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Будем Единым Лучшим Коллективом Авторов!!!
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Выпуск № 2 (ноябрь-декабрь 2019)

Праздник к нам приходит...
Вот и пришла зима, а значит скоро Новый Год и долгожданные
каникулы, но не для одиннадцатиклассников. В декабре они писали
сочинение в формате ИСИ. Наша газета поздравляет их с успешным
написанием и допуском на ЕГЭ!
Этот год был наполнен разными событиями, но учебный год
ещѐ не закончился. Всѐ самое интересное только впереди. Мы желаем вам, чтобы в новом году количество событий, но только радостных, увеличилось, чтобы он был самым ярким и прекрасным.
Но после каникул не стоит расслабляться, ведь ещѐ ждут несколько месяцев упорной учѐбы.
Так же мы поздравляем наших любимых учителей с Новый Годом, желаем вам всего хорошего, чтобы ученики не расстраивали
вас на уроках!
Гребенщикова Ксения 10 класс
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День матери
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых тѐплых и светлых праздников – День матери.
Для каждого из нас мама –
главный человек в жизни, еѐ
любовь и вера поддерживают
и вдохновляют нас в любом
возрасте, а то доброе и мудрое, чему она научила, остается с нами на все времена. В
нашей школе в этот день проводится концерт для всех
приглашѐнных мам и учителей.
Миром дружно поздравляем,
Мы сегодня матерей,
И желаем им здоровья,
Радостных, приятных дней!
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Коротко, но в точку
27 ноября в Доме детского творчества прошло награждение VIII
ежегодного конкурса социальной рекламы "Коротко, но в точку" в рамках городского проекта "Наш формат".
В этом году на конкурс было прислано 113 работ от 117 участников
и трех детских объединений. В конкурсе приняли участие 8 образовательных учреждений города.
В этом году информационными партнерами конкурса стали городской портал «Мой Сосновый Бор» и его представитель Лаврентьева
Екатерина, и городской информационный канал «Тера-студия» в лице
программного директора Сергеевой Валентины Сергеевны.
Все работы оценивались по двум номинациям «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик». В трех возрастных категориях: 10-13
и 14-18 лет, 18 лет и старше.
Из нашей школы лауреатами в номинации "Социальный видеоролик" Возраст 14-18 лет стали Яковлева Анастасия Алексеевна Добро, тема: мы едины и Терещинкова Екатерина Андреевна Очнитесь,
люди, мы же все равны, Тема: мы едины.

Поздравляем наших победителей и
желаем дальнейших успехов!!!
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Я—ЛидерУС
29 ноября в Доме Детского Творчества состоялся X городской конкурс
лидеров ученического самоуправления "Я - ЛидерУС". В рамках городского
проекта "Мой успех - успех моей команды".
Конкурс состоял из нескольких этапов:
заочный этап - портфолио ЛидераУС
очный этап: дискуссия с на тему " Реальные
возможности и функции ученического самоуправления. Взгляд с двух сторон - взрослые и
дети"
 домашнее задание - презентация мероприятий, проектов, которые были организованы
ученическим самоуправлением
 игра - экспромт "Ваше мнение", в ходе которой
команды школьного самоуправления должны были предложить выход из
предложенной ситуации.
Дискуссия плавно перешла в формат обмена мнениями школьников и главы
администрации муниципального образования Воронкова М. В.



По итогам всех конкурсных испытаний в номинации "Лидер ученического
самоуправления " первое место занята Полина Крысь (лицей № 8), второе
место - Николаенко Максим (школа № 3), третье место - Ерошенко Елизавета (школа № 9 им. В.И. Некрасова).
В номинации "Лучшая команда ученического самоуправления" - победу
одержала команда школы № 3, дипломантами стали команды школы № 7,
лицея № 8. Наша команда Лидеров самоуправления рассказала чем они занимаются: проводят уроки, мероприятия, принимают участие в конкурсах.
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Выборы 2019
В этом году в нашей школе выбрали нового президента-Белецкого Даниила! Наша
команда попросила президента поделиться своими впечатлениями о новом посту. В качестве интервьюера Ницис Яна.
Яна: Начнѐм с простого. Как тебе в роли президента?
Даниил: Я еѐ ещѐ даже не опробовал.
Яна: Почему ты захотел балатироваться?
Даниил: Потому что у меня есть идеи, которые я хочу реализовать и тем самым помогу
школе, и не только школе, а больше всего детям.
Яна: Расскажи нам о целях своей программы.
Даниил: Основная цель это как никак помощь детям. Я хочу создать определѐнную
команду, которая будет ходить с лекциями
для детей различного возраста, наверное до 5
класса. Команда должна быть абсолютно заинтересована в своѐм предмете, чтобы она
могла рассказывать какие-то удивительные
вещи, интересные факты Так же будет не
только получение знаний, но и обычные разговоры, философские. Это всѐ будет совмещено с играми, чтобы детям было легче воспринимать информацию и правильно еѐ понимать. Есть много идей, которые надо реализовывать.
Яна: Что-то уже удалось реализовать?
Даниил: Сегодня 10 число, первый день в школе, поэтому пока что нет. Есть только
претенденты, которые хотели бы рассказывать. Надо уже начинать работать. Такая
идея пришла ко мне ещѐ в прошлом году. Меня заинтересовала тема мозг, и я начал искать про него какие-то интересные факты. Позже я ходил по классам со своей лекцией
и рассказывал им то, что узнал. Мне это понравилось, детям тоже. Будет хорошо, если
эта идея приживѐтся в школе.
Яна: Спасибо за интервью, желаем успехов!
Гребенщикова Ксения
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Праздник к нам приходит
В нашей школе прошла череда нескольких новогодних праздников.
Сначала команда «Затейники» провела Новогоднюю программу для
учеников начальной школы. Их ждали интересные конкурсы, задания и
захватывающая история.
«Затейники» прекрасно справились
со своей задачей и показали умелый
талант в выступлениях. Детям очень
понравилось, они с нетерпением ждут следующего года, чтобы вновь увидеть полюбившихся им персонажей.

