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ВНИМАНИЕ!
Объявляется конкурс на лучшее новогоднее оформление классного кабинета «Здравствуй,
Новый год!»
Конкурс проводится
с 6.12 по 20.12. Итоги
будут подведены
22.12 на общешкольном мероприятии
«Парад наук».

С 6 ноября учащиеся вернулись с
каникул за школьные парты. Это
самая короткая и
самая насыщенная
событиями
четверть. С ноября начался муниципальный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников, где

победители и призёры школьного
этапа принимают
участие.
Школьная жизнь
была наполнена
различными мероприятиями: Турнир по шашкам и
шахматам; Неделя
толерантности;
День матери; Кон-

церт,
посвящённый детям войны,
и другими событиями. Но это ещё не
конец четверти!
В этом выпуске вы
узнаете много нового, интересного
и познавательного!
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Одарённые дети
В Амурском муниципальном районе с 6 ноября 2018 года стартовал муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по предметам.
Для школьников олимпиада предоставляет возможность проверить свои
силы, проявить себя, получить новые знания, развить способности и интересы, для учителей - показать результаты работы, выявить сильных учащихся.
Победители и призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников нашего учебного учреждения активно приняли участие и в
муниципальном этапе. Нам есть, кем гордиться!

Русский язык:
Кучура Елена, 8 б класс
Гавриш Светлана, 10 а класс
Технология:
Гороховская Кристина, 8 а класс
Обществознание:
Лю-си-мин Анастасия, 7 б класс
ОБЖ:
Загумённов Иван, 9 в класс
Токман Дарья, 10 а класс
Ерохина Олеся, 10 а класс

Литература:
Матвеева Анастасия, 8 б класс
Шумилова Анна, 9 в класс
Гавриш Светлана, 10 а класс
Водовскова Анастасия, 10 а класс
Английский язык:
Гавриш Светлана, 10 а класс
Бархатов Данил, 11 класс
Хорошко Семён, 9 в класс
Физика:
Чирков Сергей, 10 а класс

В эти победы вложили немало сил наши педагоги:
Курьянова Т.В., учитель русского языка и литературы; Ходаковский А.С., учитель ОБЖ; Кириченко Т.И., учитель технологии; Старцева Г.А., учитель английского языка; Шарова С.В.,
учитель физики; Дмитрюк А.А., учитель истории и обществознания.
Поздравляем вас с победой!
Путь к ней был нелегким.
Но теперь звучат фанфары
Радостно и громко.
Ведь не зря вы занимались,
Целей достигали.
Шли упорно, не сдаваясь,
Веры не теряли.
Пусть победа дарит радость,
Гордость и признание,
И несут всегда удачу
Ваши начинания!
Светлана Владимировна Шарова,
заместитель директора по УВР
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Турнир по шашкам и шахматам
С 23 ноября по 27 ноября в нашей школе проходил шахматношашечный турнир в рамках Всероссийского турнира по шахматам на
кубок Российского движения школьников.
В турнире приняли участие ученики 1-11 классов, в количестве 86 человек.
Сражаясь со своими соперниками в логике и интеллекте, учащиеся
показали, что игра в шашки разнообразна и не так проста, как может
показаться с первого взгляда.
Мирное шашечное состязание –
это соревнование в самообладании, логике, а также умении просчитывать развитие событий.
Шашки - это и наука, и спорт, и
искусство в одной игре, доставляющие много радости и удовольствия. Игра в шашки обучает механизмам, логике выигрыша. Она
учит правильно рассуждать при выборе нужного хода в сложившейся игровой ситуации, помогает правильно сориентироваться в оценке партнеров. Одним словом, игра в шашки способствует интеллектуальному развитию ребенка, увлечение шашками способствует развитию логического мышления и повышает качество знаний по математике. Дети с энтузиазмом приняли участие в соревнованиях.
Игры прошли в теплой непринужденной обстановке.

Конечно, победителями становятся не
все! После окончания игры судьи подвели итоги.
Победителями стали Шляховой Анатолий, ученик 5 б
класса и Брайткрац Семён, ученик 5 в класса. Мальчики были награждены билетами на цирковое представление.
Учащиеся 10 а класса.

Рекомендации психолога—«Как перестать грубить»
•
•

•
•
•

Попробуйте взглянуть на себя со стороны в тот момент, когда вы произносите очередную грубость. Подумайте над этим - грубость никого не украшает.
Оцените своё душевное состояние во время собственных
грубых высказываний: ваши эмоции накаляются. Организм
страдает физически, вряд ли вам это нужно.
Контролируйте свои эмоции во время словесной перепалки,
постарайтесь не реагировать.
Давайте разрядку своей негативной энергии: занимайтесь
фитнессом, бегом.
Попробуйте, когда вам захочется произнести очередную
грубость, посчитать до десяти. Возможно, за это время
злость пройдёт.
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Жизнь замечательных людей
Дети войны

