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Школьная страна
Выпуск третий 01.11.06—30.11.06

Руки матери. Помню их тогда, в детские годы, - красивые, с длинными пальцами. Знаю их и теперешними… и знаю
также: грянет ли нежданная беда, первая рука, протянутая
на помощь, будет рукой матери.
Взгляните на руки своих убеленных сединой матерей. Годы оставили на них свои следы: глубокими дорожками отмечены потери, горе, усталость, вздулись, точно ручьи в половодье, перетруженные вены.
Вложите материнские руки в свои, бережно поднимите,
приблизьте к лицу своему, всмотритесь в испещренные морщинами пальцы. И какими бы они ни были – молодыми или
старыми, гладкими или «с узелочками», - ничего прекраснее и
величественнее их нет и не может в мире.
(По О.Кузьминой).

Ежегодно, вот уже 8 лет, в последнее воскресенье ноября в России отмечается самый добрый и теплый
праздник - День матери. Несмотря на
свою сравнительную молодость, для
нашей страны, он имеет очень глубокие корни. Традиции празднования
Дня матери берут свое начало еще с
Древнего Рима. Они были предназначены для почитания Великой матери
– богини, матери всех богов.
В Англии 15 века отмечалось так
называемое материнское воскресенье
– четвертое воскресенье великого поста, посвященное чествованию матерей во всей стране.
В США впервые День матери отметили в 1872 г. по инициативе Джулии Чард, но по смыслу это был скорее День мира. Собственно День матери отмечался в США с 1907 г. ежегодно, во второе воскресенье мая, а в

1914 г. президент Бурдо Вильсон сделал этот праздник официальным.
Ко всему прочему, День матери
имеет давние традиции на Мальте, в
Греции, в Финляндии. Однако, несмотря на различия культур и эпох, этот
праздник несет в себе единый глубокий смысл. Прежде всего, это почитание самого дорогого и близкого человека – матери. Ведь именно мама оказывается с нами в трудную минуту жизни, окутывая и согревая своей любовью, безграничной и необъятной, как
целая вселенная.
Сиротина Юлия,
11А класс
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Чей кабинет лучше? А как вы думаете?
В течение ноября проходил районный
смотр-конкурс учебных кабинетов. В этом
конкурсе принимали участие все образовательные учреждения Калининского района.
В рамках конкурса наша школа представила кабинеты биологии №61 и №62 как
учебно-лабораторный комплекс. В конкурсе
участвовали и кабинеты: географии №39,
истории №37.
В настоящее время подведены результаты не только районного, но и городского
смотра-конкурса.

I место в районе и в городе заняли учебные
кабинеты биологии : №61,62, за что школа
получила грант на развитие учебного комплекса в размере 50.000 руб.
I место в районном конкурсе также занял
кабинет географии №39.
II место – кабинет истории №37.
От всей души поздравляем учителей и ребят, приложивших немало усилий, чтобы их
учебные кабинеты заняли призовые места в
районе и в городе.
Фисенко Александр, 11Б класс

Сочинение Иванова К. оценили «Ведомости»
Лето прошло, но впечатления и события
летнего отдыха все еще греют душу. Видимо, поэтому Кирилл Иванов, ученик 8 «В»
класса, решил принять участие в конкурсе
сочинений на тему «Как я провел лето»,
который проводила газета «Ведомости».
Сочинение Кирилла заняло призовое место
и будет опубликовано в декабрьском номере газеты «Ведомости». А сам победитель
получил в награду цифровой фотоаппарат.

Творческих успехов тебе, Кирилл!
И, конечно, как сообщает газета
«Ведомости», “жюри не могло не отметить
труд педагогов, которые постарались, чтобы
творчество их учеников вышло за пределы
школьного класса“.
Мы тоже рады поздравить учителя Кирилла – Елену Николаевну Сотникову. Творческих вам учеников, Елена Николаевна, новых
достижений и побед.
Косвинцева Г.М.

Второй выпуск и сразу успех!
Хочется отметить и успехи нашей газеты.
24 ноября были подведены итоги конкурса
школьных СМИ Калининского района, по результатам которых второй вып ус к н аш ей г аз е т ы
«Школьная страна» занял
1 место.

Очень приятно было получить диплом
под бурные аплодисменты читателей. Мы
не можем не выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в создании газеты. Мы уверены, что ваш труд будет еще не раз оценен по достоинству, поэтому желаем газете еще больше интересных репортажей и преданных читателей!
Шовкопляс Елена, 10Б класс
Басурматорова Л.А.
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Учебный год только набирает обороты, но уже есть достойные
результаты плодотворного труда. Наша газета с радостью и
гордостью спешит рассказать вам о победах и достижениях
учащихся и учителей нашей школы.

