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Предметные недели: неделя технологии
В этом выпуске:
 Начало предметных недель и
первые итоги
 Акция «Не ходи по тонкому
льду»
 Экстремальные виды спорта.
Плюсы и минусы.
 Масленица
 Зарница
 Это интересно!
Одной из традиций нашей
школы является проведение предметных тематических недель.

С 13 по 17 февраля проходила
неделя Английского языка, изобразительного искусства, музыки, технологии.
Неделя технологии
В рамках недели проводились мероприятия:
1. Разгадывание кроссвордов,
чайнвордов, загадок, головоломок,
ребусов.
2.Игра "Эрудит".

3.Игра "Картофельные игрища"
4.Выставка рисунков с пословицами и поговорками о труде.
6.Игра "Домашние потешки".
7.Выставка творческих работ.
9.Выставка кулинарных блюд и
кондитерских изделий «Кулинарные фантазии».
Всю неделю учащиеся принимали участие в мастер - классе
«Блинный мастер», каждый учащийся попробовал себя в роли
пекаря, было очень весело, ребята
не только пекли блины, но и
узнали много новых рецептов для
выпечки блинов.
Учитель технологии Надейкина М. М.

Победители:
Игра "Картофельные
игрища":
1 место - команда 5 класса
Игра «Эрудит»:
1 место – Сойкина Дарья 8
класс.
«Кулинарные фантазии»:
1 место – Цин Диана – 8
класс.
2 место - Капитонова Анна
– 5 класс
3 место – Иванова Виктория,
Бурматова Виктория – 5
класс. Поздравляем!!!
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Предметные недели: неделя английского языка
С 13 по 17 февраля также
прошла интегрированная предметная неделя (английский
язык, музыка, изобразительное искусство).
В конкурсах, презентациях,
уроках, викторинах и других
мероприятиях этой недели учащиеся школы приняли активное
участие.
Ученики 2 класса в течение недели
 приняли участие во внеклассном мероприятии «Волшебное путешествие в страну Англия»;
 с удовольствием смотрели
мультфильмы, поставленные по
произведениям Джонатана Свифта
и Льюиса Кэролла;
 выполнили рисунки любимых
персонажей;
 разучили короткие стишки и
песенки о мультипликационных героях, участвовали в конкурсе
«Веселый клоун».

Малышам эта работа очень понравилась. Некоторые из учеников
так увлеклись, что, даже, стукнувшись лбом об стол (потому, что
искал упавший фломастер), не
бросил работу! Молодец, Антон! За
это можно и лишний бонус получить! Работа закончилась игрой в
мяч для повтора на английском
языке цветов цветового круга.
Старшие ученики начальной
школы 3 и 4 классов приняли участие в «Брей-ринге» для начальных
классов по английскому языку. Было интересно, весело и забавно.
Ведь это – не урок!
Победителями конкурсов начальных классов стали: Екатерина
Шадрина – 2 класс, Галынкина
Алеся – 4 класс и Таиров Ильяс – 3
класс.
Ученики 5-9 классов тоже

приняли активное участие в конкурсах по всем 3-м предметам недели: конкурсы творческих работ
по трем учебным предметам «Я –
Валентин, ты – Валентина», посвященные празднику «День Святого
Валентина» 5-9 классы; конкурс
«Соната» по музыке 5-7 классы;
интернет игра «В мире искусства»
по музыке и изобразительному
искусству 5-7 классы; викторины,
конкурсы «Эрудит» и «Звездный
час» (переводы, знание английской
культуры) 8-9 классы и т.д.
Больше всего ребятам понравился конкурс «Валентинок» - и
легко, и приятно получить поздравление!
Автор: Пучкова И. Н.
учитель английского языка, музыки и
изобразительного искусства
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Школьная жизнь
АКЦИЯ «НЕ ХОДИ ПО
ТОНКОМУ ЛЬДУ»

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ.

В акции «Не ходи по тонкому
льду» зарегистрировались и приняли участие обучающиеся 5 класса:
Гребенцова
Анастасия,
Бурматова Виктория, Шевченко
Даниил,
Капитонова
Анна,
Иванова Виктория, Некрасова
Милена.
Учащиеся ознакомились с
серией наглядных плакатов на
тему безопасности в весеннезимний период на сайте акции
http://акция.школьныйпортал.рф.,
разместили свои рисунки, заранее
созданные в графическом редакторе, сделали и разместили
несколько слайдов-памяток, написали краткое эссе на тему безопасности в весенне-зимний период,
придумали и разместили краткие
слоганы: «Не ходи на лед – он
тонкий!», «Осторожно! Тонкий
лед!» и др.

Учитель анлийского языка Пучкова И. Н. провела круглый стол среди
обучающихся 7-9 классов на тему: « Экстремальные виды спорта.
Плюсы и минусы». Говорили также о таких относительно новых
экстремальных видах увлечений как зацепинг, руфинг, диггерство,
которые создают серьезную угрозу безопасности здоровья и жизни
людям, которые ими занимаются.
Участники круглого стола посмотрели презентацию и несколько видео
на данную тематику и сделали для себя выводы.

Плюсы:

Минусы:

1. Занятия экстремальными видами спорта
прибавляют уверенности в себе.
2. Экстремальный
спорт требует хорошей
физической формы, а
значит, ваше тело будет
сильным и тренированным.

1. Риск для жизни и здоровья.
2. Чрезмерное напряжение всех систем
организма.
3. Постоянные выплески адреналина вредны для здоровья.
4. Занятия экстримом являются проявлением аутоагрессии - деятельности, направленной на причинение себе вреда.
5. Своеобразный образ жизни заядлого
экстремала и т. д.

Автор слайдов-памяток: Бурматова
Виктория 5 класс.

Гребенцова Анастасия 5 класс.
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Школьная жизнь
МАСЛЕНИЦА

ЗАРНИЦА 2017

22 февраля в нашей школе прошли сразу два массовых мероприятия:
зарница и масленица.

Воспитатель ГПД Анна Валерьевна со своими воспитанниками
рассказали о древнем славянском празднике с многочисленными
обычаями по дням неделям. Также были загадки, песни, хоровод.
Участники мероприятия выполнили главное задание Масленицы —
проводы зимы и сжигание чучела. По окончании праздника ребята пили
чай с неотъемлемым и вкусным атрибутом масленицы – блинами.

1 возрастная категория 2 возрастная категория
1 место – 2 класс
1 место – 6 класс
2 место – 4, 5 классы
2 место – 8, 9 классы
3 место – 3 класс
3 место – 7 класс
Все команды на линейке получили красочные дипломы.
ПОБЕДИТЕЛИ:
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