Дорогие, любимые, самые лучшие ученики,
коллеги, все работники нашей школы!
От всей души поздравляем вас с Новым 2016 годом!
Пусть счастье к нам зайдёт надолго,
Пусть радость не оставит нас.
Любви, тепла, очарованья,
Чудес волшебных на века!
Новых идей, вдохновения, высоких побед в новом году!
О.Ю. Белякова и Т.А. Афанасьева

14 ноября Погосян Гор, ученик 3"а" класса, занял 2 место
в творческом конкурсе "Мы любим Маршака",
организованном библиотекой
имени
С.Я.
Маршака.
Ученик 11"а" класса Смоленцев Антон стал
обладателем специальной номинации «За высокое качество технического воплощения»
республиканского
конкурса буктрейлеров о любимой книге
Смоленцев Антон и Т.Афанасьева «ПРОЧТИ! НЕ ПОна встрече с волонтёрами
Республики Коми
ЖАЛЕЕШЬ!»
Участниками районного конкурса учебноисследовательских работ «Мои первые шаги в
экологии» стали 10 учащихся 3-4 классов
нашей школы. Дипломами призёров отмечены
работы Шаманян Артёма (3 класс), руководитель—Хабарова Ю.В., Мричко Арины и Тырышкиной Кристины (4 класс), руководитель Мальцева Л.М., а также Матвеева Демьяна (4
класс), руководитель - Головко Е.П.

Ученица 10 класса Косьянчук Екатерина в
декабре 2015 года стала лауреатом республиканского конкурса «Малая Нобелевская премия» в номинации «За достижения в изучении
обществознания». Признание и заслуженную
награду от организаторов ежегодного конкурса
получила не только Екатерина, но и её руководитель — учитель истории и обществознания
Муравьёв Иван Николаевич. Поздравляем
наших нобелеантов и желаем новых творческих
побед!

Факты и события

Праздник Посвящения в пятиклассники

Встреча с Дедом Морозом

11 ноября 52 пятиклассника нашей школы посвящены в пятиклассники! Учащиеся 5а и 5б
классов посоревновались в
спортивных,
шуточных
и
задорных эстафетах. Победила,
конечно
же, ДРУЖБА!

Последние дни декабря всем запомнились
новогодними сюрпризами. Учащиеся 1-2 классов побывали на Встрече с Дедом Морозом в
Доме Культуры, а
учащиеся 3-4 и 511 классов - поучаствовали на
зажигательной
новогодней вечеринке в школе.

Год литературы — Встречи с писателями
В рамках юбилейных мероприятий Национальной детской библиотеки Республики Коми
им. С.Я. Маршака «Здесь детскому сердцу тепло» прошла творческая встреча с известными
московскими детскими писателями и поэтами Андреем Усачёвым, Михаилом Мокиенко, композитором Александром Пинегиным.
На эту встрече оказались и наши второклассники с классным руководителем Марией Прокопьевной Мокиевой и учителем музыки Еленой
Леонидовной Сандюк. Увлекательно, интересно, с весёлым юмором поэты читали свои стихи,
пели песенки, разыгрывали шуточные сценки,
посмотрели новый мультфильм «Дед Мороз из
Дедморозовки». Дети веселились вовсю, ведь
такого задора они сами не ожидали от взрослых
друзей – любителей весёлых рассказов, стихов и
песен. В конце
встречи
наши
юные
читатели
сфотографировались на память с
Андреем
Усачёвым и взяли автографы.

В начале ноября у нас в гостях (у второклассников)
побывал
известный коми
писатель
и
поэт Николай Александрович Щукин. Это
один из самых весёлых, юморных детских писателей нашей республики. Встреча получилась интересной. Оказалось, что дети исполняют ежедневно физминутку на стихи Николая
Александровича. А когда дети узнали, что
служба писателя проходила в Польше, то наперебой рассказали, что знают об этой стране.
Удивительно, что буквально за неделю на фестивале национальных культур в школе именно Польшу представляли наши юные читатели. «А хотите, мы для Вас польку спляшем?»,
– предложили ребята. А ещё они декламировали стихи на коми языке. И всё для него, своего
гостя, ведь как приятно увидеть рядом с собой
настоящего писателя, постоять рядом с ним,
потрогать его медали и значки, попросить автограф…

АНОНС!
Школьная библиотека с 1.12.2015 по 1.03.2016 приглашает принять участие в конкурсах: Буклет (тема: Книгаюбиляр, 7-11 классы), Портфолио «Мой любимый писатель (7-9 кл.), Конкурс читательских дневников (5-11
кл.), «Мастерилкино» (книжка-малышка, 3-5 кл.), Самый активный читатель (1-11 кл.), Рисунки
«Литературный герой» (1-4 кл.) . Подробная информация о конкурсах размещена на сайте школьной библиотеки.

