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Большинство из нас уже давно стало городскими жителями и воспринимает природу как место для отдыха. А ведь мы не
просто часть природы, она все больше зависит от нас и страдает от нашей неумной, а то и просто преступной деятельности. Не
стоит забывать, что вред природе наносят не только вредные выбросы производства, горы мусора, загрязнения рек и морей,
вырубки лесов, уничтожение животных и растений, но и наши поездки в выходные дни на шашлыки или за грибами. Естественно,
что вред, наносимый разведенным нами костром, несоизмерим с тем, что «дарит» природе химкомбинат или полигон для бытовых
отходов, но он все же ощутим.
В качестве примера могу привести героя романа «Отцы и дети» Евгения Базарова. Его не волнует бережное отношение к
природе. Аргументы этого человека звучат цинично: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Здесь автор
показывает обновлённый разум современного человека, и, как видите, И. С. Тургенева это настораживает. Базаров полностью
отвергает все суждения об эстетической стороне красоты природы, о её неописуемых пейзажах и дарах. Герой романа
воспринимает окружающую среду как инструмент для работы. Полной противоположностью предстаёт в романе друг Базарова –
Аркадий. Он с отдачей и восхищением относится к тому, что дарит человеку природа.
Глубокую и нежную любовь к природе высказал И. С. Тургенев в «Записках охотника». Сделал он это с проникновенной
наблюдательностью. Герой рассказа «Касьян с Красивой Мечети» исходил половину страны, с радостью узнавал и изучал новые
места. Этот человек ощущал свою неразрывную связь с матушкой - природой и мечтал, чтобы жил «всяк человек» в довольстве и
справедливости. Не мешало бы нам у него поучиться!
Люди забывают о том, где они родились. Они забывают о том, что именно природа и есть их первоначальный дом. Именно
природа позволила рождение человека. Несмотря на столь глубокие доводы, каждый человек не обращает должного внимания на
окружающую среду. А ведь все усилия должны быть направлены на её сохранение в первую очередь.
2017 год – год экологии в России. Состояние нашей планеты оставляет желать лучшего! Самое время изменить
экологическую ситуацию в России, позаботиться о заповедниках, заняться оздоровлением водных ресурсов и воздуха, начать
пользоваться возобновляемой системой энергоснабжения и раздельной утилизацией отходов.
Люди должны понять, что природа - это не только то, что нас окружает, природа - это наша жизнь. Не будь её, мы бы с вами
сейчас не жили. Гармония человека и природы оказывается обязательным условием продолжения жизни на Земле. Эта гармония
помогает в наши дни противостоять разрушительному натиску на человеческую душу ненависти, жестокости, равнодушия.
Изюмов Виталий, архонт образования

Накануне праздника, 22 февраля состоялась военно – патриотическая игра «Знамя
Победы», посвященная Дню защитника Отечества. Проведение этой игры в нашей школе
традиционно. В игре участвовали команды учеников со второго по девятый класс. Ученики 10
класса и учителя были организаторами мероприятия. Они провели немало запоминающихся и
ярких испытаний. Команды показали умения стрельбы из пистолета, продемонстрировали знания
оказания первой медицинской помощи. Самым сложным испытанием, по мнению учащихся, стал
конкурс «Военные песни», а самым весёлым и интересным - конкурс, который назывался
«Привал». Радостно то, что каждый участник военно- патриотической игры подошел к этапам с
энтузиазмом и желанием победить. Также команды отвечали на вопросы Старца Хроноса
(Времени), который проверял знания по военной истории страны.
В итоге среди 5-7 классов победителем стала команда 5 б класс, за что была награждена
грамотой и, конечно же, переходящим Красным знаменем Победы! Среди 7-9 классов: 3 место у
9Б, 2 место заняли команды 8А. А победитель оказался 8Б класс, награжденный грамотой,
знаменем Победы, которое будет стоять в их классе до Дня Победы! Но, несмотря на то, что не у
всех были хорошие результаты в игре, все получили море позитива и хорошего настроения.
Малыши не отставали от старшеклассников, показав хорошие результаты. Проявили свою
сплоченность и командный дух. Больше всего ученикам понравилась «Полоса препятствий».
Победителем в начальной школе стал 2А класс. С чем мы их и поздравляем! Желаем
истинного духа патриотизма и дальнейших успехов в желании защищать свою Родину!!!
Николенко Николай, Второй стратег Государства «СпАрта».

В День защитника Отечества
Сил желаю вам и мудрости,
Воли, выдержки, терпения,
Преодолевать все трудности.
Дружбы крепкой, долгой, ,
Всех желаний исполнения,
Чтоб гордились вы победами
И не знали поражения.

Милые, родные дамы,
Бабушки, подруги, мамы,
Дорогие, ласковые наши,
Будьте всех на свете краше!
Принимайте поздравления
В день весеннего цветения!

