
НОВОСТИ

Урок Мужества
1 3 сентября учащиеся 9 «А»

класса во главе с Надеждой Борисовной
посетили Урок Мужества, посвященный
началу Блокады Ленинграда. На этом
уроке показывали настоящие военные
хроники, выступали школьники со
своими собственными стихами о войне.
Были и ветераны - блокадники, они
рассказывали свои истории из жизни.
Особое впечатление произвела на ребят
блокадница, на долю которой выпала
тяжелая судьба. Она потеряла всех
своих близких и родственников. Вскоре
она была эвакуирована ребенком в
Ярославль. Здесь она скиталась по
детским домам, ей было очень тяжело,
но блокадница не пала духом. И сейчас
женщина пишет проникновенные стихи
о пережитом, которые могут затронуть
самое черствое сердце. Малышев В.,Комиссарова Д., 9 «А»
«В стране невыученных

уроков»
1 сентября – Всероссийский

День Знаний. В этот праздник
маленькие дети, отправляясь первый раз
в первый класс, чувствуют себя совсем
взрослыми. Будущие выпускники с
грустью понимают, что это их
последнее 1 сентября в школе.

У нас в школе прошел
спектакль ко Дню Знаний «Витя
Перестукин в стране Невыученных
Уроков». В спектакле участвовали:
Преснухина София, Яранов Дмитрий,
Дурдаева Любовь, Сандалова София,
Меркулова Анастасия, Фомина
Анастасия, Костенко Виолетта,
Гаврилова Вера, Трунилов Григорий,
Дурдаева Анастасия, Салимова Сабина,
Сяузова Кристина, Данилова Анна.

Спектакль о том, как лентяй и
двоечник Виктор Перестукин не желает
учиться, а хочет приключений.
Однажды его желание сбывается — его
собственные школьные учебники
отправляют Перестукина в страну
Невыученных Уроков вместе с его
говорящим котом по имени Кузя. Если
он не справится с трудностями, которые
встретит на пути, то останется в стране
навсегда.

В конце приключений его
жизнь висела на волоске: добравшемуся
до Дворца грамматики Перестукину
вынесли приговор, который
заканчивался предложением:
«Перестукина казнить нельзя
помиловать». Однако ему дали шанс
переделать смертный приговор в
помилование. Для этого ему надо было
в правильном месте поставить запятую.
Перестукин поставил запятую в
последнем предложении между словами

«нельзя» и «помиловать», после чего
Витя вернулся домой и пообещал
хорошо учиться.

После спектакля наши герои
подарили подарки первоклассникам.
Надеемся, что наш сюрприз понравился
малышам. Дурдаева Ан.,Дурдаева Л., 9 «А»

Почетный караул
19 сентября ученики школы

несли Почетный наряд на Посту №1 .
Мы готовились к этому мероприятию
две недели и показали неплохие
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Около 9 часов утра наш наряд в
количестве пятнадцати человек поехал
на несение Почетного наряда на Посту
№1 . Было немного волнительно.
Прибыли мы к штабу Поста №1
примерно к 10 часам. Я построил наряд
около штаба, мы дали торжественную
клятву и исполнини гимп Поста. После
этого мы прослушали инструктаж и
немного истории о несении наряда в
Ярославле от начальника штаба.
Дальше наш наряд двинулся на Пост
№1 к Вечному огню, где мы сделали
коллективное фото, и была выставлена у
Вечного огня первая смена. Дальше
смены менялись согласно постовой
ведомости. В конце несения Почетного
наряда мы узнали свой результат, и он
был довольно неплохим – 4.6 баллов из
5.

Стоять у Вечного огня -
ответственное и почетное дело. Я
считаю, что все, кто несет Почетный
наряд, должны постоять эти 15 минут у
Вечного огня, дабы почтить память тех
погибших солдат, которые сражались за
нашу жизнь. Ведь память страшной
войны мы должны сохранить навсегда в
наших сердцах. Есков А., 10 «А»

Внеурочная
деятельность
Отличительной особенностью

стандартов второго поколения является
требование организации внеурочной
деятельности учащихся как
неотъемлемой части образовательного
процесса в школе. Внеурочная
деятельность школьников объединяет
все виды деятельности (кроме урочной),
в которых возможно и целесообразно
решение задач их развития, воспитания
и социализации.

В нашей школе организация
внеурочной деятельности в новом
учебном году претерпела ряд
изменений. Подключились в этом году
учителя среднего звена, тренеры и даже
родители. Из традиционных занятий
остались: кукольный театр «Чудо»
(Валевская Н.М.), «Шашки-шахматы»
(Овчинников Ю.Г.), «Бумагопластика»,
«Рукоделие» (Храброва Т.Н.), каратэ
(Зеленков Д.В.), «Веселые нотки»
(Филиппова А.Е.).

Открылись новые секции:
«Настольный теннис» (Алексеев А.И.),
«Лыжная подготовка» (Балашина Г.П.),
«Гимнастика» (Миронова А.В.).

Появились предметные кружки:
«Хочу все знать» (Михалевич Е.И.),
«Чудеса природы» (Мирошниченко
Т.Ю.), «Веселая грамматика» (Лебедева
О.В.), «Путешествие в прошлое»
(Мизгирева Е.А.), «Английский для
маленьких» (Бессонова Ю.Д.).

Воронова А.А., зам. дир. по ВР
«Экзотические

растения»

В рамках фестиваля науки мы с
классом побывали на экскурсии
«Экзотические растения» в оранжерее
ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Экскурсовод
предложил нам подобрать ассоциации к
слову «тропики», и вот что у нас
получилось: жара, влажность и, конечно
же, необычные растения. Вокруг нас
были растения, которые мы привыкли
называть не по-научному. Например,
«Оленерогое растение», «Голова быка»,
«Мусорный бачок», но пожалуй, самое
интересное растение, цветы которого
похожи на женские губки. Мы узнали
много нового и интересного.Фомина Ан., 6 «Б»

Как мы езлили в
«Карабиху»

27 сентября после уроков мы с
классом отправились в
Государственный литературно-
мемориальный музей-заповедник Н.А.
Некрасова «Карабиха». Там нас ждала
экскурсия с элементами игры по
территории и паркам усадьбы
«Карабиха». Мы познакомились с
историей усадьбы и играли в старинные
игры - лапту и городки.Бычкова Ек., 5 «А»
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