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С новым
учебным годом!

Ура, пора в школу!
Прекрасное время
года - осень!
Примите
поздравления
Психология-это
серьезно!
Осталось…
А знаете ли вы:
Ура, каникулы!

Учи других и сам научишься.
(русская пословица)

Правила поведения
при пожаре

Сперва аз да буки, а потом
науки.
(русская пословица)

Ура, пора в школу!
2 сентября в школе
прошла торжественная
линейка,
посвященная
Дню
Знаний
под
названием «В нашем
полку
прибыло».
В
каждом классе прошли
классные
часы
«Здоровые дети
− в
здоровой семье».

Прекрасное время года - осень!
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
А. С. Пушкин
Приметы на весь месяц:
Начали собирать шиповник - осень пришла.
Багульник отпугивает платяную моль.
О начале грибной поры предупреждают густые
теплые туманы.
Если в дождливую ночь сова часто ухает, быть завтра
хорошей погоде.
Лягушки прыгают на берег и днем квакают, а рыбы
выпрыгивают из воды - будет дождь.
Пиявка спокойно лежит на дне - к хорошей, ясной
погоде.
При северном ветре рыба клюет плохо, другое дело ветер южный или юго-западный.
Перистые облака - предвестники близких перелетов
птичьих стай.
Гром в сентябре предвещает теплую осень.
Задождит сентябрь - на радость мужику.
Сентябрь без плодов не бывает

С 16 сентября по 21 сентября в нашей школе прошла неделя Осени

Урок здоровья
27 сентября в нашей
школе
прошел «Урок
здоровья». К сожалению,
в связи с плохой погодой
«Урок здоровья» прошел
в спортивном зале. Но,
главное,
сохранился
здоровый спортивный дух
и
весёлое,
задорное
настроение у всех ребят.
Мы
за
здоровье
и
здоровый образ жизни!

Примите поздравления
4 октября в Калачинской школе
прошел традиционный праздник ко
дню Учителя «Мы благодарны Вам
всегда!»

Победа в конкурсе
11 октября в областном центре в ТРЦ «Сан
Сити» проходила церемония награждения
победителей экологического конкурса
«Заповедные
уголки
Новосибирской
области». Наш ученик 8 класса Рейзвих
Илья был награжден дипломом I степени
за победу в номинации «Заповедные
уголки Новосибирской области».

Психология-это серьезно!
В нашей школе с 21.10.13 по 26.10.13
прошла IX Областная неделя психологии

Радуга
настроения
При входе в школу на дверях
вывешивался плакат «С каким настроением
ты идешь сегодня в школу?». Здесь же
находились
помощники
(педагоги,
учащиеся), которые, объясняют входящему,
что нужно сделать.
В конце трудового дня процедура
повторялась. Теперь плакат назывался «С
каким настроением ты сегодня уходишь из
школы?».

«Следопыт-2013»
Эту игру всегда все очень любят, ведь она не
только познавательна, но и азартна. Принцип
прост: представителям всех классов (начиная с
четвертого), вручаются игровые листы с
двадцатью вопросами. Вопросы на эрудицию и
смекалку. Задача команд: к концу учебного дня
сдать листы с ответами. По итогам игры первое
место заняли 8 и 9 кл., второе место 4 и 6 кл. и
третье место 4 и 7 кл..

Новое время – новые профессии
В школьном клубе интересных
встреч учащиеся познакомились с
многообразием профессий.
Гостями клуба были фельдшер
В.А.Шнайдер и работник связи
В.Я.Донской.

«Психологический портрет школы «Самые-самые…»
В 4-9 классе прошел анонимный социологический опрос, каждый
учащийся написал фамилию и имя того, кого они считают самымисамыми…Итоги подвели на общешкольной линейке.

