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Коротко о главном…
Здравствуй, дорогой читатель!
Вот и подходит к концу
первый месяц учебы в новом году. Ученики, отдохнувшие за это
лето, готовы к новым урокам,
домашним заданиям, и, конечно
же, к контрольным работам.
Наконец пришло время поговорить о мероприятиях и событиях,
которые уже успели пройти в
нашей школе.
В начале сентября школьная конференция собрала активистов, чтобы выбрать Молодежный Совет школы и редакцию школьной газеты. Также на
конференции ученики обсуждали, какие мероприятия они хотели бы провести в школе в этом
учебном году. Школьниками было предложено вернуть такие мероприятия, как Конкурс талантов, День сказок и День цвета.
Также было предложено новое
событие - интеллектуальные игры по профессиональной ориентации. С нетерпением будем
ждать все эти КТД в текущем
учебном году.
Жаль, что в этом году был
отменен туристический слет, который был запланирован на
21 сентября, в
связи с неблагоприятным видом привычного туристического
места.
Многих учеников данная новость расстроила. В особенности обидно за 5
классы, у кото-

рых это должен был быть первый турслет в их жизни в средней школе.
12 сентября в областном
центре прошел семинар по Молодѐжному бюджетированию.
На данном мероприятии ученикам рассказали о самом проекте, об этапах проведения и сроках. Также были упомянуты
итоги данного события за прошлые годы.
Через неделю, 18 и 19
числа наши ребята побывали на
областном Правовом форуме.
На нем старшеклассникам рассказали о работе в полиции,
МЧС, ГИБДД и других организациях правопорядка. Показали
весь рабочий процесс изнутри.
Все экскурсии были проведены
в игровой форме, каждый
участник мог на себя примерить роль пожарного, посмотреть на взятие специалистами
ОМОН преступников вживую
и многое другое. Форум был не
только интересным, но и полезным, многие ребята задумались
о том, чтобы связать свою
жизнь с данной работой.
1 октября нас ждѐт
Праздник осени, а 4 – День
учителя. Мы от всей души поздравляем наших дорогих учителей с их профессиональным
праздником!!!
Ваш редактор,
Бахарева Арина.
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Благородная профессия

С семи лет и далее в течение жизни каждый из
нас слышит это слово. И оно отражается в сознании разными образами: кто-то думает о нем с любовью и трепетом, для кого-то оно ассоциируется
с дисциплиной и аккуратно-сложенными тетрадками, кому-то вспоминаются очки и указка. Конечно, речь идѐт об Учителе. Но много ли на самом деле мы знаем об этом слове? Кто такой учитель?
Это человек с большой силой воли. Человек,
несущий огромную ответственность! Действительно: легко ли ему каждый день допоздна проверять тетради? Это сложный физический и психический труд. Более того, каждый день учителю
приходится решать судьбу ученика.
Ведь все зависит от оценки, и очень важно оценить правильно: справедливо, но не обидев, не
демотивировав ребенка! Такие задачи достойны
супергероев. Но не только поэтому.
Как насчѐт того, что учитель и в зной, и в стужу, какая бы ни случилась катастрофа, он всегда
в приходит в школу! Не то, что мы, ученики.
Неся тяжеленные сумки с учебными материалами, он спешит в школу. Учитель всегда на месте,
всегда готов.
Его стремлению к совершенствованию людей

вокруг себя можно
позавидовать. Учитель всегда ещѐ и
психолог. На него
возложена роль не
только обучать, но
и воспитывать подрастающее поколение. Прививать ему
важнейшие моральные и нравственные
ценности,
давать
ориентиры, поддерживать, помогать
социализироваться
и
многое-многое
другое!
Учитель - благородная профессия.
Как жаль, что сейчас мало кто осознает, чувствует это! Раньше, в 18-19 веках работа учителем считалась делом достойнейших. Человек, обучающих других жизни - сам должен
быть экспертом жизни. Учителей ценили и
уважали. И большой честью было попасть
под крыло хорошего учителя.
И сейчас ничего не изменилось! Наши учителя, как и прежде, очень важные, просто необходимые, удивительные по своей природе
люди, самостоятельно принимающие на себя
роль создавать настоящих Людей. Об этом
необходимо помнить и знать.
Так давайте в этот праздничный день, 4 октября, выразим всю нашу благодарность, любовь, уважение и признание Учителям! Пожелаем им всего самого наилучшего, и сами
в свою очередь, станем более понимающими,
осознанными в отношении наших прекрасных педагогов.
Алиса Полякова

Стр.3 «ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ», выпуск № 110, октябрь 2019


Школьная жизнь

Праздник красок и осеннего настроения
«Праздник осени» – это невероятный шанс показать себя и
свой класс во всей красе. И многие воспользовались этим, проявили креативность и показали
позитивный настрой к празднику. Ведь каждый внес свою лепту в оформление своего кабинета: кто-то принес домашние заготовки, кто-то овощи и фрукты
невероятных размеров, а кто-то
украшал листьями и оригинальными цветочными экспозициями. Представления детей также
были интересными и задорными, ребята с удовольствием рассказывали стихи, пели песни,
показывали сценки.
Как ученице 11 класса мне было
приятно наблюдать за пятиклассниками - самыми маленькими
учениками нашей школы. Они
впервые готовились к этому мероприятию и сделали это лучше
некоторых старшеклассников.
Их глаза горят, а на лицах улыбки, и сразу можно сказать, что
после нашего выпуска школа
останется в надежных руках.

Яркие краски осени, аромат довольными и счастливыми – это
пирогов и цветов создавали самое главное. Думаю, праздник
праздничное настроение и уче- удался на славу!
никам и учителям. Вот почему
Вероника Диглис
«Праздник осени» в нашем
учреждении является одним из
самых любимых. Все остались
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Есть идеи?
12 сентября в Южно-Сахалинске прошел тренинг
«Молодежное Бюджетирование». Собрались три десятка
инициативных, неравнодушных и активных представителей Анивского и Невельского районов для того, чтобы
узнать, как зарождается идея проекта, каковы сроки его
проведения, как привлечь старшеклассников к проекту
«Молодежный Бюджет».
Третий год мы участвуем в данном проекте. В этом
году нашу школу представлял Молодежный Совет в количестве пяти человек. Мы спросили участников, в чем
полезность данного тренинга, и получили следующие
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ответы.
«Это
уникальная
возможность,
узнать какие проекты реализовывались
в других школах в прошлом году», Е.
Поташова.
«Интересно было пробовать себя в
предварительном создании проекта»,
В. Мамедова.
«Эффективно, интересно, познавательно, креативно. Все понятно и просто», А. Полякова.
Теперь нам предстоит большая работа со старшими классами, которая
включает в себя информирование, проведение классных часов, выбор проекта
класса, его оформление и представление на общешкольном собрании, техническая экспертиза и общешкольное
голосование.
Надеемся, что лучший проект будет
действительно полезен и для нашей
школы, и для нашего села.
Есть идеи, как эффективнее освоить
выделенные министерством финансов
области 3 миллиона?
Заяви о своѐм проекте!
Арина Бахарева

