
 

 Дорогие учащиеся самой лучшей школы №1! 

Осталось совсем чуть-чуть до Нового года. Чуть больше до первой весенней 

листвы и красивого  пения птиц. И мы не заметим, хотя и очень ждём, как 

вновь наступят долгожданные летние каникулы! И поэтому не унывайте, учи-

тесь, старайтесь, смело поднимайтесь по лестнице знаний к своей мечте 

успешного и образованного человека.  Ваши успехи и победы— успехи и по-

беды школы. Прославляйте нашу Школу! 

Директор МБОУ «СОШ №1 с. Выльгорт» О. Ю. Белякова 

Слово редакции 
    Дорогой друг, ты держишь в руках первый выпуск 

газеты «ПРОшколу».  Если у тебя есть идеи, мысли по 

поводу улучшения газеты, ждём твои предложения в 

кабинете №16. Будем рады, если у тебя появится жела-

ние работать в составе  нашей редакции. 

Учащиеся нашей школы приняли 

участие в   Международном фе-

стивале «Детство без границ» и 

стали призёрами  конкурса творче-

ских работ «Вместе Дружная Се-

мья», в номинации «Портфолио 

детской организации».  ВТОРОЕ МЕСТО школе 

принесли: Смоленцев Антон, Косьянчук Екатери-

на, Рожкина Вероника, руководители – 

Т.А.Афанасьева, О.Ю.Белякова. Молодцы! 

1 сентября 2015 года прозвенел 

первый школьный звонок для 

52 первоклассников нашей шко-

лы. Уже 

целую чет-

верть они 

провели без  игрушек, 

тихих часов и своих 

любимых воспитате-

лей. Две классные дамы Ильчукова Светлана 

Александров-

на и Млечко 

Татьяна Ива-

новна учат 

юных пер-

воклашек 1а и 

1б классов 

становиться 

школьниками. 

Корреспонденты газеты побеседовали с неко-

торыми из первоклассников, которые утвер-

ждают, что в школе им нравится. На вопрос, 

чем школа отличается от детского сада, ребя-

та отвечают: «В школе мы учимся, а в садике 

играли», «Каждый день узнаём что-то новое, 

очень интересное», «В школе задают домаш-

нее задание». А самыми любимыми уроками 

являются математика, физкультура и труд!  

Чумак А. 

Читайте в номере: 

1. Гордость школы—1 стр. 

2. О школьных событиях —2 стр. 

3. Компьютерная эпидемия—3 стр. 

4. Как выполнить домашнее задание? - 4 стр. 

5. Как исправить плохие оценки? - 4 стр. 



 Факты и события 

2 октября 2015 года в нашей 

школе прошёл День само-

управления под деви-

зом : «Однажды в сказке».  

С порога шко-

лы начина-

лись чудеса – всех входящих 

встречали царь и 3 богатыря, 

сказочные герои – Маша и Мед-

ведь угощали учителей сморо-

диновым, 

клубнич-

ным и малиновым варень-

ем. Уроки во всех классах 

вели педагоги из числа 

учащихся 10-х – 11-го 

классов. А настоящие учителя были объединены 

в 12 «ми-ми» класс и им пришлось под неусып-

ным взором но-

воиспеченных 

педагогов изу-

чать музыку, 

сдавать тест на 

IQ и ЕГЭ.  

23 октября 2015 года в 5а, 

5б, 11 классах прошли от-

крытые уроки литературы.  В 

5-ых классах уроки были по-

священы басням И.А. Кры-

лова, а в 11-ом классе—

творчеству Сергея Есенина.  

Темы были разные, но цель 

одна —  содействие разви-

тию читательской грамот-

ности учащихся. «Чтение—

вот лучшее учение», - гово-

рил ещё  А.С. Пушкин 

На уроках ребята продемон-

стрировали знание текстов 

произведений русской лите-

ратуры, умение анализиро-

вать  и творчески мыслить.   

1 октября, в День Мудрости, наши учащиеся 

поздравляли ветера-

нов школы и на пло-

щади села провели 

акцию «Подари ча-

стицу счастья».  

С 25 по 27 ноября 2015 года в школе пройдёт 

Фестиваль национальных культур «Мир дому 

твоему». Цель—ознакомление с культурой наро-

дов, населяющих территорию Республики Коми.  

Каждому классу уже определена националь-

ность, которую необходимо представить в следу-

ющих направлениях: «История» (краткий рассказ 

о происхождении, обычаях, традициях, месте 

проживания  выбранной национальности); 

«Яркие представители» (назвать выдающихся 

представителей данной национальности), 

«Национальный костюм» (демонстрация нацио-

нального костюма или его деталей); «Блюда 

национальной кухни» (представить приготовлен-

ное блюдо, рассказать о традициях, связанных с 

этим блюдом, красочно оформить рецепт); 

«Национальный колорит» (танец или песня). 

Дерзайте! 

Год культуры в школе 

Анонс! 

День самоуправления 

Год литературы в России 

День мудрости 

2015/16 учебный год объ-

явлен в школе Годом 

культуры.  Открытием Го-

да культуры стало посеще-

ние 16  октября 2015 года  

концерта Сергея Самойло-

ва «Популярная классика».  