Развлекательнопознавательная
викторина
«Умники и умницы»

1. Самый умный? Штрайтенбергер Ксения
2. Самый добрый? Штрайтенбергер Ксения
3. Самый смелый? Желиба Владимир
4. Самый быстрый? Желиба Владимир
5. Самый веселый? Гридасов Андрей
6. Самый трудолюбивый? Рейзвих Илья, Смирнягин
Николай, Санжаровский Андрей, Таран Наталья
7. Самый поющий? Смирнягина Анна
8. Самый красивый? Штрайтенбергер Ксения
9. Самый общительный? Рейзвих Илья
10. Самый высокий? Смирнягин Николай, Желиба Владимир

Осталось…

Акция заботы
В преддверии праздника 1 октября
учащиеся нашей школы активно
участвовали в концертной
программе «Как молоды мы были…»
28 сентября в доме культуре.

31 октября (пятница) в нашей
школе прошел классный час «День
празднования 100 дней до открытия
XXII зимних игр 2014 в г. Сочи». Дети
познакомились с историей олимпийских
игр.

Ура, каникулы!
На осенних каникулах
7 ноября учащиеся 3-9
классов (14 уч-ся) нашей
школы
побывали
на
экскурсии в Краеведческом
музее г. Карасука.

ФОТОВЕРНИСАЖ «МЫ В МУЗЕЕ»

«Мир экзотических
животных»

Экспозиции:
«Шанырак»
«Крестьянская изба»
«Купеческий быт на примере
родословной семьи Сорокиных»
«Зал боевой славы»
«Природа»
«Древняя история»

По итогам I четверти

Гордость школы:
Трипель Евгений (3 кл.), Штрайтенбергер Валерия (3 кл.),
Трипель Александр (4 кл.), Цыганенко Александр (4 кл.),
Якубович Алексей (4 кл.), Таран Татьяна (5 кл), Мелехов Павел
(6 кл.), Лаптев Тимофей (7 кл.), Таран Наталья (8 кл.),
Штрайтенбергер Ксения (8 кл.).

А знаете ли вы:
В течение двух недель в школе проходила акция «Дай
свое название школьной газете». Лучшее название
школьной газете придумала Штрайтенбергер Валерия,
ученица 3 класса. За что мы ей очень благодарны. Теперь
школьная газета будет называться «Школьные будни».
Еще варианты названий:
1.
ПРИшКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА (Минзенко Н.В.)
2.
Школьное ЭХО. Школьная планета (Курятник Г.А.)
3.
Школьные вести (Гущина Е.С.)
4.
Школа – это жизнь (Желиба Алина)
5.
Школьная жизнь (Цыганенко Александр)
6.
Мальчишки и девчонки (Бронивец Виталий)
7.
Самый дружный класс. Самая лучшая школа. Любимая школа. (Трипель Евгений)
8.
Милая, добрая, золотая школа. (Скажутин Александр)
9.
Самая дружная и веселая школа в мире ( Трипель Александр)
10.
Новости Калачинской школы (Агафуров Павел)
11.
Мы дружно играем. Школа нам нужна. Школа – это наша жизнь. Учеба пригодится
нам в жизни. Мы будем больше знать из-за школы. Школа пригодится нам и вам. В школе
нужно заниматься. Любимая школа. (Беслер Яна)
12.
Планета учебы. Веселая семья. Дружная семья. Калачане. (Шнайдер Александр)
13. Самая лучшая школа на свете. Школа наше чудо. Мирная школа. Наша школьная
жизнь. Чудная школа. Школьные будни. Дружная школа. (Штрайтенбергер Валерия)
14.
Шик – школьный информационный калейдоскоп. Переменка. (Якубович Алексей)

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

Именинники сентября:
Желиба Алина, ученица 2 класса-22 сентября
Виль Эдуард ,ученик 5 класса -2 сентября
Желиба Владимир, ученик 9 класса -29 сентября

Именинники октября:
Бронивец Виталий, ученик 4 класса-25 октября
Наши
Киденко Наталья, ученица 7 класса-6 октября

Именинники ноября:
Смирнягина Анна, ученица 9 класса-6 ноября
Смирнягин Николай, ученик 9 класса-6 ноября

6 класс

5 класс

2 и 4 класс

7 класс
8 класс

9 класс

«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 112.
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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