Школа — это удивительный мир…
Каждая школа имеет свою, непохожую на
другие, школьную жизнь…
Школа – это начало начал. Она, как никто и
ничто другое, превращает человека в личность. Именно здесь мы начинаем
раскрываться, делать первую
достойную заявку о себе миру.

1 апреля 2016 года
учащиеся 5-ых классов нашей школы
приняли участие в
районном этапе Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика».
Ребята продемонстрировали не только отличное знание текстов, но и умение воспроизвести
чувства, внутренний мир героев произведений.
В тройку лидеров Сыктывдинского района по
итогам конкурса вошёл и наш учащийся — Захаров Вадим (ученик 5б класса), который достойно
представил нашу школу на Республиканском этапе. Вадим прочитал наизусть
рассказ М. Пришвина
«Лисичкин хлеб».
«Было
страшно выходить
на сцену, но мне
понравилось.
Я
увидел, как читают
произведения другие. Это здорово!» признаётся Вадим.

СЛОВО РЕДАКЦИИ:
Дорогие друзья! Этот номер мы посвящаем нашей дорогой любимой школе. Мы
напомним вам о самых ярких мероприятиях этого года.
С 18 по 19 марта 2016 года прошла конференция в Сыктывкарском Лесном Институте, в
которой приняли участие представители лесничеств разных школ и их руководители. Поводом
для столь торжественного мероприятия послужило открытие Школы юных лесоводов. Под руководством Екатерины Павловны Быковой в конференции приняли участие и учащиеся нашей
школы: Мария Каракчеева, Данил Шуктомов,
Алёна Фатыхова, Юля Жигалова и Серж Мхитарян. Участники мероприятия посетили Лесопожарный центр, музей Лесопромышленного комплекса
Mondi,
Эко ло ги чески й
центр внешкольного образования,
поближе познакомились с целями
и задачами СЛИ,
а также побывали
на виртуальной
экскурсии
“По
Белой тропе”.

Факты и события

Интеллектуально развитые, умные личности всегда были в большой цене. Человек, характеризующийся хорошим багажом знаний в разнообразных сферах, имеет преимущество перед другими людьми, что
приводит к успеху в профессиональной деятельности.

Совсем, кажется, недавно
прошёл ежегодный Интеллектуальный марафон для
учащихся 3-4, 5-7, 8-11
классов. В командах от каждого класса было по 10
человек. По традиции, открытие марафона проводилось на втором этаже школы во время торжественной линейки. После линейки участники
мигом разошлись по своим станциям. Марафон
помогал вспомнить знаменитостей, задуматься
над русскими пословицами.

Интеллект—это качество психики, охватывающее все стороны деятельности человека: и умственную, и эмоциональную, и физическую. Это
способность адаптироваться к разнообразным
ситуациям на основе своего уровня развития.
Иными словами, хорошо развитый интеллект —
это синоним гармонично развитой личности, сочетания богатства внутреннего мира с физическим развитием.

Марафон погрузил нас в
мир российского кино,
музыкальных инструментов. Также многие
проявили себя как дизайнеры, испытав свои
творческие навыки на
самой русской обуви – валенке! Не обошлось и без
вопросов, связанных с необычными фактами и рекордами нашего мира!
Пришлось так же серьёзно
подумать, дабы узнать, что
находится в черном ящике.
И, естественно, этот конкурс не назывался бы марафоном без любимых
пробежек!
Серж Мхитарян

Правильное питание также способно повысить умственные способности человека. Так, уровень сообразительности повысит полноценный завтрак, содержащий белковую пищу, салат, хлеб. Согласно проведенным за рубежом исследованиям, наиболее
подходит для усиления интеллекта фасоль, за ней следуют яйца и мясо. Употребление этих продуктов стимулирует выделение веществ, отвечающих за передачу
электрических импульсов в мозге.

1.Повышайте свою осведомленность в чем-либо как
можно чаще: наблюдайте, интересуйтесь, узнавайте.
2.Задействуйте память максимально: учите стихи и
рассказы, запоминайте новые слова и будьте открыты
к изучению новых языков.
3. Постоянно загружайте свои мыслительные процессы: проводите анализ, обобщайте информацию, решайте задачи, находите причинно-следственные связи во всем, что интересно.
Интересны исследования, посвященные воздействию
4. Открывайтесь новым технологиям: изучайте ноАНОНС!
музыки на умственную активность. Так, один из экспевинки технических средств, возможности Интернета
риментов показал, что дети, которых с пятилетнего возиШкольная
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Актуальная тема

4 марта 2016 года в
школе прошло традиционное
мероприятие,
объединяющее
сразу
два праздника — 23
февраля и 8 марта, под
названием - “Супер пара”. В конкурсных испытаниях этого интереснейшего мероприятия принимали участие 5 пар: Екатерина и Сергей (9а), Ирина и Василий (9б), Дарья
и Сергей (10а), Вера и Павел (10б), Юлия и Денис
(11).
Мероприятие началось с исполнения песни
“Девушки как звезды” и с «ковбойского» американского танца в исполнении девочек из 7а класса.
“Зачином” этого мероприятия являлись так же и
небольшие вопросы на угадывание слов и пар из
мультфильмов. Тематикой “Супер пары” являлось
«КИНО».
Первый конкурс назывался -“Мы из кино”. Каждая пара продемонстрировала свой короткометражный фильм на тему своего романа. Зрители были приятно удивлены талантам учащихся. Каждый
фильм был неповторим, в буквальном смысле
«захватывал дух».

