковский Андрей.

Пояснительная подпись под рисунком.

призеры были
награждены
грамотами!

Немного о культуре общения
Мы уверены, что каждый из нас должен стремиться быть человеком культурным. Конечно же, в это понятие входит множество факторов, однако, в основе культурного поведения лежит
культура общения. Иначе говоря, культурный человек должен
проявлять доброе, уважительное отношение к другому человеку.
Какие законы общения нужно соблюдать, чтобы люди, которые находятся рядом с вами, чувствовали ваше доброе и уважительное отношение?
Мы представляем вашему вниманию несколько простых правил:
1. Чаще улыбайся. Добрая улыбка способна поднять
настроение всем, кто рядом.
2. Помни о «волшебных словах».
3. Умеешь сам—помоги товарищу.
4. Умей слушать другого, старайся понять.
5. Вежливый человек не отвечает грубостью на грубость.
6. Умей радоваться успехам товарищей.
7. Помни: как ты будешь относиться к людям, так и они
будут относиться к тебе!

26 ноября в МКУК «Усть-Хайрюзовский КДЦ» состоялись
спортивные состязания, посвященные ко Дню матери. 16 мам и 16
детей приняло участие в соревнованиях. Участники были
разделены на 2 команды: «Мамонтята» и «Мамочки-малинки».
Победила ДРУЖБА!!!

