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Это интересно
Новый год!
А знаете ли вы:
Правила поведения
при пожаре
Помогая другим
«Главное слово в
любом языке»
За равные
возможности

Ура! Мы в бассейне!
В
течение второй
четверти
учащиеся
нашей школы вместе с
вожатой Гущиной Е.С.
посетили
бассейн
«Садко».
Ребята
прошли
инструктаж
перед
посещением
бассейна. Было весело,
плескались и ныряли!
«Что такое толерантность?»
16
ноября
Всемирный
день
толерантности. Классный час, посвящѐнный
этому дню, прошел в 5-9 классах. Для многих
детей это слово было незнакомо. Классный
руководитель 6 класса Курятник Галина
Алексеевна на примере сказок нравственного
содержания познакомила с этим понятием.
Ребятам очень понравилось, они размышляли,
анализировали, отвечали на вопросы. Также
школьники работали в группах. Одна группа
описывала
черты,
присущие
толерантной
личности, а другая – черты, присущие
интолерантной личности.
Затем учащиеся анализировали свои черты
характера: обводили собственную ладонь на листе
бумаги и на пальчиках писали свои хорошие
черты, а на ладошках те черты, которые хотели
бы искоренить у себя. Среди хороших черт
характера у них были такие: Добрый,
Понимающий,
Внимательный,
Открытый,
Улыбчивый, Преданный, Честный…
В заключение классного часа на доске
«расцвѐл» цветок толерантности, на котором
школьники обобщили свои знания, полученные в
течение всего мероприятия.

ДОО СМиД «Калачане» приняла
активное участие в районном конкурсефестивале по пропаганде здорового
образа
жизни
среди
подростков
«Здоровый ты, здоровый - я, здорова вся
моя страна!»

Дорогие друзья!
Сегодня мы празднуем особый для всех нас день - день выхода в свет
юбилейного 10 номера нашей газеты «ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ». Первый
номер издания вышел в ноябре 2013 года. На протяжении всех 9 выпусков
менялось содержание выпусков, тематика, герои страниц. Но главная линия
была одна - отражение жизни нашей школы, рассказ о делах, планах. В этот
день хочется пожелать нашей газете стабильности, процветания и
творческих успехов.

Хорошо поработали!
25 ноября обучающиеся 8-9 классов
участвовали в акции «Милосердие»,
которая включала в себя уборку
территории от снега у Гавриковой Зои
Максимовны.
Также
ребята
заготовили дрова и уголь на неделю.
Тимуровцы
10 декабря тимуровцы из детской организации
помогли ветеранам села: Мельниковой Д.Ф. и
Гавриковой З.М. Учащиеся убирали снег от
прилегающей к дому территории.

Тимуровская работа
2
декабря,
после
прошедшего
снегопада, учащиеся 8-9 классов
оказали
тимуровскую
помощь
Гавриковой
Зое
Максимовне:
почистили
дорожки
от
снега,
заготовили уголь.
Забота
В
рамках
акции
«Забота» у Гавриковой З.М.
учащиеся
8-9
классов
заготовили уголь и дрова на
неделю, а так же очистили
дорожки от снега.

Мы тимуровцы!
Учащиеся
8-9
классов
помогали
очистить дорожки от
снега Сухаревой Г.В.

30 ноября в 6 классе прошла
конкурсно-развлекательная программа,
посвященная
Дню Матери. Вся
программа проходила в несколько
этапов. Каждая команда-семья, в
которую входила одна
из мам,
оказалась уникальна, неповторима и
талантлива. Но в номинации «Самая
веселая и быстрая семья» оказалась
семья Якубовича Алексея, а «Самой
стройной и дружной» оказалась семья
Бронивца Виталия. Главное богатство
этих семей - двое очаровательных
детей! Особая благодарность классному
руководителю 6 класса Курятник
Галине Алексеевне!

