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В

конце декабря школу захлестнула пора
новогодних праздников. Все, от мала до
велика, ждали сюрпризов, готовились к встрече
с Дедом Морозом и Снегурочкой. А на самих
представлениях ребята повеселились и
окунулись в атмосферу волшебства и сказки!
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Как

Новогодние

А

появились

поздравления

знаете ли

первые

от учеников

вы?

деньги?
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 «Праздник

к нам
приходит»
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«РЯЗАНСКИЕ ВЕХИ ИСТОРИИ»

28

и 29 ноября в школе прошли
мероприятия краеведческой направленности
«Рязанские вехи истории» (6-10 кл.) и «Дары
Рязанского края» (1-5 кл.). В рамках мероприятий
школьники узнали много нового из истории
Рязанского края. И по традиции все учащиеся
школы приняли участие в русской ярмарке, на
которой была представлена различная продукция от выращенных на своих участках овощей до
выпечки, приготовленной своими руками.
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

10

декабря в школе прошло торжественное мероприятие «Россия помнит
имена героев», посвящённое Дню Героев Отечества.
В рамках мероприятия состоялась встреча с замечательными людьми, чья
жизнь может быть примером для каждого школьника. С учащимися старших
классов вели интересный диалог депутат городской Думы, руководитель
Рязанского отделения Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» кавалер Ордена Красной Звезды С. А. Караев и
начальник Управления специальной связи по Рязанской области, кавалер ордена
Мужества И. В. Иванов. Также
на
этом
мероприятии
присутствовали председатель
РРОО «ИВПК «Десантное
братство» Г. Е. Игнатов,
представители
Совета
ветеранов
Советского
района
Г. М. Панферова,
О. А.Арендарева.
По окончании встречи
кадеты клуба «Десантное
братство» были награждены
медалями «За службу Родине
с
детства»
и
благодарственными
письмами.
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С

3 по 7 декабря в нашей школе
проходила неделя русского языка,
литературы и английского языка.
Программа предметной недели была
насыщенной. Были проведены различные
мероприятия: олимпиада по русскому языку
среди учащихся 5-6, 7-8, 9-10 классов;
викторина-игра «Весёлые рассказы Н. Носова»
для учащихся 5-6 классов; викторина по
английскому языку по произведению Н. Носова
«Приключения Незнайки и его друзей» среди 7-х
классов; литературно-музыкальная композиция,
посвящённая 200-летию со дня рождения И. С.
Тургенева «Одной лишь любовью блаженна
душа».
Самым ярким событием стало выступление
ребят, подготовивших вместе учителем русского
языка и литературы, С. В. Березняговской,
театрализованное представление о жизни и
творчестве И. С. Тургенева.

А

с 10 по 14 декабря в школе
прошла неделя социальнопсихологической службы.
В понедельник учащиеся 1-4
классов
выполнили
творческое
задание на тему «Мой самый
счастливый день». В 5-8 классах
проводилось анкетирование «Счастье
– это…». Данные опроса показали, что
ощущение счастья для подростков
связано с привычной обстановкой
дома и в школе, с местами, которые
они любят посещать.
Во вторник для учащихся 6-7
классов
проводилась
квест-игра
«Следопыт».
Школьники
с
удовольствием приняли в ней участие
и узнали много нового о родных
учителях и школе.
В среду в школьной библиотеке была открыта выставка одной книги «Конституция – гарант
свободы человека и гражданина». Для старших классов в актовом зале школы был организован
просмотр и обсуждение фильма «Наша Родина – Россия».
В четверг для учащихся 4 классов проведена «Беседа о хорошем…». Благодаря
В. В. Евстигнеевой, специалисту ГБУ РО «ЦМПМАИТ», учащиеся узнали о важности
соблюдения здорового образа жизни, режима дня и рациона питания. В этот же
день учащихся 5 классов навестили волонтеры студенческого отряда «СВОИ» и
провели квест-игру «Весело, задорно». Ребята познакомились с разными
веселыми играми, насладились обществом друзей и отлично провели время.
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«Дружи с финансами»

