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Скоро,
С
скоро Новый год.
Вниман
ние, приглаш
шаем 5-11 кллассы приятьь участие в
нового
однем, музыкаальном фести
ивале КВН. Для
Д этого нуж
жно
совсем
м немного: подготовить весёлое выступ
пление с шуткками,
песням
ми, танцами на
н 5-7 минут. Приветствую
ются костюмы
ыи
декораации. Победиттелей ждут подарки от Дееда Мороза!

Для оформления школы и хо
орошего
настро
оения не заабудьте нар
рисовать
поздраавительную ооткрытку. Выставка
В
поздраавлений состооится 25 декаабря.
Снеегурочка

Быть здоровым- это модно
1 декабря-Всемирный день борьбы со
СПИДом. В этот день по традиции в нашей
школе
проводится
социальная
акция
Учащиеся
старших
классов
готовят
выступления
агитбригад.
Младшие
выпускают газы о здоровье. Помните
и
берегите своё здоровье.
Хаметова Яна
Без пяти минут военные
Совсем недавно прошли
соревнования
между
кадетскими классами 10Б и
11Б.В турнир входило много
видов состязания, в каждом из которых
кадетам предстояло показать свою силу, ловкость, меткость,
находчивость, сноровку, знание правил оказания первой
медицинской
помощи
и
военной
подготовки.
11Б под командованием Щербины Семёна принимал участие
в турнире в полном составе.
Соревнования начались с построения, где участникам
объяснили правила турнира. Далее участники прошли к
первому виду соперничество- встречная эстафета.На втором
этапе девочки и мальчики разделились.

Советы от кадетов
1.Как суконщики чистят
сукно, выбивая его
от пыли, так гимнастика
очищает организм.
2.Ничто так не истощает и
не разрушает
человеческий организм,
как физическое
бездействие.
3.Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только
образование в области наук и искусства, но и занятия всю жизнь
физическими упражнениями, гимнастикой.
Юноши отправились на подтягивание и
подъём переворотом, а девушки выполняли
КСО и подъём туловища с положения лёжа.
Затем все дружно выполняли разборку и
сборку
автомата
Калашникова
и
демонстрировали свою готовность действовать в чрезвычайной
ситуации, т.е. надевать противогаз.
На следующем этапе соревнований кадеты показали навыки
оказания первой медицинской помощи. В
завершении турнира
все показали умение
стрелять по мишеням с расстояния 10 м.
Соревнования завершились с равным счётом.
Обе команды остались довольны результатами.
Канищева Рада.

Я поведу тебя в музей….
В
нашем
городе
есть
музей,
организованный поисковым отрядом
«НАБАТ». Это музей
посвящён
событиям
Великой
Отечественной
Войны. Посетив музей «Набат», мы
узнали о быте, одежде, о наградах солдат времён войны. Нам
рассказали о том, как проводились
раскопки, как проходило захоронение
останков
погибших,
показали
фотографии. Нам всем было интересно,
и мы хотели бы побывать там ещё раз!
Решетникова Юлия

А что у вас
(вести из 9 В)
Классный час «Готов к труду и обороне».
Классный час « Я талантлив»
Классный час «История моего родного
города».
Классный час «Счастье – жизнь!»,
Классный час «Мы - разные, но мы равные!».
Классный час «Самый
Большой Урок в мире».
Классный час «Нет
террору», анкеты

Нам есть, кем гордиться и на кого равняться….
На одном из классных часов мы обсуждали программу физической подготовки
«ГТО». Посмотрев видеоролик, мы не на шутку заинтересовались сдачей этих
нормативов. Наш классный руководитель, Ирина Александровна Макарова,
рассказала нам о важности этой программы в жизни молодежи, поступающей в
университеты, институты, академии. После классного часа мы стали активно
готовиться к сдаче «ГТО». В нашем классе есть ребята, которыми мы гордимся
и хотим на них равняться: Маненков Алексей, Агеева Виктория, Коблов Владислав, Крашенинников
Семен, Филиппов Александр, Бессонов Данила.
Абрамова Анастасия, 8А класс

