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Праздничный концерт
4 октября
учителя нашей школы отметили свой
профессиональный праздник. Уже с самого утра ребята 8 «б» класса
создали праздничную атмосферу. Входя в школу, учителя слышали в
свой адрес
теплые поздравления от своих учеников!!! И по
традиции нас ждал великолепный концерт,
подготовленный
учениками нашей школы. В адрес учителей со сцены звучали
трогательные поздравления от ребят. Были исполнены красивые
танцевальные, вокальные номера. Очень трогательными казались
волнующиеся первоклашки, которые тоже спешили поздравить
учителей исполнением стихотворений.
Творчески подошли к
поздравлению и самые старшие ребята нашей школы.
Одиннадцатиклассники подготовили интересный видеоролик
о
День учителя
Стр.1-2 размышлениях ребят на тему школьной жизни. Огромное спасибо
Маряшовой А.В., Щекиной Т.В., за подготовку праздника!!!
Всемирный день таблицы
умножения !
Стр.3
СПАСИБО!!!
О разном…

Стр.4

По долгу памяти…

Стр. 5

Российский День без бумаги
Стр.6
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Продолжение…

Статью подготовила
Солуянова О.В.

Спартакиада
Наши учителя приняли
участие в ежегодной
Спартакиаде
коллективов
образовательных
учреждений.
В
соревнованиях по минигольфу
и
дартсу
принимали
участие:
Бибанин
Иван
Евгеньевич,
Бибанина
Ольга
Владимировна,
Белоусов
Сергей
Михайлович,
Стоянов
Олег Дмитриевич, Жабина Ольга Александровна и Можаева Олеся Васильевна.
Статью подготовила Жабина Ольга Александровна (учитель математики)
Лайм № 213(175)
(168)
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Всемирный день таблицы умножения
IX Всемирный день
таблицы
умножения 4 октября 2019 года
Это бесплатная образовательная акция,
проводится в школах во всём мире. Акция проходит с
целью побудить участников припомнить таблицу
умножения. Ученики, которые во время каникул успели
забыть таблицу умножения, получают прекрасную
возможность наверстать упущенное. Взрослые могут
похвастаться перед детьми своими знаниями таблицы
умножения.
4 октября и в нашей школе прошел Всемирный
день таблицы умножения. Его подготовили и провели
Холина Елена Евгеньевна и Жабина Ольга Александровна вместе с учениками 6 «А», 6 «Б» и
7 «Б» классов.
В мероприятиях приняли участие 193 человека, из них 190 человек попытались стать
экспертами в знании таблицы умножения. Но оказалось, что это непросто! Экзаменаторами
были ученики 6 «А», 6 «Б» и 7 «Б» классов, они проводили опрос среди учеников 5 – 11
классов, а также учителей нашей школы. С удовольствием приняли участие в опросе и
ученики 3 «С» класса со своим классным руководителем Солуяновой Ольгой Владимировной.
В итоге экспертами стали 53 человека! Это хорошо, но хотелось бы, чтобы каждый, кто
учится во 2 – 11 классе был знатоком таблицы умножения! Приятно, что экспертами стали
Красильникова Оксана Вагифовна, Чумак Кристина Владимировна, Кононова Елена
Валериевна, Бибанина Ольга Владимировна и Солуянова Ольга Владимировна.

Эксперты в знании таблицы умножения!!!

Статью подготовили: Холина Елена Евгеньевна и
Александровна, учителя математики.
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Месячник «Белая трость»
“Белая
трость»
—
трость белого
цвета,
используемая
как
идентификационное
и
вспомогательное средство при передвижении людьми, имеющими
серьёзные нарушения зрения, в том числе
полностью слепыми.
Ученики 3 «А» класса в рамках акции «Белая
трость», побывали в городской библиотеке №25.
Ребятам рассказали про людей с таким недугом, про
их нелегкую жизнь. Показали книги, по которым они
учатся читать и как им приходиться писать. Ребятам
беседа понравилась. И наверняка после этой
беседы, ребята всегда помогут людям, идущим с
белой тростью!
Статью подготовила Мазурайтис Наталья Леонидовна
(учитель начальных классов)