В

ноябре - декабре в школе
прошел традиционный фестиваль
открытых уроков и внеклассных
мероприятий «Педагогическая феерия». В этом году он был
посвящен обучению школьников финансовой грамотности.
Сегодняшние дети — это будущие участники финансового
рынка, налогоплательщики, вкладчики и заемщики. Вот
почему обучение финансовой грамотности целесообразно начинать уже в раннем
возрасте.
Педагоги в интересной и доступной форме в рамках своего предмета
рассказывали школьникам о видах денег и правилах
планирования семейного бюджета, о вкладах, кредитах,
законодательных нормах и правах.
Участие в фестивале позволило учителям не только обменяться
опытом и продемонстрировать уровень педагогического
мастерства, но и оценить свой творческий потенциал,
расширить познания в области преподаваемого предмета и в
области использования новых педагогических и
информационных технологий.
По итогам фестиваля педагогам были вручены сертификаты,
удостоверяющие проведение открытых мероприятий.
Первые монеты

Первые купюры

Первые электронные
деньги

Первые монеты в
истории были
обнаружены во время

Первые денежные
купюры из бумаги

археологических

были изобретены

раскопок в Греции.

за несколько

Причем эти деньги
имели весьма необычную

веков до н. э.

форму в виде тонких

в Древнем

продолговатых прутьев

Китае.

одного размера.

Первые в мире
электронные деньги
появились ещё в далеком
1918 году. Именно
тогда Федеральный Банк
в США осуществил
первый денежный перевод
с помощью телеграфа.

5

ДЕСЯТОЧКА

«Праздник к нам приходит!
приходит!»»
Учителям мы желаем радости,
здоровья, счастья, отличного
отдыха и старательных
учеников!

Любимые учителя! Желаем вам терпения,
теплоты, счастья, искренности, достатка, любви,
уважения и успехов в жизни!

Ученикам мы желаем
долгожданных подарков под
ёлкой, учиться на пятёрки,
слушаться учителей!

Дорогие учителя! Желаем вам, чтобы ученики
вас радовали и не огорчали, желаем счастья,
жить 100 лет, доброты, успехов, крепкого
здоровья и достойной зарплаты! С Новым годом!

Учащиеся 2 А кл.

Учащиеся 8 Б кл.

Учащиеся 6 В кл.

Мы хотим от всей души поздравить с наступающим
Новым годом нашего любимого классного
руководителя Березняговскую С. В. Она у нас самая
талантливая и сердечная. Мы гордимся своим
учителем и хотим быть на неё похожими. Желаем
счастья, здоровья, долгих лет жизни, гордости за
своих учеников.
Учащиеся 9 А кл.

Дорогие учителя 10 школы! Мы хотим вам пожелать счастья, здоровья, любви и удачи.
Отличных каникул и красивых платьев в Новом году! Пусть вас радуют ученики и
сбываются все мечты.
Всем ученикам 10 школы мы хотим пожелать здоровья, много подарков, слушаться
родителей и не обижать друг друга. Не бойтесь выходить к доске за хорошими
отметками. Счастливого Нового года!
Учащиеся 4 Б кл.
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А

знали ли вы, 2019 год — год Желтой Земляной Свиньи, и, как
известно, она завершает двенадцатилетний цикл Восточного
календаря
Год миролюбивой Свинки, которая бесшумно влезет на трон 5 февраля
2019 года, станет самым благоприятным для того, чтобы подвести итоги:
вы наконец вычеркнете из жизни
всех тех, кто тянул вас вниз и
помиритесь с теми, кого не
хватало. Более того, это год
новых
увлечений,
осуществления замыслов и
идей, и да, добрый Желтый
Хряк притащит в своем
пятачке много хорошего!
2019 год Свиньи ожидается
ярким, наполненным
активным и о ткрытым
желанием жить, созидать,
радоваться жизни во всех ее
ипостасях. Многие из нас
перестанут задумываться о
завтрашнем дне и начнут
ценить то, что имеют в данный
конкретный момент.
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