Актуальная тема

«Мир дому твоему!» - под таким названием прошёл
один из самых
ярких мероприятий
2015/2016
учебного года. Фестиваль
стал заключительным этапом (можно
назвать галаконцертом)
Учащиеся 5б класса (кл.рук. Коснырева М.В.)
непростой, но
представили молдавский народ.
очень интересной творческой и исследовательской жизнедеятельности классных
коллективов, которая продолжалась больше месяца. Ребятам необходимо было изучить традиции, культуру, образ
жизни определённого народа и подготовить творческую
презентацию—спеть песню или станцевать, приготовить
блюдо национальной кухни, в 5-минутном выступлении
ещё успеть рассказать о людях, прославивших народ, традициях и особенностях данного этноса.
Заключительный этап порадовал зрителей и жюри уровнем подготовки ребят к конкурсу. В глазах пестрело от
обилия ярких нарядов, национальных костюмов, в воздухе
витал ароматный запах хлеба, пряностей и традиционных яств народов России. Победителями фестиваля стали:
учащиеся начальных классов, 5б, 10а,10б классы!

Самые юные участники—1а класс (кл.рук.
Млечко Т.И.) представили грузинский народ.

Представители 5а класса (кл.рук. Игнатова
Т.В.) поразили зрителя цыганским танцем.

Украинский народ представили 6а класс
(кл.рук. Клинцова С.С.)

Представители 9-11 классов достойно завершили
фестиваль своими яркими выступлениями.

Учащиеся 3а класса (кл.рук. Юранёва Л.Г.)
отлично справились с ролью марийцев.

Это интересно!

Овнам захочется изменить внешний образ и стиль поведения. Овен пожелает выделиться из толпы сверстников и состояться, как личность. Тем Овнам, которые заканчивают школу, и собираются поступать в ВУЗ, необходимо набраться
упорства и терпения. От того, насколько хорошо вы подготовитесь к экзаменам, будет зависеть успех в учебе.
В первое полугодие Телец найдет себе друга, который будет таким же активным и разговорчивым, как и он. Тельцу
необходимо быть жизнерадостным и целеустремленным. В таком случае, к нему потянутся такие же достойные люди.
Близнецы станут более разборчивыми в отношении окружающих людей. Им уже не свойственно завязывать дружбу со
всеми подряд. Весной школьнику будет трудно настроиться на учебу. То ли солнышко действует так на настроение, то
ли рассеянность – не понятно Но! Звёзды создадут все условия для хорошей учебы и полезного времяпрепровождения.
Гороскоп на 2016 года для Рака приготовил немало интересных событий. Летом ему захочется самостоятельности, поэтому Раки выйдут из-под опеки мам, пап и бабушек. С учебой осенью все будет обстоять превосходно. Школьнику захочется не только учиться по установленной программе, но и самому искать новую информацию.
Весной Лев проявит себя, как личность тщеславная и упорная. Это благоприятно скажется на учебе и сдаче экзаменов.
С начала года и до осени Дева будет окружена заботой и любовью. Признание со стороны родителей и друзей придаст
уверенности в собственных силах. Дева станет общаться с теми, кто смотрит на жизнь легко и весело. Благодаря этому,
у нее найдется немало позитивных и надежных друзей.
Весы найдут новых друзей и будут много общаться. Осенью Весам предстоит открыть для себя массу новых шансов на
успех, как в учебе, так и в увлечениях.
Скорпиону надо постараться не лениться и не замыкаться в себе. Активности и азарта будет предостаточно, чтобы записаться в спортивную секцию или акробатический кружок. Год удачный для новых встреч.
Если в начале года Стрелец научится ставить перед собой реальные цели, то это пригодится ему в учебе и самореализации.
Козерог будет уверенно идти к цели и добиваться побед.
Водолей заведет много новых друзей. В июне возможен отдых в лагере или на море.
Рыбы научатся самостоятельно принимать серьёзные решения. Год удачен для путешествий.
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