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1 сентя6ря - это праздник начала нового уне6ного года для всех школьников, их родителей и
педагогов. 3то самь:й долгожданнь:й день для тех' кто впервь!е переступил школьнь:й порог.
3то - праздник, пРежде всего для первоклашек. Фни вступают в совершенно новую жизнь.
[1отому этот день для них самь:й волнующий и запоминающийся. 8переди множество новь!х
открь:тий, а пока - все внимание им - нашим самь!м маленьким уненикам!

1 сентя6ря в школе прошла торжественная линейка, посвящённая,{ню 3наний, на которой
присутствовали родители' гости' педагоги и учащиеся. {иректор школь! (.1. 1леулесов и
заместитель директора по увР г.м. 1уре6аева поздРавили всех присутствующих с началом
унебного года. 3вунали песни, стихотворения' приглашали в (трану знаний сказочнь!е герои.
[рогательнь!е первоклассники ро6ко читали стихотворения. !о6рого пути по дороге знаний!



3ележ нета!
29 августа в рамках акции *3сероссийский экологический су66отник _ 3елёная
|-1,г!?[{€[?- прошла у6орка пришкольной территории, в которой приняли участие
педагоги и учащиеся школь!. Бсего 6ь:ло задействовано 25 человек. 8ь:полнень:
следующие видь! ра6от: у6орка мусора' скос сухой травьг. Ре6ята организовали
экологические акции с раздачей 6уклетов по повь!шению экологической культурь!
населения.



?вок о!
Акция ''3абота'' продолжается. 6 сентября, под руководством учителя
технологии 1урганбаеваЁрмекаРамазановича, ученики 5 - 9
классов помогали ветерану труда (рянко 3ое 8асильевне
вскопать картофель. Баба 3оя осталась довольна работой учеников и

угостила ребят сладостями'

ь!ист
о ]]!

Ёа основании плана работь: мБоу {@{ дома детского творчества (арасукского района
Ёовоси6ирской о6ласти в апРеле проходила акция .,9истьэй гоРод, чистое село>. 8 Акции
приняли участие 17 школ района. ['!од руководством класснь!х руководителей, участники Акг!ии

у6ирали территорию школь!' размещали информацию по экологическим про6лемам: та6лички-
обращения 

' 
листовки, рекламнь!е щить!, плакать{ *( вам обращаемся мь! дети!.. 8 ходе Акции

бь:ла оказана
помощь пожиль!м людям' ветеранам труда в у6орке придомовь!х участков. @т мусора
очищали въезд в село' стадион, пусть:рей на улицах сел. 8 АкциипРинимали унастие 66
человек. Ёаша школа награждена дипломом за участие в акции.



у6орж. )кая

25 сентя6ря состоялось важное собьгтие - у6орка школьного картофеля. !нащиеся 5-9
классов' учителя и ра6отники школь! активно принимали участие в у6орке картофеля
на пришкольном участке. 1еперь школьная столовая на 3иму практически о6еспечена
картофелем.

Рж.

19 сентя6Ря в школе пошла ежегодная, !*€ ставшая традиционной осенняя ярмаРка. 3то
праздник урожая и изо6илия, которь:й всем его участникам дает понять' насколько 6огата и

плодородна наша земля. 3десь можно 6ь:ло купить домашнюю кондитерскую вь!печку'
сладости по самь!м низким ценам. Ре6ята попробова ли се6я в Роли умель!х продавцов _ они
шутками _ при6аутками' а то и песнями зазь!ва ли гостей, торговали разнь!ми вкусностями'
которь!е вмиг разметали со столов. 8се классь! активно приняли участие и Аети' и роАители, и
6а6ушки. Фсенняя 8рмарка принесла много позитивнь!х' положительнь!х' ярких эмоций от
состоявшегося праздника.



ень €я!
[радиционно в школе прошел |ень унителя. 8 школе последнюю неделю 6ь:ла творческая
обстановка. (воих любимь:х уяителей по3дравлялиученики 1-9 классов. Ре6ята старались не
просто сделать праздничную газету' ауАивить и обрадовать всех. (тенгазеть! разместили у
входа в ка6инеть:. йоре детской фантазии, вь!думки' остроумия бь:ли представлень! на о6щее
о6озрение. (аждь:й плакат отличался неповторимостью и трогательностью. 14, коненно же,
подарили для лю6имь!х учителей праздниннь;й концерт. 8 этот раз с профессиональнь!м
праздником поздравил педагогов сам (ергей 3верев (@марова Андира), не о6ошлось и без
почетнь!х унителей, в роли(ульжиян йуратовнь! вь!ступила 1емиртековаАйжана' в роли
[ульмирь:Бляловнь! _ АпаеваАйза и ЁрмекРамазанович Ёленова [ульмира. Благодаря всем
участн и кам мероп ри ят ия зрит е ли лолучил и море положительнь:х эмоци й.

8едущие мероприятия:

[леулесоваАдин а и ду матова
Аида.

€ергей 3верев _

Фмарова индира

и участники концерта:

1емиртековаАйжана'

АпаеваАйза.



Б роли БрмекаРамазановича _

Ёленова !_ульмира.