Всем знакомые мелодии из "Пиратов карибско-

го моря", "Времена года" Вивальди и другие  

прозвучали в исполнении  артиста Коми Рес-

публиканской филармонии в игре на скрипке. 



 Актуальная тема 

                Урок русского языка (1 класс) 

Учительница написала на доске слова с пропу-

щенными буквами (ка__тан, сара_ан и т.д.) 

Учитель: Начинаем проверять. 

Ученик поднял руку и сказал:  Салафан!  

                         Урок чтения 

Дети по картинке рассказывали о семи 

гномах: 

Учитель: Кто пришел к гномам в гости? 

Дети:  Татьяна Ивановна! 

Учитель: Кто? 

Дети: Татьяна Ивановна! 

Учитель: Значит, я - Белоснежка  (смех…) 

                Урок русского языка  

Задание: распределить слова в разные столбики 

в соответствии со стилем речи. Слова: посло-

вица, загадка, заметка, роман и т.д. Ученик: 

Роман? Что за Роман? Это же имя! 

 

27 октября 2015 года мы провели опрос среди учителей и уче-

ников об их отношении к компьютеру.  Как оказалось, для учи-

телей компьютер служит средством поиска информации,  ис-

точником саморазвития, а также общения через социальные сети. Для большин-

ства учеников школы, особенно для учеников начальных классов и среднего зве-

на, компьютер воспринимается как развлечение.  Детство наших учителей было насыщено подвиж-

ными играми, живым общением друг с другом. Современные же дети, напротив, предпочитают вир-

туальное общение со сверстниками. Большинство компьютерных игр пагубно влияют на здоровье 

детей. Об этом дети знают, но менять отношение к этой привычке не решаются. Получается, что 

компьютерные игры, словно эпидемия, распространились среди нас, преследуют не только в компь-

ютерах и ноутбуках, но и в телефонах. Дорогие друзья, помните, что ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ—В ВА-

ШИХ  РУКАХ!  Давайте больше времени проводить с друзьями и родителями, больше гулять, зани-

маться спортом и тогда просто будет меньше времени оставаться на виртуальное пространство. 

Мхитарян Серж 
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Чтобы всегда всё успевать, важно правильно организовать 

каждую часть дня. Например, ускорить выполнение до-

машнего задания можно, придерживаясь этих принципов:  

1. Чёткое время 

Установи на будильнике время начала и окончания работы 

над домашним заданием. Не забудь с помощью таймера 

настроить «переменки» по 10 минут на каждый час рабо-

ты. 

2. Мотивация. Настройся на то, что выполнение домаш-

ней работы — это прежде всего возможность закрепить 

полученные на уроке знания. А также проверить, всё ли 

тебе понятно в новом материале.  

3. Планирование. Обязательно записывай все задания в 

дневник. Когда приступаешь к выполнению, начинай с 

наиболее лёгких для тебя заданий и постепенно переходи 

к самым сложным. Объёмные задачи (например, реферат) 

разбей на несколько этапов и распиши их выполнение по 

дням.  

4. Концентрация. Чтобы сосредоточиться, убери все 

отвлекающие факторы: выключи игры, закрой вкладки с 

соцсетями и чаты, выключи телевизор и музыку.  

5. Самодисциплина. Придерживайся созданного тобой 

расписания: во время учёбы полностью погрузись в про-

цесс, а на «переменках» можно попить чай, поболтать с 

друзьями или прочитать интересный пост. Между про-

чим, отдых покажется приятнее, если во время работы 

будешь выкладываться на все сто.  

6. Эффективность. Помни, что твоя цель не отсидеть 

положенное время над учебником, а успеть быстро и 

правильно выполнить все задания. Ведь домашняя рабо-

та — лишь часть расписания, где должно быть место для 

хобби и отдыха.  

Информацию об этом и не только можно найти на сайте Центра 

онлайн-обучения Фоксфорд. 

Если к концу первой четверти появилась ненужная тройка и подпортила общий результат и настроение, вот 

несколько простых советов:  

1. Посмотри в дневнике или спроси у учителя, по какой теме у тебя плохие оценки, и начни штурм оттуда. 

Не нужно зубрить, важно добиться понимания, увидеть связи с другими темами и разделами. 

2. Систематизируй знания. Если пробелов слишком много или для понимания тебе не хватает базовых зна-

ний (например, формул), обратись за помощью к учителю, родителям, друзьям, которые хорошо успевают по 

этому предмету. 

3. Выполняй домашние задания. Во-первых, так проще всего уловить пробелы в понимании и вовремя их 

ликвидировать. А во-вторых, правильно выполненные домашние задания — быстрый способ получить пя-

тёрку или четвёрку ;) 

4. Попроси дополнительное задание. Особенно актуально для исправления отметок в быстрые сроки. По-

дойди к учителю и предложи выполнить реферат, дополнительный тест или задание. 

5. Выдели время для дополнительных занятий. Иногда без этого не обойтись. Поговори с родителями, и 

вместе попросите учителя позаниматься с тобой вне уроков или подберите подходящие курсы. Определи, с 

mailto:VSOH1@rambler.ru.

