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Сенсация!!!
" Лидер 21 века "

Дорогие наши
Учителя и
Мальчишки,
поздравляем Вас с
Днём защитника
Отечества! Хотим
пожелать силы,
мужества и отваги!
Пусть каждый день
будет успешным,
каждый поступок —
достойным, каждая
идея — отличной,
каждое слово —
твёрдым, а каждое
действие —
уверенным. Желаем
быть здоровыми,
любимыми и
непобедимыми!

В конце января-начале февраля лидер первичного
отделения РДШ нашей школы Григорий Турбанов
принял участие в региональном конкурсе " Лидер 21
века " . Григорий представил портфолио " Я и моё
общественное движение ", в котором изложил свою
законодательную инициативу . Жюри оценило
портфолио по достоинству и нашему лидеру
представилась возможность защитить наш школьный
проект " День дублёра - не день смеха ", который был
посвящён дню самоуправления в нашей школе .
Какова же была наша радость, когда Гриша прошел
в финал конкурса! В финале нам предстоял конкурс
ораторского искусства и творческая презентация " Я
и моя команда ". Ребята 10А класса постарались на
славу и заняли 3 место! В своем интервью нашей
газете Григорий сказал: «Когда я поднялся на сцену,
то почувствовал восторг, радость и гордость за себя
и свою команду». Мы тоже гордимся вами, ребята!
Материал подготовила Самохина Анастасия 9 «а»

Материал
подготовила
Катонина
Анастасия 9 «а».
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«Самый классный классный 2019»

В январе и феврале этого года учитель нашей школы Чихняева Ольга
Викторовна принимала участие в городском профессиональном
конкурсе «Самый классный классный 2019».
Два месяца тяжёлого умственного труда, бессонных ночей, изучения
методики воспитания, педагогических концепций. Постановка номера,
репетиции, репетиции, репетиции... Создание мероприятия на бумаге
и реализация в незнакомом классе... Представление воспитательной
системы «Солнышко» своего 3 класса… Участие в дебатах… И конечно
же поддержка любимых воспитанников.
Ольга Викторовна достойно прошла все этапы конкурса и стала
победителем в номинации «Мастер солнечной мозаики» за умение
собрать педагогический шедевр из разрозненных элементов. От души
поздравляем! А нашему пресс-центру выпала честь участвовать в
подготовила Горюнова
съемках внеклассных мероприятийМатериал
и даже сфотографироваться
с Елизавета 9
«г».
региональным координатором РДШ нашей области Екатериной
Щукиной.
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«Край прекрасный и родной – Липецкая
область».
6 января 2019 года Липецкая область отмечала свой 65-ый День
Рождения. Наша область образована 6 января 1954 года из смежных
районов Рязанской, Воронежской ,Курской и Орловской областей. Ее
площадь составляет 24047 км2.По этому показателю область занимает
72-ое место в России и последнее среди пяти регионов ЦентральногоЧерноземского экономического региона.
В этом году в районах центрах также пройдут концерты, спортивные
состязания и зимние забавы. Народные гуляния прошли на площади
Ленина-Соборная. Она превратилась в гастрономический фестиваль: все
районы области в этот день презентовали свои подворья. Наша школа
также не осталась в стороне. Мы посетили гуляния на Соборной
площади и сделали видео-поздравление.
В рамках празднования 65-летия Липецкой области, в школьной
библиотеке для учащихся 5В класса был проведен краеведческий час,
посвященный юбилею нашего региона.

Материал подготовили
Савинова Алина 9 «г» и Катонина
Анастасия 9 «а»

«Зимние забавы»