И здесь мы первые!
С 31 октября по 3 ноября 2006 года состоялся Первый Всероссийский Форум малых академий наук и научных обществ учащихся «Образование: взгляд в будущее».
Участниками этого форума стали наши
ребята Караваева Наталья (10Б), Найденов
Евгений (10А), Гостева Ирина (10Б) и руководитель НОУ Ольга Викторовна Толстых.
Форум проходил на базе отдыха Бекасово в Подмосковье. Программа работы форума была весьма насыщенной: пленарные
заседания, педагогические семинары,
круглые столы.
С приветственным
словом к участник ам вы ст уп и л и
организаторы Форума Л.Ю. Ляшко, Т.В.
Ляшко, И.И.Брагинский, Д.В.Сергеев,
А.В.Леонтович и почетные гости конференции.
Группу социального проектирования, где
работали Наташа Караваева и Ирина Гостева, возглавил Д.В.Сергеев. На заседании
речь шла о перспективах НОУ, о проектной
деятельности в рамках НОУ: постановка
проблемы, цели и задачи проекта, идея

проекта, деятельность по проекту.
Евгений Найденов работал в группе по созданию PR-кампании, приобрел навыки эффективной презентации.
На пленарном заседа нии, когда подводились
итоги работы группы, Наталья и Ирина внесли предложения по проекту «Положение о
рейтинг–системе
для школьников».
Прекрасные результаты показали
ребята в интеллектуальной игре.
Команда заняла
I место!
Два первых места в олимпиаде на логическое мышление получили наши девчонки!
Общероссийская детская организация
«Интеллект будущего» вручила благодарственное письмо администрации нашей школы
за участие в открытом форуме МАН и НОУ
«Образование: взгляд в будущее».
Репортаж подготовила Толстых О.В.

24 ноября в нашей школе состоялся семинар «Основы научно-исследовательской
деятельности учащихся»
Программа семинара:
Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве
Личностная мотивация занимающегося исследовательской деятельностью
Типология творческих работ учащихся
Индивидуальный план выполнения исследовательской работы учащегося
Формулировка темы исследовательской работы
Критерии оценки творческих, исследовательских, проектных работ учащихся
В рамках семинара рассматривались вопросы: основные типы творческих работ, культура
оформления работы, требования к оформлению работы. Освещались вопросы, связанные со
структурой содержания научно-исследовательской работы.
Всем, кого интересуют более подробные сведения и кто по каким-либо причинам не смог
посетить семинар, предлагаем обращаться к руководителю НОУ Толстых Ольге Викторовне,
учителю русского языка и литературы.
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Последние ноябрьские недели были очень напряженными и сложными. Многие из вас
почувствовали это. Ведь приходилось готовиться не только к урокам, но и дополнительно
заниматься, чтобы достойно показать себя на районной олимпиаде.
Искреннее спасибо всем участникам предметных олимпиад, выезжающим в эти морозные дни, чтобы продемонстрировать свои высокие знания, ответственность, собранность.
Вы проявили свои лучшие человеческие качества, истинно «олимпийскую» твердость духа
и волю к победе.
Честь и хвала всем участникам олимпиад и особые аплодисменты тем, кто занял призовые места.
И вот долгожданные итоги:
I место в районе по знанию «Прав»
занял Бондарюк Владимир – 9Г класс
Учитель: Жигалова Е.В.
Лучшими знатоками «Экологии» стали:
I место—Шовкопляс Елена 10Б класс
III место—Алеханов Александр 10Б класс
Учитель Грохольская И.Л.
В олимпиаде по русскому языку:
I место—Гостеева Ирина 10Б класс
Учитель Валова Е.Г.
Нашей школе принадлежат призовые места в районной олимпиаде и по литературе:
I место— Жукова Алена 11Б класс
Учитель Ушакова Л.И.
III место—Волкова Маша 10Б класс
Учитель Валова Е.Г.
Порадовали и знатоки английского языка:
I место—Жукова Алена 11Б класс
Учитель Жукова И.Д.
III место—Хорольская Виктория 9Б класс
Учитель Носова Л.Л.
Итоги олимпиады по биологии, химии, физике и математике еще не подведены. Мы верим в наших учеников и учителей. Будем ждать положительных результатов!
Косвинцева Г.М.
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Редактор: Елена Шовкопляс
Художественное оформление: Виктория Чугайнова
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