В преддверии празднования Дня героя Отчизны ( 9 декабря) в школе состоялось мероприятие, посвященное детям войны,
«Приамурье мое». На праздник были приглашены гости - дети военной поры, рожденные в 1928 – 1945 годах.
С большим волнением ученики школы ждали этой встречи, готовились, переживали, и
вот наступила эта долгожданная минута. На
порог школы робко ступали умудренные
опытом люди, некоторых сопровождали дети и внуки. Как же преобразились они, попав в мир современных детей. Как засветились их
глаза сквозь слезы умиления на концерте, который был подготовлен специально для них. И
как прониклись к ним школьники, узнав о нелегком детстве этих людей. В торжественной обстановке «дети войны» получили памятные знаки.
Провожая гостей, мы отметили, как они воспрянули духом, как оживились и пообещали
непременно прийти в гости на классные часы и мероприятия.
Светлана Ильинична Конева,
заместитель директора по ВР

Неделя толерантности
Понятие "толерантность" в современном обществе стало международным термином. Оно наполнено своим особым смыслом, который отражает интуитивное восприятие единства человечества, состоит в уважении прав другого (в том числе права быть иным), а также воздержании от причинения вреда,
так как вред, причиняемый другому, означает вред для всех и
для самого себя.
Толерантность является той культурной направленностью, отношением личности, которая проживает в мире и согласии в
стране, семье, школе, классе. Следовательно, это предполагает
наличие у каждого таких человеческих качеств, как ответственность, доброжелательность, сдержанность, терпимость.
Таким образом, основной целью проведения Недели толерантности было научить школьников уважать других людей, быть
дружнее и вежливее. В рамках недели психологии, посвящен(фото-эмблема 6 а класса)
ной толерантности проводились тематические классные часы,
занятия с подростками, тестирования, конкурсы рисунков и сочинений. Учащиеся познакомились с высказываниями известных людей о вежливости, приветливости, уважении, вспомнили правила этикета, которые были размещены в коридорах и кабинетах школы.
Среди учащихся начальной школы был проведён конкурс рисунков , дети изобразили свое видение единения, мира, дружбы. Среди старшеклассников был проведён конкурс фото эмблемы «Мы вместе».
Елена Александровна Медведь,
педагог-психолог
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Путь к успеху
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Первенство Хабаровского края по фехтованию
24 –25 ноября в городе Хабаровске прошло личное открытое
первенство Хабаровского края по фехтованию на рапирах и
шпагах среди юношей и девушек 2002-2007 г.р.
В первенстве приняли участие 6 учащихся МБОУ СОШ №9 ,
которые занимаются в секции «Фехтование» под руководством
Оголевой Светланы Викторовны.
На соревнованиях ребята показали высокие результаты. Сергиенко Татьяна, ученица 7 б класса, победитель первенства Хабаровского края среди
девушек до 15 лет, завоевательница серебра
в фехтовании на шпаге среди девушек 1518 лет. Полбицын Степан, ученик 8 б класса, обладатель серебряной медали в фехтовании на рапире среди юношей 14-16 лет. Мастерских Наталья ,
ученица 7 б класса и Сергеев Денис, ученик 7 в класса, участники первенства, занявшие 4 места в своих видах оружия. Хочется
отметить волю к победе Журлова Даниила, ученика 6 а класса и
Давыдовой Софьи, ученицы 8 в класса. Ребятам желаем успехов
и призовых мест!
Светлана Викторовна Оголева,

руководитель секции «Фехтование»

Что? Где? Когда?
30 ноября во Дворце культуры прошла интеллектуальная игра для молодежи «Что? Где? Когда?». Организаторами выступили сектор по молодежной политике
администрации города Амурска и общественный Совет молодежи. Сервис группой мероприятия по традиции стали волонтеры городского волонтерского Отряда.
В этом году в игре приняли участие рекордное количество—18 команд.
Нашу команду представляли педагоги школы : Денисова Ю.Ю., Комаровская С.С., Андронова Е.Ю.,
Старцева Г.А., Медведь Е.А.,Деменштейн Л.В.
(капитан команды).
Рейтинг команд раунд за раундом кардинально менялся, и до последнего вопроса невозможно было угадать, кто же станет победителем. По итогам игры наша команда заняла почётное
6 место. Участникибыли награждены дипломом и билетами на экскурсию в Амурский дендрарий.
Юлия Юрьевна Денисова,
учитель истории и обществознания, литературы
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Правила поведения на улице в гололед
Внимание и осторожность – это главные принципы поведения, которых следует
неукоснительно придерживаться в гололед. Во время перемещения по скользкой
улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться.
Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно: при падении едва ли
будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь.
Свой маршрут по возможности надо проложить подальше от проезжей части. В
то же время не желательно идти в непосредственной близости от стен зданий, на
кровлях которых нередко образуются сосульки. Пересекая проезжую часть дороги, следует быть предельно внимательным, и, конечно же, правилом перехода
на другую сторону улицы исключительно по пешеходному переходу ни в коем
случае не пренебрегать.
Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент
падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет
ли травм, попросите прохожих людей помочь вам.
Гололед зачастую сопровождается обледенением
проводов линий электропередач, контактных сетей
электротранспорта. Если вы увидели оборванные
провода, сообщите администрации населенного
пункта о месте обрыва.
Помните! Особенно опасны падения на спину,
вверх лицом, так как можно получить сотрясение
мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи

Выпуск №8 подготовили: Н.Н. Докучаева, социальный педагог; Ю.Ю. Денисова, учитель истории и обществознания, литературы; С.В. Шарова, заместитель директора по УВР; С.И.
Конева, заместитель директора по ВР; С.В. Оголева, руководитель секции «Фехтование»; учащиеся 10 а класса.