26 апреля состоялся праздник подведения итогов Года культуры с символическим названием
«Успех». Самые яркие творческие номера, лучший
фильм с мероприятия «Супер пара», танцы и песни
вновь можно было увидеть на сцене нашей школы.
Удивительными были выступления 2б класса и 5а
класса, серьёзными и незабываемыми —
танцевальные номера 7а и 11 классов. Каждый, кто
присутствовал, наверное, задумался: в чём был его
успех в этом году, где успешно участвовал его
класс?
В зале собралось много гостей, а также учеников,
с нетерпением ждущих финального выступления
жюри всех конкурсных мероприятий этого года. Каждый класс был награждён грамотами за успешные
дела в различных номинациях, а грамотами победителей - 5б, 10а и 10б классы! Молодцы!

Второе испытание - “Танец из
фильма”.
Пары
представили танцы
из различных кинофильмов, понравившиеся именно им.
Следующий
конкурс – “Песня из фильма”, опять-таки, на тему кинематографии. Затем на сцену вышли болельщики
наших пар. Задача тех была набрать максимальное
количество баллов в пользу той пары, за которую
они болеют. Болельщикам предстояло: угадать героев из фильмов и постараться максимально точно
повторить танец героев с кино.
Завершающий конкурс – “Стихотворение из
фильма”, в котором пары дуэтом прочитывали стихотворения из выбранных ими фильмов.
Конкурс подходил к концу, и все пары вышли
на сцену, для представления победителей. “Супер
парой” 2016 года стала пара 11 класса - Юлия и
Денис!
Это мероприятие принесло всем отличное настроение, радость и немного романтики! Зрители
буквально отбили ладони своими аплодисментами!
Серж Мхитарян

Это интересно!

1) У современного человека
слово “школа” ассоциируется с учебой и уроками. Но
р а н ь ш е о н о о з н а ча ло
“досуг”. Изначально, в школах проводили беседы и дискуссии.
2) Грекам мы обязаны появлению в нашем лексиконе слова "педагог". В Древней Греции педагогами называли
рабов, неспособных выполнять тяжелую работу. Их
обязанностью было вождение хозяйских детей в школу
и обратно, поэтому их и называли "педагогами", что в
переводе с греческого означает "ведущий ребенка".
3) Не во всех странах учебный
год начинается 1 сентября
(только в ста двадцати трех),
в сорока трех он начинается
1 января, а в шестнадцати - 1
марта.
4) Любимая многими игра собирание пазлов - возникла
благодаря школе, ее придумали в 18 веке европейские
педагоги. Экзаменуя школьников на знание географии,
они разрезали карту мира на
части и просили сложить ее.
5) Школа с самым большим
числом учеников находится
в Индии - в ней учатся 28
тысяч человек.

6) А самая дорогая школа английская "Международная
школа леди и джентльменов", месяц учебы в ней
обойдется почти в 80 тысяч
долларов.
7) В английских школах разрешается разговаривать только
на правильном, литературном языке, даже слово
"привет" недопустимо. Цель
- повышение культуры речи
и увеличение словарного запаса учеников.
8) В России первая государственная общеобразовательная
школа появилась благодаря
Петру 1, в ней учились только мальчики в возрасте от 12
до 17 лет.
9) Самая старая школа в мире мусульманский университет
Карауин в Фесе (Палестина),
он образован в 859 году нашей эры.
10) В российских школах почетно быть отличником, а
вот в Чехии пять - самая
плохая оценка, а самая хорошая - единица. Во Франции
и вовсе двадцатибальная
система отметок, в Китае стобальная система (баллы
ниже 60 считаются неудовлетворительными), а в норвежских школах до восьмого
класса отметки не ставят.

11) Российским школам прошлого мы обязаны и появлением фразы - "сморозить
глупость". Дело в том, что
"глупость" - в переводе на
греческий "морос", поэтому
российские учителя так и
ругали плохих учеников.
12) В 2003 году австралийский
профессор провел самый
длинный урок в истории, он
продолжался 54 часа. Вот
только интересно, как сам
преподаватель смог
"пережить эту лекцию", поскольку у него не было возможности вздремнуть, как у
его учеников.
13) Школьники США, впервые
пришедшие в школу, дают
клятву верности Америке.
Сейчас они клянутся, приложив руку к сердцу, а до 1942
года жест был другой: сначала руку прикладывали к
сердцу, а затем резко выбрасывали вперед. Он был
очень похож на нацистский,
поэтому его заменили.
14) В Финляндии на уроке присутствует не только учитель,
но и его помощник. Они не
имеют права вызывать к доске ученика, если тот не хочет, т.к. нельзя публично выставлять недостатки плохо
подготовленного ребенка.
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