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ЛАД&Я
Чтобы помнили
Ленинград… Для многих людей на
планете этот город стал символом
стойкости,
мужества,
самоотверженной любви к Родине,
удивительной силы духа русского
народа...
27 января – День снятия Блокады
Ленинграда. 872 дня. Прошло 75 лет,
но люди чтят память о тех страшных и
мучительных событиях. 25 января
члены
волонтёрского
отряда
«Отзывчивые сердца» совместно с
педагогами по воспитательной работе
рассказали ребятам
5-7 классов о
героической обороне Ленинграда и о
страшном испытании для жителей
города – голоде.

Норма выдачи хлеба, состав этого
блокадного хлеба, последствия голода .
Мало кто из современных детей может
себе это представить. Не удивительно,
что многим ребятам было тяжело
слушать, на глазах появлялись слёзы.
Но не менее тяжело было рассказывать
об этом самим выступающим – их
голос иногда прерывался.
Мы не
должны забывать страшные моменты в
истории нашего народа. Мы должны
помнить и передавать эту память
следующим поколениям!

И. Салтыкова, руководитель отряда
«Отзывчивые сердца»
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«Поможем спасти лес от пожара!»

23 января 2019 года члены команды
«Спасатели», которые являются
участником Федерального проекта
«Лига Юных Пожарных», провели
внеклассное
мероприятие
по
пожарной безопасности для ребят 7
«Б» класса.
Ребята поделились личным опытом
тушения пожаров и оказания первой
медицинской помощи в чрезвычайных
ситуациях, рассказав об участии в
соревнованиях
по
пожарноприкладному спорту. Соревнования
проходили в июне 2018 года в
Тамбовской области, где наши ребята
заняли 1 место в пожарной эстафете.
Семиклассникам было предложено
вспомнить и назвать причины лесных
пожаров, разгадать кроссворд и
самостоятельно разработать плакаты,
которые бы они разместили на стендах
и на местах отдыха в лесу. Ребята,
разделившись на команды, создали и
защитили свой проект. По итогам игры
были названы победители, а напоследок
– совместное фото!
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«Буквоешки» - лучшие!
18 января учащиеся восьмых классов нашей
школы приняли участие в районном конкурсе
знатоков русского языка «Грамотеи.ру»:
Мартынов Егор
Белова Анастасия
Вязакина Варвара
Родионенко Руслан
Шипов Слава.
Руководитель команды «Буквоешки» - Елена Игоревна Журухина.
В муниципальном этапе игры приняли участие 10 команд со всего района.
Игра состояла из 5 блоков заданий по разделам русского
языка"Морфология","Этимология","Лексика","Синтаксис и пунктуация". Игра была понастоящему захватывающей и увлекательной! По итогам конкурса победителями были объявлены
ребята из нашей школы! Они сумели опередить своих соперников на целых восемь баллов! У
ребят остались лишь положительные эмоции!
Поздравляем с победой и желаем им достойно выступить на областном этапе!
Варвара Вязакина, 8 «В» класс

Как
сделать
урок
интересным
и
запоминающимся? Вы правы, его нужно
провести в необычном месте. Какое место
подойдет более других для урока литературы?
Правильно, библиотека!

НАША ЖИЗНЬ
Совершенно неожиданно для ребят из 6
«Б» класса один из уроков прошел не в
кабинете, а в библиотеке. Урок-практикум
по созданию поздравительной открытки
провела сама хранительница библиотеки –
Наталья
Владимировна
Ухина.
Она
рассказала
ребятам
историю
поздравительных открыток и показала своё
личное
сокровище
–
альбом
с
коллекционными открытками. Видели бы
вы, как горели глаза шестиклашек! Но не
только слушать и смотреть предложила им
библиотекарь. Сделать свою открытку
предстояло ребятам на этом необычном
уроке! Зашелестела бумага, защелкали
ножницы, сосредоточенно засопели носы –
и вот первые открытки со словами
благодарности ребятишки уже несут
Наталье Владимировне в знак своей
признательности за интересное занятие. А
уходя, шепчутся: «Побольше бы таких
уроков!».