Мир занимательных наук

19 октября учащиеся 4 «В" класса Губайдуллина
Леля, Денисова Милана и Кузяева Альбина впервые
принимали участие в открытых целевых
программах
«Мир
занимательны
х
наук»
(английский
язык).
Организатором Проекта
является
МБОУ
ДО
ГЦИР
г.Тольятти. Мероприятие проводится в 4 этапа.
Надеемся на хорошие результаты. Удачи девочкам!!!
Статью подготовила Коныгина Елена Анатольевна
(учитель английского языка)
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По долгу памяти…
Вот
рассказы
наших
учеников
Низамовой Лилии и Горина Егора о
своих близких родственниках, которые
в годы Великой Отечественной Войны
воевали за нашу Родину…
Кузьмина Надежда Афанасьевна. В 1942
году добровольцем ушла на фронт. Военная
специальность – радист-кодировщик. Звание –
младший
сержант.
Участвовала
в
освобождении от фашистских захватчиков
городов Белоруссии, Польши. В составе
наступающих частей Советской Армии была
участницей штурма Берлина. И день окончания
войны, день Победы встретила в поверженной
столице Третьего Рейха, в Берлине.
В октябре 1945 года была демобилизована,
вернулась на Родину. Награждена Орденом
Отечественной войны II степени, четырьмя боевыми медалями: «За оборону Кавказа», «За
освобождение Варшавы», «За штурм и взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Из воспоминаний
бывшего командира батальона 1130 стрелового
Тарнопольского полка 336 стрелковой дивизии майора Казакова Ивана

Григорьевича.
«Высота 253,9 – Ратибор.
Наш полк получил приказ: взять Ратибор, город, где по донесениям разведки
размещался
немецкий подземный завод, изготовлявший самолёты и
фаустпатроны. Моему 1-му батальону была поставлена задача: сбить немцев с
высоты 253,9. Даю приказ подготовиться к бою подразделениям. Но первая
атака захлебнулась – немцы яростно отстреливались, появились с нашей
стороны раненые и убитые. Смотрю и думаю - так дело не пойдёт, прекращаю
атаку. Докладываю командиру полка Коцюбинскому и прошу при вторичной
атаке включить в артподготовку РС (это наши «Катюши»). Коцюбинский внял
моей просьбе. Перед началом второй атаки «Катюши» дали двукратный залп.
Все три роты, воодушевлённые нашей любимой подругой «Катюшей» с
громкими криками «Ура!» снова устремились на высоту.
Немцы, ошеломлённые ураганом огня РС, даже не сумели встать, как на них
набросились наши воины. Часа через полтора вся высота 253,9 была оседлана
нашим батальоном.»
Награды Казакова И.Г.: Орден Александра Невского; орден Красного
Знамени; орден Отечественной Войны I степени; орден Отечественной
Войны II степени; медаль за освобождение г. Праги; медаль за Победу над
Германией; три юбилейные медали; семь благодарностей Верховного
Главнокомандующего Маршала И.В.Сталина.
Статья подготовлена на основе документальных сведений
школьного музея боевой славы «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
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Российский День без бумаги
Дата праздника уникальна для каждого года.
В 2019 году эта дата — 24 октября.
«Научимся
использовать
бумагу
рационально!» — таков основной тезис
международной «безбумажной» кампании,
которая ежегодно проходит осенью по
всему миру. Традиционно она проводилась
каждый четвертый четверг октября, но в
2015 году ряд стран перенесли дату
празднования
на
начало
ноября.
В
России День
без
бумаги сохранил
традицию и отмечается в четвертый
четверг октября. Цель Международного дня
без бумаги (World Paper Free Day) —
показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может
внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, и привлечение внимания компаний и людей по
всему
миру
к
современным
безбумажным
технологиям.
В то же время, по данным Ассоциации по вопросам Управления Информацией и Изображениями
(Association for Information and Image Management, AIIM), экономия или переработка тонны бумаги
позволяет «спасти» 17 деревьев, 26000 литров воды, 3 кубических метра земли, 240 литров
горючего и 4000 кВт/ч электричества. К тому же, по данным AIIM, 45% бумажных документов
выбрасываются
в
течение
24-х
часов
после
их
создания.
Тенденции мирового потребления бумаги говорят о том, что необходимы коллективные меры по
привлечению внимания к проблеме. За последние 20 лет расход бумаги увеличился примерно на 26%. И
объём вырубки леса сегодня в несколько раз превышает объём его естественного восстановления.
Статья подготовлена с использованием материалов сайта
www.docflow.ru/paperfree/
Ребята! Уважаемые родители!
В школе объявлена ежегодная акция-конкурс по сбору макулатуры (20 ноября)
Приглашаем всех ребят и заботливых родителей откликнуться и принять активное участие в
акции!
Сдавая макулатуру, вы помогаете снижать объем вырубок ценных деревьев.

Каникулы!!!
Совсем скоро долгожданные каникулы!!!
В дни осенних каникул в нашей школе пройдёт
традиционный смотр-конкурс по ПДД.
Самое главное для родителей – это жизнь их детей. В современном мире
проблемы безопасности движения приобрели первостепенное значение, так
как с каждым годом возрастает количество дорожно-транспортных
происшествий. Поэтому особо остро встала задача более широкого изучения
школьниками правил дорожного движения.
Номер подготовлен с использованием материалов Интернет-ресурсов.
Главный редактор Солуянова О. В.
Куратор Карзанова А.И.
Время подписания в печать: 24.10.2019г. 10.05
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