Нашим любимым!
Ко Дню Матери ребята
кружка «Мастерилка» изготовили
из
виниловых
пластинок
оригинальные тарелки.

Неделя языкознания
С 9 по 14 ноября 2015 года в школе
проходила Неделя языкознания. В рамках Недели
было проведено много интересных и ярких
мероприятий: конкурс каллиграфии «Пишу
красиво!», игра «Поле чудес», интеллектуальная
игра «Почемучки и Знатоки», смотр-конкурс
тетрадей по русскому языку и др. В течение недели
в коридорах школы вывешивались занимательные
задания, кроссворды, загадки. Самым активным
оказался 6 класс.
В рамках Недели в 7 классе прошел открытый
урок по русскому языку «Что мы знаем о
причастии?». Школьники приняли активное
участие в международной игре-конкурсе «Русский
медвежонок».
По окончании предметной недели были
подведены итоги:
учащимся, принимавшим
активное
участие
в
предметной
Неделе
языкознания, были вручены на общешкольной
линейке грамоты.

День
Неизвестного
солдата

День Героев Отечества
В необычной форме в этом году прошел
день Героев Отечества. Учащиеся 5-9 классов
участвовали в познавательной кругосветке по
станциям: «Народная», «Рапорт», «Героическая»,
«Поэтическая»,
«Песенная»,
«Загадочная».
Школьники показали свои знания по истории
России, собирали пословицы, отгадывали
загадки, исполняли песни, демонстрировали
навыки строевой подготовки. Победителем
оказалась сборная команда в составе: Киденко
Максима, Цыганенко Александра, Шнайдера
Александра, Штрайтенбергер Валерии и Ли
Вадима.

3 декабря, в день Неизвестного
солдата,
учащиеся
школы
принимали
гостей
из
клуба
ветеранов
«Отечество».
Очень
трогательными были рассказы о
поездке в Санкт-Петербург и
Великий Новгород. Ветераны клуба
донесли до нас всю горечь и печаль
военного времени. Из слайд программы мы многое узнали о
наших
солдатах,
защищавших
Родину на подступах к Ленинграду.

День Конституции РФ
12 декабря в школе была оформлена
выставка
«День
Конституции
Российской Федерации», а в 6 классе
прошел классный час «Символы
России». В ходе мероприятия
шестиклассники
участвовали
в
викторинах по темам «Конституция
России», «Флаг России», «Гимн
России», «Герб России».

Под руководством учителя русского
языка и литературы Курятник Г.А.
работа Якубович Алексея заняла
3 место в конкурсе сочинений
«Библиотечные истории»,
проводимый Центральной
библиотекой Карасукского
района Новосибирской области.
А Цыганенко Александр, Бронивец
Виталий и Рейзвих Алексей
получили благодарности за участие.
Также шестиклассники
получили подарки.

По итогам конкурса рисунков
«Мы в ответе за тех, кого приручили»
Таран Степан и Штрайтенбергер Валерия
(учащиеся 5 класса) награждены дипломом
участника, а в фотоконкурсе «Эти забавные
животные» 3 место занял учащийся 5 класса
Таран Степан, Бронивец Виталий
(ученик 6 класса) и Штрайтенбергер Валерия
(ученица 5 класса) - дипломы участников.

Учащиеся 6 класса под
руководством
классного руководителя
Курятник
Г.А.
за
активное участие в
акции
«Забота»
награждены грамотой
Совета
ветеранов
Карасукского района.

По
итогам
районной
акции
«Забота» наша
школа заняла 2 место и
награждена
грамотой
МБУ
культуры
и
молодежной
политики
Карасукского района.