Самое холодное время года - Зима, пора метелей и жгучих морозов. Одновременно,
зима для большинства является любимой порой года. Ведь зима - это время веселья и
праздников, люди встречают долгожданный Новый год, Рождество, Старый Новый год,
день защитника Отечества и день Святого Валентина. Зима несет радость в наши
дома. Но больше всего мы любим зиму за возможность заняться активным отдыхом и
зимними видами спорта, об этом сейчас и поговорим.
Самыми распространёнными видами зимнего спорта являются:
Катание на коньках.
Катание на лыжах.
Также есть и более экзотические виды зимнего отдыха.
Ночлег в иглу.
Фестиваль льда и снега и многие другие!
Ученики нашей школы очень любят зиму и на выходных собираются большими
компаниями, чтобы провести хорошо время и насладиться прекрасной зимней
погодой.
Материал подготовил Ситников Никита 10 «а».
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«Итоговое собеседование»
18 января в нашей школе прошел пробный устный экзамен по
русскому языку среди девятых классов. Он состоял из чтения
текста, пересказа, устного монолога и диалога с
экзаменатором.
Ребята очень волновались, нервничали, но, тем не менее,
почти все ученики получили зачет.
К сожалению, некоторым девятиклассникам пришлось очень
долго ждать своей очереди (дольше, чем длится обычный
учебный день).
Но, если посмотреть с другой стороны, то ребята поняли, что
значит настоящий экзамен и теперь знают, что их ждёт на
самом итоговом собеседовании.
И уже 13 февраля все девятиклассники впервые в
обязательном порядке сдавали итоговое собеседование по
русскому языку, чтобы получить допуск к государственной
итоговой аттестации. Волнение переполняло многих учеников,
но несмотря на это все получили зачёты.
Поздравляем наших девятиклассников!
Материал подготовил
Суханова Анастасия 9
«г».

«Печальное известие»
Внимание!
В положение о школьной форме 25 февраля были внесены изменения.
Директор школы запретила носить девочкам брюки. Конечно, эта новость
огорчила многих девочек, но мы виноваты сами. Изначально в положении
было прописано, что в холодный период девочкам разрешается носить тёмносиние брюки классического покроя. К сожалению, многие проигнорировали
эти требования и ходили в джинсах и брюках чёрного цвета. Из-за этого
директору пришлось пойти на крайние меры и уже через два месяца снова
изменить положение о школьной форме, и запретить брюки. Но не стоит
расстраиваться, холодные дни позади и уже вот-вот наступит март.
Для наглядного примера мы решили продемонстрировать, как должна
выгладить школьная форма учеников нашей школы.
Материал подготовила Савинова Алина 9 “г”
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Из жизни детской организации «Солнышко»
Второй год среди учащихся 1-3 классов проходит спортивно-развлекательная игра «Папа, мама, я
– спортивная семья». В этом году участие принимали три семьи – семья Пожидаевых (1 в класс),
семья Сельченко (2 г класс) и семья Бахаревых (3 б класс). Семьи соревновались в ловкости,
меткости, быстроте и выносливости. В итоге победила дружба! Участники получили заряд
бодрости и хорошего настроения на весь день.

Накануне праздника «День защитника Отечества» среди мальчиков 1 б и 1 в был проведен
спортивный праздник «А ну-ка, мальчики». Ребята соревновались в меткости, быстроте,
ловкости, в силе. Самыми спортивными оказались мальчики 1 б класса, которые заняли 1 место.
Участники 1 в класса заняли почетное 2 место. Поздравляем победителей!

Учащиеся 1 в класса участвовали в конкурсе "Мой домашний питомец", который проходил в
Центре Дополнительного образования "ЭкоМир". Первое место заняла Амиридзе Яна, второе
место - Матвеева Виктория и Караваев Гриша, третье место - Москалевич Дима и Макарова
Виктория. Поздравляем победителей!

Материал подготовила Катонина
Анастасия 9 «а»
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«Награда найдет своего героя!»
Я хочу рассказать Вам о моем однокласснике. Филиппов Илья,
ученик 9г класса 6-10 ноября принял участие во Всероссийском
чемпионате «Молодые профессионалы World skills (juniors) по
Липецкой области» В компетенции «Веб дизайн и разработка»
Илья занял 1 место. За победу ЦДО «Стратегия» предложила
ему дорогостоящую поездку в лагерь «Смена» в г. Анапа,
которая для Ильи была бесплатной. В январе этого года мой
одноклассник побывал в этом лагере в профильной смене
«Город мастеров». По рассказам Ильи это было великолепно и
он запомнит поездку на всю жизнь! В лагере Илья освоил
профессию «Инженерный дизайн», получил волонтерскую
книгу, много грамот за активное участие в жизни смены,
приобрел новых друзей. От себя хотелось бы пожелать всем
ученикам нашей школы посещать центры дополнительного
образования, участвовать в различных конкурсах, быть
активным участником всяческих школьных мероприятий и
награда обязательно найдет своего героя!

Материал подготовила

Гирчева Анастасия, 9г класс.

До встречи в следующем номере...

