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Конкурс « Самый классный, классный».
В этом году на конкурс « Самый
классный, классный» было заявлено, по
мнению организаторов, 15 человек, а
принимали участие только 12 участниц.
Конкурс проходил в 4 этапа – сдача
программы, творческая визитка по теме: «
Почему
я
работаю
классным
руководителем»,
защита
программы
деятельности классного руководителя,
классный час , посвящѐнный году
культуры
Российской
Федерации.
Подготовка к выступлению на конкурс
была длительна, и помогали мне многие .
При подготовке к конкурсу старались
учесть все критерии оценки, которые были
в положении о конкурсе, чтобы достойно выступить . Страх конечно был, но в ходе
участия он постепенно исчезал, потому что за это время я успела познакомиться и
подружиться со всеми участницами. Конечно, немножечко обидно, что я не сумела
занять призового места, но работа над собой и исправление ошибок – это очень
хорошая работа. Мне кажется, что самое ценное в этом конкурсе – это
приобретение огромного опыта конкурентной борьбы, дружеские симпатии и
поддержка коллег и зрителей. Не бойтесь и участвуйте в конкурсах такого уровня,
они дают возможность оценить свои силы.
Ещѐ раз благодарю всех, кто
помогал мне в конкурсе и поддерживал.
Лавренюк Е.В.
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Муниципальная конференция «Яблоко 2014»
15 февраля ученики нашей школы приняли
участие в муниципальной конференции
«Яблоко 2014", проходившей в МАОУ ДОД
ДДТ "Юность им. В.П. Макеева".
Самая маленькая участница нашей команды,
Косарева Лиана представила работу "Азбука
родного края". Лиана рассказала о многих
достопримечательностях
Южного
Урала. Райш Маргарита поведала жюри
тайну своего имени. Усцелемова Настя
провела эксперимент: поливала семена и
ростки кабачков водой из различных источников. Кортюкова Юля провела
эксперимент с кошкой Десси и узнала, почему у кошки глаза светятся.
Корепанова Варя сама приготовила блюдо из черствого хлеба. Цховребова
Карина уже третий год спасает урожай капусты от нашествия бабочеккапустниц по семейному рецепту прабабушки. Пономарев Никита рассказал о
своих приключениях в Адриатическом море, собрал с папой макет своей яхты
"Диана". Никонов Дима изучал пластиковые бутылки и сам собрал табурет из
использованных бутылок. Казаков Артур продолжает пополнять коллекцию
ручек. Жюри заинтересовалось
ручкой, которую смастерил Артур,
и это далеко не последний
экземпляр в его коллекции. А
Ромашова Алена рассказала об
истории благотворительности и
благотворителях.
Жюри высоко оценило работы всех
ребят.
Администрация
школы
благодарит участников, педагогов,
родителей и желает дальнейших
успехов в постижении науки.
Мельникова А. А.
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С 11 по 13 февраля проходил Муниципальный
конкурс «Ученик года» 2014. В нем приняло 18
учащихся из всех школ города, в том числе и
сельских.
Чтобы участвовать в нем, ученики должны не
только хорошо учиться , но и принимать участие в
городских,
всероссийских
олимпиадах.
В
конкурсную программу включалось 7 заданий,
каждое из которых было по-своему интересно и
сложно. Одним из таких заданий был конкурс по
краеведению «Широка страна родная», в котором участники должны были
представить национальные костюмы, игры, песни или танцы народов,
проживающих
на
территории
Челябинской
области.
Поучаствовав в конкурсе, я многому научилась, приобрела новых друзей,
открыла в себе новые черты характера, приобрела высокую самооценку.И ещѐ я
увидела как многов нашем городе талантливой, творческой молодежи.
В конкурсе «Ученик года» я, к сожалению, не заняла первое место, но
победила в номинации «Краелюб».
На мой взгляд, проведение таких мероприятий раскрывает в детях
различные таланты, любовь к сцене, позволяет с уважением относиться к
конкурсантам и уважать их труд.
Свиридова Е. 11 класс
15 февраля в наш город приехал передвижной музей-поезд. В поезде 10 вагонов
и в них развернули свои экспозиции более 160 предприятий, в том числе
«Росатом» , «Роснано».
Целых три вагона отведены для макетов новых
сверхскоростных поездов «Сапсан», «Ласточка Поезда
«Ласточка»
обслуживают Олимпийские игры в Сочи. Они не идут ни в какое сравнение с
паровозами и тепловозами , которые тоже здесь представлены. Мальчики
нашего класса с удовольствием сели на место машиниста и управляли
учебными тренажерами. Мы смогли измерить свой радиационный фон,
увидели применение нано технологий во многих отраслях народного хозяйства.
А в вагоне, посвященном космосу, мы увидели личные вещи Юрия Гагарина.
Мне эта выставка очень понравилась.
Юдина А. 8 класс
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В рамках ежегодной акции «Вода ошибок не прощает!» в МКОУ «СОШ № 1»
был организован конкурс сказок, социальных баннеров на темы «Безопасность
на воде». А со сказками-победительницами мы предлагаем вам познакомиться!
Школа для зверят
В лесу открылась школа для зверят. Пришла пора им учиться. Все с радостью
пошли туда, но лишь одна лиса Алиса не захотела учиться. Однажды задумала
она подкараулить зайчат.Это был солнечный денек. Зайчата Кузька и Васька
весело шли вдоль речки, скованной льдом. Возле нее стоял столб, на нем висела
табличка: « Лед тонкий: ходить опасно!» Вдруг на том берегу реки зайчата
заметили лису. Она смеялась над ними: « Вот сейчас перейду через речку и
съем вас!»Они показывали ей на табличку с предупреждением, но лиса Алиса
была уже на льду. Лед потрескивал, и на середине речки лиса провалилась.
Добрые зайчики вспомнили, как им рассказывали о правилах безопасности на
льду. Они схватили большую, лежащую на берегу палку и протянули еѐ лисе.
С еѐ помощью она выбралась на берег и поблагодарила зайчат. С тех пор они
вместе стали ходить в школу, чтобы научиться читать и побольше узнать о
правилах безопасности на воде.
Нельзя рисковать своей жизнью!
Крестникова Н. 6 класс
Хотим мы дать советы вам
Дети и родители.
Уже морозы, гололед
Так будьте очень бдительны!
В тех местах, где бьют ключи
И бегут к реке ручьи,
Где стоит заводЗнай, что там непрочен лед.
На тонком льду нельзя играть.
На берегу реки иль озера.
Запомни это ты, дружок и будь
поосторожнее.

МКОУ«СОШ №1»
Печать и вёрстка:
Кучеренко Г.П.

Если выпал вдруг снежок,
Занесло дорожку
Осторожней , пешеход!
Не сломать бы ножку.
Помни правило всегда,
Чтоб не случилась вдруг беда
И неприятность не пришла
И где-то все ж тебя нашла
И правила не только знать
Их нужно всем нам выполнять!
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