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Читайте в номере:
День матери.
Профильный лагерь.
Новости спорта.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери
занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может оставаться
равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям,
которые дарят детям любовь, добро, надежду и ласку. Мама! Самое дорогое
слово для каждого человека. Это слово несёт в себе тепло материнских рук, материнского слова, материнской души. Что больше всего мы ценим в женщине?
Что делает ее Женщиной? Красота? Обаяние? Ум? Деловые качества? Нет, дети! Это самое дорогое, что есть у матери. И для каждого человека: ребенка,
подростка или взрослого, мать– самый родной, самый дорогой человек на свете, давший самое ценное—жизнь. В преддверии Дня матери наши ученики дарили своим мамам подарки, сделанные своими руками, пели для них песни,
рассказывали стихи. В каждом классе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. Так, например, учащиеся 3 «Б» класса под руководством Детистовой Е.П. подготовили для своих мам шоу-программу «Звёзды
поздравляют с Днём матери». С праздником пришли поздравить: «Григорий
Лепс», «Тимати», «Псай», «Лолита», «Николай Басков», и многие другие. Зрители отметили не только пародийный талант детей, но и внешнюю похожесть.

Самые маленькие ученики нашей школы сделали для мамы подарок своими
руками—красивую рамку для фотографий. А вечером пригласили дорогих гостей на праздничный концерт. Романова Елизавета из 1 «А» исполнила трогательную песню, которая не оставила равнодушной ни одну маму. Ребята из 1
«В» класса подготовили сразу несколько номеров: танец с лентами, песни, стихи. А учащиеся 1 «Г» класса представили зрителям музыкальную сценку
«Репка на новый лад».

Наибольший всплеск подростковой преступности наблюдается
во время школьных каникул. Одной из причин этого является
неорганизованность досуга несовершеннолетних.
В связи с этим с 1 по 8 ноября 2014 года на осенних каникулах
в нашей школе была организована профильная смена для учащихся с агрессивным поведением. Работа осуществлялась согласно разработанной программе, положению о лагере с дневным пребыванием детей, утвержденным директором школы.
Срок работы смены лагеря в период осенних каникул составлял
7 д. Численность детей - 15 человек (учащиеся 6д, 7б, 8в классов). Психолого – педагогическое сопровождение деятельности
осуществляли начальник лагеря Глухота Н.В. и педагогпсихолог Шинкевич А.С.
Дети находились в оздоровительном лагере с 8.30 до 14.30 с 3х разовым питанием.
В лагере велась работа по трем направлениям:
1. Психологическая помощь;
2. Творческая (досуговая) деятельность;
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Целью работы психолога было оказание психологической помощи, создание условий, способствующих снятию психо - эмоционального напряжения детского коллектива, а также развитие индивидуальности ребенка. По этому направлению с детьми были проведены следующие мероприятия: тесты «Я и мое
здоровье», «Кто ты?», игры на знакомство («Снежный ком»,
«5 важных вещей», «Животные на спину», «Мы идем в поход», «Имена по кругу», «Ладушки», «Сиамские близнецы»),
игровые тренинги (Ритуал приветствия, «Скала», «Да – нет –
да», «Третий лишний»), изотерапия («Волшебный мир красок»), релаксационные упражнения, игра на сплочение коллектива («Пираты», «Мафия», «Аплодисменты»).

На протяжении всей смены большое внимание уделялось
здоровому времяпрепровождению детей. Любимыми играми
для ребят стали футбол, пионербол и эстафеты.
Творчески ребята проявляли себя в таких мероприятиях как:
«Угадай мелодию», «Поле чудес», интерактивная игра
«Правила дорожного движения», конкурс кроссвордов по информатики и т.д. Ребятам нравилось посещать компьютерный
класс, играть в настольные игры, шахматы, интересны были
и подвижные игры. В проводимых мероприятиях все дети
принимали активное участие.
В программу лагеря были включены мероприятия по воспитанию чувства патриотизма и любви к большой и малой Родине: экскурсия в краеведческий музей Соль-Илецкого района,
конкурс рисунков на тему «Россия».
За период работы лагеря не было случаев травматизма детей,
посещаемость лагеря составила 100%, не было зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний детей. Хочется отметить, что у многих детей увеличились показатели по весу и росту.
Кроме того, после посещения профильного лагеря, многие
ребята записались в спортивные секции.

Информацию предоставила Глухота Н.В.

21 ноября в городе Оренбурге на базе СК «Олимпийский» состоялся 2
тур VIII областного спортивного телевизионного фестиваля школьников
«Веселые старты». В соревнованиях
принимали участие учащиеся 7 классов: Кравченко Виктория, Пронькина
Валерия, Абрамова Ксения, Саврина
Анна, Ермуканова Диляра, Абсатарова Виктория, Ермуканов Темирлан,
Бакеев Дмитрий, Ягофаров Ильфат,
Рябушко Сергей, Пономарёв Олег,
Салин Роман. Руководители Яровенко А.М. , Лавриненко С.Г. Ребята
соревновались с Саракташским районом, заняли 2 место, привезли диплом за участие и получили ценные подарки.

22 ноября на базе нашей школы прошли зональные соревнования по баскетболу. Руководители команд: Жуков С.И. и Лавриненко С.Г.
Команда юношей, в составе Бимашева Булата, Зиновьева Евгения, Штодина
Николая, Володина Ивана, Галеева Дамира и Шмелёва Олега, заняла 1 место и
прошла в районный
этап соревнований.
Команда девушек заняла третье место. В команде девушек выступали: Бертош Александра, Гузеева Эвелина,
Еремина Юлия, Миних
Мая, Мамедова Алина,
Избасарова Алина.

Информацию предоставил Яровенко А.М.