В нашей школе прошёл традиционный районный конкурс "Ученик года - 2017". За звание самого
эрудированного, творческого и, вообще, самого-самого боролись 6 участников. Конкурс проходил в 3 этапа:
визитка, домашнее задание и открытая дискуссия. Конкурс был посвящен Году экологии в России. Отмечу,
что большинство участников выступали со своей группой поддержки, но жюри в первую очередь оценивало
степень личного участия школьников в представленных номерах. Заявленные темы выступлений каждый
претендент интерпретировал по-своему, показав индивидуальный подход.
Конкурс "Ученик года" еще раз показал, какие замечательные, думающие, творческие ребята в нашем
муниципальном образовании. Не менее творческими проявили себя и педагоги, подготовившие участников
конкурса. Нашу школу отстаивала одиннадцатиклассница - Надежда Андреева. Творческая, умная и просто
красивая девушка. Надежда показала всё своё мастерство и доказала, что она больше всех достойна звания
Ученик года 2017. Мы все поздравляем Надежду с этой прекрасной победой и желаем её огромнейших
успехов в будущем.
Изюмов Виталий, ученик 10 класса.

В предвкушении 23 февраля в нашей школе прошли
соревнования "Вместе с папой". Мероприятие включало в себя
конкурсно-развлекательную программу, где папа со своим
ребенком проходил различные испытания. «Кроссворд», « Полоса
препятствий», «Рыболовы», по мнению пап, оказались самыми
интересными и увлекательными. Кроме пап, на соревнованиях
присутствовал даже дедушка со своей внучкой, который прошёл
все препятствия на пятёрочку.
Все испытания позади и осталось только объявить
победителей. Но в наших соревнованиях победителей не было,
ведь все потрудились на славу, показали сплоченность своих семей
и взаимную поддержку. Зато дорогих пап и детей наградили
грамотами и памятными медалями. Все, кто покидал спортивный
зал после соревнований, твердили в один голос, что нужно больше
таких мероприятий и что этот конкурс - только начало
совместного с родителями сотрудничества. А мы все с нетерпение
ждём соревнований " Вместе с мамой" накануне Международного
Женского дня.
Габерман Виктория, ученица 10 класса.
В. Г. Белинский говорил, что Пушкин принадлежит к числу
творческих гениев,
тех величайших исторических фигур, которые, работая для настоящего, приготовляют
будущее, следовательно, не могут принадлежать только одному прошлому. С этим
суждением остаётся только согласиться. Необходимо добавить, что гениальность
Пушкина заключается в бессмертии сюжетов его произведений. Почерпнуть из его
творений можно очень многое. В память гениальному поэту каждый год в нашей школе
проходят мероприятия. Этот 2017 год не был исключением.
С учащимися 2- 4-ых классов проведена литературная викторина по творчеству
писателя. А также конкурс чтецов, победителями которого стали Басбас Адам и Антипова
Виктория. Призеры и участники конкурса тоже получили грамоты.
Среди учащихся 5-7 классов был проведен конкурс чтецов. Проникновенно
звучали стихи Пушкина в исполнении Несмиян Елизаветы, Ткаченко Елизаветы,
Герасимова Сергея, Сташенко Марии, Ткачева Никиты.
Ученики начальной школы подготовили рисунки по мотивам произведений
великого русского поэта. Лучшие работы представлены на школьной выставке рисунков в
рекреации школы «Мой Пушкин».
Перминов Андрей, ученик 9Б класса.

В период с 13 по 17 февраля в школе проходила неделя «Интернет-безопасности». В
течение недели были организованны различные конкурсы, уроки-соревнования, анкетирование,
беседы. Для обучающихся 5-8 классов был организован конкурс рисунков, в котором первое место
заняла Бабич Мария, ученица 5а класса.
Для обучающихся 9-11 классов был организован конкурс презентаций, в котором первое
место заняла Прокопова Дарья, ученица 9б класса. Для обучающихся 5- х классов была проведена
интерактивная игра «Безопасность школьников в сети Интернет», в ходе которой ребята, играя,
познакомились с правилами работы в Интернете, узнали, что такое «спам», «фишинг» и «сетевой
этикет».
В период недели «Интернет-безопасность» среди обучающихся старших классов было
проведено анкетирование, направленное на выявление интернет - зависимости. По результатам
теста было выявлено - у 68% респондентов нет интернет зависимости, у 30% — слабый уровень
интернет зависимости, и у 2% — средний уровень интернет зависимости. Все обучающиеся
получили рекомендации в соответствии со своим показателем.
В конце недели обучающиеся
раздали классным
руководителям памятки
«Безопасного Интернета»,
которые они повесили в
классных уголках.

Сергеева А.Г. , учитель информатики.
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№
п\п

Наименование
мероприятия

1.

Подарок для мамы До
1-4 классы
«Ко Дню 8 марта!»
6.03.17 г.

Калайда Н.А.

2.

Спортивный праздник С 1.03.17
«А ну-ка, девочки!»
г.
по
7.03.17 г.
Праздничный концерт 7.03.17 г.
«Все начинается с
весны…»
Конкурс
До
поздравительных
6.03.17 г.
плакатов
3Д
(объемных)
(Формат А3)
Спортивный праздник С 1.03.17
«А ну-ка, девушки!»
г.
по
7.03.17 г.

5-8 классы

Юраков А.В.
Прудкой В.В.
Зубченко Ю.Ю.

5-11 классы

Воскобойник В.С

5-11 классы

Актив класса, архонтредактор, Калайда И.Г.

9-11 классы

Зубченко Ю.Ю.
Юраков А.В.

3.

4.

6.

8
.

Время
Категория
проведен учеников
ия

Конкурсно – игровая 06.03.201 5-7 классы
программа «Вместе с 7 г.
мамой»

Организаторы
мероприятия

Прудкой В.В.