4 декабря в рамках Декады
инвалидов прошла акция
«Все мы разные, все мы
равные». Учащиеся школы
раздавали жителям села
листовки
с
целью
привлечения внимания к
инвалидам и их проблемам
и оказания посильной
помощи.
7 декабря в школе прошел классный час,
посвященный
Международному
дню
инвалидов. Из презентации учащиеся узнали,
почему люди становятся инвалидами. Выполняя
различные задания, учащиеся ставили себя на
место людей с ОВЗ. После обсуждения
ситуаций дети пришли к выводу, что только
доброта спасет мир. На разноцветных сердечках
дети написали то, чем они могут помочь
инвалидам и свои пожелания.

В нашей школе существует традиция украшать
школу к Новому году. В этом году ученики школы вместе
с ст. вожатой Гущиной Е. С. немного пофантазировали и
превратили школьные окна и стены в новогоднюю сказку.
25 декабря учащиеся нашей школы
отмечали
праздник
католического
Рождества, читали стихи, пели песни на
немецком
языке,
угощались
Рождественскими сладостями.

29 декабря в нашей школе прошел
Карнавал - ежегодный праздник,
посвященный
празднованию
Нового года! Среди всех учащихся
отличился 6 класс, который
пришел в костюмах мушкетеров и
Д`Артаньяна.
В
конце
праздника работала
новогодняя
почта, и каждый присутствующий
праздника получил новогоднее
поздравление!
30 декабря прошѐл новогодний
утренник для начальных классов.
Дети с удовольствием играли,
водили хороводы. В завершении
праздника Дед Мороз подарил всем
участникам праздника новогодние
подарки.

Именинники ноября:
Якубович Эдуард, ученик 1 класса – 6 ноября
Рейзвих Алексей, ученик 6 класса - 16 ноября
Бирюков Егор, ученик 1 класса – 23 ноября

По итогам II четверти

Именинники декабря:

Гордость школы:

Таран Светлана, ученица 1 класса – 17 декабря
Рейзвих Виктория, ученица 4 класса - 18 декабря

Желиба Алина (4 кл.),

Именинники января:

Штрайтенбергер Валерия (5 кл.),

Кузьмичев Сергей, ученик 7 класса - 2 января

Таран Степан (5 кл.),
Якубович Алексей (6 кл.),

С днем рожденья поздравляем!
Желаем быть счастливым,
Здоровым, милым, красивым.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

Цыганенко Александр (6 кл.),
Бронивец Виталий (6 кл.),
Таран Татьяна (7 кл.),
Шнайдер Александр (7 кл.)
Пословицы об учении

Азбука — к мудрости ступенька.
Без муки нет науки.
Век живи — век учись.
Велико ли перо, а большие книги пишет.
Всем добро, да не всякому на пользу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Только в марте, только в нашей
школе и только для учащихся
Калачинской школы будет проходить
акция «Неделя пятерок». Не забудь и ты
принять участие в этой акции.

«Правила поведения
при пожаре»
Тушить пожар должны взрослые, но
дать сигнал тревоги может каждый
школьник и организованный старший
дошкольник. Ребенок должен знать, что
номер пожарной службы – 01, а по
сотовому телефону нужно набрать 010.
Следует позвонить в службу, отчетливо
сообщить адрес возгорания, имя и фамилию
и ждать помощи.
Если пожар начался в квартире, а
взрослых дома нет, нужно убегать
подальше от огня, обязательно закрыв за
собой
дверь,
чтобы
огонь
не
распространился дальше. Если же дверь
дома оказалась закрытой и невозможно
выйти, нужно кричать в окно, звать на
помощь. Находиться в горящей квартире,
безусловно, очень страшно, но прятаться в
шкаф, под кровать или другие тайные места
нельзя, потому что пожарные очень трудно
находить детей в таких местах.
В случае загорания одежды нужно
лечь на пол или на землю и кататься до
полного угасания огня. При ожоге руки
нужно подставить под струю холодной
воды и звать на помощь взрослых. При
возникновении пожара в подъезде нельзя
выходить из квартиры. Нужно открыть
окно или балкон (хотя бы форточку) и
громко звать на помощь.
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