у|с?+ }{ ь!
23 октя6ря в школе пРошел праздник "Ат1истеР Ф(ЁЁБ., которь:йорганизовала старшая вожатая
(ондь:керова }(. Б. !частие принимали ре6ята с 4 по 9 классов. Фт каждого класса участие пРинимал

один представитель (юноша). Ёа сцене развернулось целое шоу. 3а две недели до праздника ученики
начали тщательную подготовку, рассчить!вая на победу. 3 каждом классе царила настоящая
творческая атмосфера. (аждь:й участник удивил жюри по-своему. 8енер начался с представления
конкурсантов' где участники представили визитную карточку .}Фноши бь:вают !?3нь!е-. 8ь:6рав се6е
спутницу из зала, проявили свои твоРческие спосо6ности: соревновались в плетении кось!, шитье
наряда из туалетной 6умаги и т.д. А также прошел конкурс .со6ери поцелуйник14-, 8 (@[@!ом активное
участие принимали зрители. !-1о6еду одержал ,{уматов Альяс. [1оздравляем его с титулом ''йистер
Фсень"! 2-ое - у [унгушеваАсхата, 3 -ее у [емиртековаБек6олата и 4-ое у Апаева[емирлана. Бь:ли
объявлень: также результать! конкурса стенгазет "3олотая Ф€ёнь.] 1 место - йустафинова (амилла ,2-ое
- Ёаси6улинаАльфина, 3 место поАелили [емиртеков Бекболат и [леулесовАйжас. 8се унастники
получили грамоть! и подарки. [!раздник всем очень понравился.

!8



31 октя6ря в,{оме детского творчества, районньпм о6ъединением мальчишек и девчонок "РФААи4', 6ь|ло
проведено мероприятие.|-остиная детской организаци7.. [-|ель гостиной; организация деятельности
районной детской о6щественной организации на начало унебного года. 8 рамках уне6ь: актива6ьгли
проведень! практикумьг игровой и практикум на взаимодействие *(вест'. Ёашу школу представлял
следующий состав активистов: Фмарова Андира, (исатова йарзия (9кл.), [емиртекова Айжан (7кл.),
Бленова !-ульмира (8 кл.), под руководством ст. вожатой (ондь;керовой Ё.Б. Ёаше объединение
.Бесель:е ре6ята' активно участвовали в интеллектуальной игре' замечательно вь1ступили' достойно

представили нашу школу и принесли в школьную копилку !иплом -3а 6лестящее прохождение игрь1 и

Разгадку !€т€кти183.. Аз21 школь! наши ре6ятавьг6ились в первь!е ряАь1 и 3авоевали долгожданную
|-!о6еду!

А

3дор0вь|
21 ноя6ря в,{оме детского творчества прошел районньпй конкурс-фестиваль по пРопаганде здорового
о6раза жизни среди детей и молодежи ..(тильжизни _ здоровье!.. (онкуРс_фестиваль прошел при
поддержке депутата 3аконодательного со6рания 1овоси6ирской о6ласти |Ф.8. 3озули. !частие
принимали ученики 7-9 классов. Ёаша школа получила Аиплом участника.



А знаете ли вь!| что слово <<эскимо>> (первоначально
название марки мороженого, ставшего впоследствии нарицательнь;м) действительно
имеет отношение к эскимосам. 8 свое время полярнь!е племена получили от своих
соседей _ американских индейцев - наименование <<эскимФ>>, что по-индейски
означало <<люди| поедающие сь!рое мясо>>. Англичане, перенимая это слово'
рец1или| что <<эскимФ>> - это единственное число| и по привь!чке до6авили <<с>> на
конце для обозначения народности.ну а мь! 3аимствовали это слово из английского
уже в искаженном варианте.

А само эскимо придумал (ристиан (ент Ёельсон _ американец - датский эмигрант, в
|92о году после того, как ему пришлось наблюдать, как ребенок в магазине
мучительно не мог вь:брать, купить ему мороженое или щоколаднь;й батончик.
[1редприимчивьпй Ёельсон долго экспериментировал, как ему мороженое облить
шоколадом, нто6ь: получился приличнь:й результат _ и вот нашел. Р1ороженое он
назвал <<[1ирог эскимоса>>.

}{емного о здоровье ...

8 настоящее время и3вестно более 10 000 болезней' 3доровье - самая большая
ценность и Аля человека и для окружающих. (репкое 3доровье - это залог бодрости,
работоспособности, долголетия. €охранение 3доровья нево3можно бе3 соблюдения
гигиенических правил.

}нащиеся в наше время много находятся за столом и многие не следят 3а правильнои
осанкой, что приводит к искривлению по3воночника, нарушается симметрия тела, идёт
нагрузка на та3овь!е кости и и3менение формь! та3а. 8 щколе на переменах нужно
больше двигаться, нтобь: не атрофировались не только мь!шць!, но и весь организм. 8
этом случае будет ослабляться работа сердца, лёгких и других органов, будет
снижаться обмен веществ. [!|алейшая нагру3ка на такой организм может вь|3вать
заболевание!

(продолжение читайте в следующем номере...)



25 сентя6ря на льгжной 6азе г. (арасука бь;л проведен традиционньпй осенний
легкоатлетический кросс в зачет 22-ой районной (партакиадь: уне6ньгх заведений.
(оманда в составе: ,{уматов Альяс, (исатова А:\арзия (9 класс), [унгушевАсхат и

АпаеваАйза (8 класс) защищали честь нашей школь!.


