Газета о жизни МОАУ «СОШ №4 г.Соль-Илецка»
15 января завершилась операция «Горка». В ее рамках сотрудниками отделения ГИБДД проводились рейдовые мероприятия, участниками которых стали и учащиеся 5 “Г” класса
МОАУ «СОШ №4 г.Соль-Илецка» Баранова Елизавета, Тарасова Виолетта, Беккер Ксения, Абашидзе Кирилл и Брозовский Алексей.
Обычный зимний день, послеобеденное время, но ребята не
бегут во двор, чтобы поиграть с друзьями, у них есть дело посерьезнее. Вместе с сотрудниками ГИБДД они отправляются в
рейд. Инспектор дорожного движения останавливает транспортное средство, проверяет у него документы, а мальчишки и
девчонки вручают ему памятки с правилами дорожного движения, которые они сами знают уже хорошо.
По итогам операции «Горка» было выявлено 25 нарушений
правил дорожного движения водителями и 35 детьмипешеходами, чаще всего это переход проезжей части в неустановленном месте и даже игра на дороге.
За 2013 год на территории г. Соль-Илецка и СольИлецкого района произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, в которых 9
детей получили ранения и один ребенок погиб.
В целях
профилактики ДТП с участием несовершеннолетних детей,
необходимо:
Активизировать работу по изучению учащимися образовательных учреждений правил безопасного поведения на дороге.
Рассмотреть вопрос предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних на общешкольных и классных родительских
собраниях, на совещаниях и педагогических советах, акцентируя внимание на использовании световозвращающих элементов при движении детей в темное время суток и в условиях
ограниченной видимости.
Организовать видеопросмотры познавательных фильмов в
образовательных учреждениях.
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Читайте в номере:
По следам праздников.
Пиратская вечеринка.
Знай наших!
Первые шаги в науку.
Операция «Горка».

Электронную версию газеты
всегда найдете на сайте
МОАУ «СОШ №4 г.СольИлецка»
http:/slshcool4.ucoz.ru

Для учащихся начальных классов новогодний
праздник организовала творческая группа в составе Заигриной И.П., Долговой Л.М., Поречной
Е.В., Губайдулиной Н.В., Степкиной Н.В., Детистовой Е.П., Глухота Н.В., Пряхиной С.А., Долтабаевой Л.М. Все перечисленные педагоги ежегодно пишут очень интересный новогодний сценарий и играют свои роли ничуть не хуже профессиональных актеров. Дети с 1 по 4 классы были просто в восторге от коварного Кощея, хитрого Кота,
развязного Соловья-разбойника. Они искренне
сочувствовали Пустому Мешку Деда Мороза, который растерял все волшебные ключи. Но как
всегда бывает в сказках, все закончилось хорошо
и Дед Мороз со Снегурочкой смогли вернуть детям новогодние подарки.
Из выступлений детей хочется отметить яркий
номер 2 «Б» класса, под руководством Детистовой Елены Петровны ребята исполнили зажигательный танец африканских аборигенов.
Рыженко Елена.

В преддверие новогодних праздников среди учеников старших классов прошѐл новогодний вечер .Ответственные за вечер ученики 10 а класса
организовали очень интересную «Пиратскую вечеринку»,участники были одеты в костюмы пиратов и вели себя ,как настоящие пираты. Весь вечер
ребята играли в конкурсы ,танцевали и искали пиратские сокровища ,а под конец вечера появился
Дедушка Мороз с внучкой Снегурочкой и объяснил ребятам ,что самые главные сокровища –это
их дружба ,поддержка и доброта .В заключение
Нового года ребята сделали несколько снимков на
память и разошлись по домам .
Николаева Алена.

Призер Областного этапа Всероссииского конкурса профессионального мастерства педагогов Наталья Семеновна Немечкина приняла
участие в финале конкурса в г. Москва с 07 по 13 декабря 2013 года. Финал
конкурса был совмещен с курсовои подготовкои, в ходе которои с участниками
финала встретились известные ученые, например, Ямбург Евгении Александрович – член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, директор
МБОУ Центр образования №109; Амонашвили Шалва Александрович – Доктор
психологических наук, Профессор, Академик Россиискои Академии Образования; Кремлева Ирина Игоревна – старшии преподаватель кафедры начального
и дошкольного образования АПКиППРО РФ и другие.
Участники финала представляли свои уроки, Наталья Семеновна заняла III место. Поздравляем Вас, дорогая Наталья Семеновна, желаем
Вам новых творческих успехов!

Первые шаги в науку
Учитель начальных классов МОАУ СОШ №4 Степаненко И.С. и ее ученица 3в класса Кусаева Лаура вернулись из Москвы со Всероссийского детского конкурса. Кусаева Лаура была награждена дипломом III степени XII Всероссийского очного детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», а руководитель – дипломом
за подготовку призера детского конкурса. Кусаева Л. защищала исследовательский проект по теме «Навот». (Навот – традиционное лакомство народов Средней Азии, экологически чистый продукт, изготавливаемый вручную по старинным рецептам без применения химических добавок). Сначала одержала победу в заочном туре Всероссийского состязания, где
стала лауреатом заочного тура, и, оказавшись в числе сильнейших участников, была приглашена с руководителем для участия в очном этапе в г.Москве.
По итогам XII Всероссийского очного детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги
в науке» был выпущен сборник с описанием победивших исследовательских проектов. Данный исследовательский проект Кусаевой Лауры вошел в этот сборник.

Программа конкурса предусматривала: сам конкурс, встреча с известными людьми, космонавтами, новогоднее представление, концерт симфонической музыки. Для учителей, сопровождающих участников конкурса были организованы курсы
повышения квалификации по теме «Новые подходы к организации научного творчества учащихся». Хочется отметить прекрасную организацию конкурса, дружелюбную атмосферу, внимание.
Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» ежегодно собирает самых перспективных юных исследователей со всей страны. Победители и призеры конкурса подтверждаются Постановлением Государственной Думы.