Так же прошло новогоднее шоу среди учеников 9, 10 и
11 классов. В программу входило несколько танцев, конкурсы плакатов, выпечки, раскраски окон. В этом году 1 место занял 10 класс. Второе место
разделили два 9 класса, а на 3 оказались 11 и ещѐ один 9. В этом году была
достаточно сложна тема— «Машина времени». Все ученики были на высшем уровне и прекрасно показали реализацию данной темы!
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Что год грядущий нам готовит...
Подходит к концу 2019 год – Год театра в России, на протяжении которого везде и всюду по стране состоялось множество замечательных театральных премьер, мастер-классов, выставок, лекций, обучающих мероприятий.
Театр играет огромную роль в жизни человека. Помогает в формировании
его личности, его взглядов на жизнь, восполняет человеческую потребность в
прекрасном.
2020 год по указу президента РФ от 08.07.2019 объявлен годом Памяти и
Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основными
мероприятиями будут, конечно, парад Победы и праздничный салют во многих городах России, шествие Бессмертного полка. Торжественное выступление Президента России и последующий прием от имени Президента Российской Федерации.
Еще одна знаменательная дата ждет нас в 2020 году – празднование 150летия со дня рождения великого русского писателя, поэта, переводчика, Лауреата Нобелевской премии Ивана Андреевича Бунина.
В 2020 году будет отмечаться еще одна юбилейная дата – 200-летие со
дня открытия Антарктиды. 1820 год — наши знаменитые мореплаватели и
первооткрыватели Фадей Фадеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев открыли новый континент – Антарктиду. В честь этого события корабли
нашего Российского флота совершат кругосветное путешествие, почти полностью, повторяя маршрут первооткрывателей.
Если 2019 год был перекрестным годом культуры и туризма России и
Турции, то 2020 год – год перекрестного гуманитарного сотрудничества России и Египта. В рамках проведения этого года запланировано множество двусторонних встреч, обмен творческим мероприятиями (концерты, выставки и
т. д.). Кроме этого, будет решаться множество экономических вопросов.
В честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей в 2020 году будет проходить культурный обмен между
нашими странами.
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Год белой металлической крысы
Китайский Новый год Металлической Крысы начинается 25 января 2020 года. Начало каждого лунного года, по
которому составляется китайский гороскоп, выпадает на
разные дни Григорианского календаря, но всегда приходится на период между 21 января и 20 февраля каждого года.
Это будет год новых начинаний! Новые возможности, любовь и деньги. 2020 год будет успешным!
Крыса - это первый знак цикла из 12 животных Китайского
Зодиака, и по этой причине, этот период времени считается
годом новых начинаний и обновлений.
Знаменитости, родившиеся в год Крысы: Петр Первый,
Лев Толстой, Николай Чернышевский, Михаил Глинка,
Уильям Шекспир, Вольфганг Моцарт, Жюль Верн, Джек
Лондон, Принц Чарльз.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2020!
ПУСТЬ ЭТОТ ГОД СТАНЕТ НАСТОЯЩИМ НАЧАЛОМ
НОВОЙ ЖИЗНИ И ПРИНЕСЁТ МНОЖЕСТВО РАДОСТНЫХ ОТКРЫТИЙ!
Гребенщикова Ксения 10 класс
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#БУКЛУК_2020

Почувствуй себя книжным блогером!
Вначале 2020 года объявляется
Межрегиональный фотоконкурс «#Буклук_2020», приуроченный к Международному дню
детской книги!
Приглашаются к участию дети
от 6 лет и взрослые!
Цель фотоконкурса ― привлечение широкой разновозрастной
аудитории к детской литературе.
К участию в конкурсе принимаются снятые фотокамерой композиции, центральным элементом которых является книга.
Разрешено использование выразительных средств, различных атрибутов для оформления и
элементов декора, подходящих по теме и настроению снимка.
На рассмотрение может быть представлено до двух работ от
одного участника. Работы принимаются с 16 января по 16 марта 2020 года!
ЗА ВСЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
О КОНКУРСЕ ОБРАЩАТЬСЯ В БИБЛИОТЕКУ!
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