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 Есть три вещи, которые необходимо утверждать в мальчиках и 

юношах, - долг мужчины, ответственность мужчины, достоинство 

мужчины. 

В.А.Сухомлинский 

Поздравляем с Днѐм Защитника Отечества! 
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 Уважаемые уча-
щиеся, работники 
школы! 

Поздравляю Вас с 

замечательным празд-

ником – Днем защит-

ника Отечества!  

Мужчина испокон 

веков считался доблест-

ным воином, отважным 

рыцарем и славным за-

щитником, хранителем 

самого ценного, что есть в 

нашей жизни -   мира, ста-

бильности, спокойствия.   

И не случайно, этот 

праздник всегда являлся 

праздником мужества, 

благородства и чести, 

Днем сильных и мужест-

венных людей. 

Искренне желаю 

Вам здоровья, душевного 

тепла и праздничного на-

строения! Пусть трудно-

сти, встречающиеся на Ва-

шем пути, будут всегда 

легко преодолимы. А на-

шим мальчикам, юношам, 

мужчинам желаю всегда 

оставаться благородными 

рыцарями, добрыми на-

ставниками и верными 

защитниками! 

                                Хабибрахманова С.Р. 

Пусть светит солнце в 

мирном небе 

И не зовет труба в поход. 

Чтоб только на ученьях 

солдат 

В атаку шел вперед. 
Пусть вместо взрывов 

гром весенний 
Природу будит ото сна, 

А наши дети спят спо-

койно 
Сегодня, завтра и всегда! 
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 30 января делегация 

юнкоров нашей школы посе-

тила Курганскую школу, где 

приняла участие в районном  

семинаре. 

 В работе семинара также 

принимали участие учащиеся из 

Вильгортской, Рябининской и 

Курганской школ, все они пред-

ставляли свои школьные изда-

ния. Нам интересно было узнать, 

что в этих школах также есть 

школьные газеты. Газета Курган-

ской школы называется 

«ПЕРЛовка», Рябининской шко-

лы «Про это», а в Вильгорте уче-

ники  читают «Школьную прав-

ду».  

 Начался семинар с экс-

курсии по Курганской школе-

саду. Всем очень понравилось 

уютное здание, пусть небольшие, 

но светлые классы, дружелюбные 

учителя и ребята, и конечно вкус-

ный обед в столовой. Затем мы 

приступили к рабочей части се-

минара. Сначала мы поделились 

опытом, показали презентации о 

своих газетах, а потом приступи-

ли к созданию совместного номе-

ра газеты. Разделившись на груп-

пы, начали готовить материал. 

Нам досталась страница под на-

званием Впечатления, на которой 

мы разместили фото всех участ-

ников и их мнения о семинаре. 

Кто-то готовил первую страницу, 

девчонкам из Рябинино и Виль-

горта нужно было взять интер-

вью, словом, все были заняты де-

лом. К сожалению, из-за недос-

татка времени работу над выпус-

ком газеты мы не закончили и 

после дружного чаепития отпра-

вились домой. А спустя неделю по 

электронной почте получили 

плод нашей совместной работы 

под названием «Мандаринчики»! 

Прикольно было читать нашу 

общую газету!!! Хотелось бы, что-

бы такие встречи проходили ча-

ще!  

. 

 8 февраля в рамках 

Месячника Защитника 

Отечества прошѐл кон-

курс Патриотической пес-

ни, в котором приняли 

участие учащиеся 5-11 

классов.  

 Были представлены 

творческие номера в трѐх но-

минациях: «Певческое искус-

ство», «Литературно-

музыкальная композиция» и 

«Художественное слово». 

 Пожалуй ни одно меро-

приятие в нашей школе не 

было столь массовым по коли-

честву классов, принявших 

участие. В зале стояла волни-

тельная тишина, все осознава-

ли важность и торжествен-

ность момента. 

 Большинство классов 

подготовили интересные номе-

ра. Приятно порадовал и уди-

вил своим выступлением 9 “б» 

класс.  

 Кульминацией вечера 

стало выступление 10 класса, 

во время исполнения песни 

«Это просто война» Анастаси-

ей Воложаниновой, весь зал 

встал в едином порыве! У мно-

гих были слѐзы на глазах! 

 Результаты конкур-

са таковы: в номинации 

«Композиция»— 

Среди 9-11 классов: 

1 место—10 класс, 

2 место—9 Б класс, 

3 место—11 класс. 

Среди 4-6 классов:  

1 место—6 Б класс, 

2 место—5 В класс, 

3 место—4 А и 4 Б классы. 

В номинации «Песенное 

творчество» — 

1 место—5 А класс, 

2 место—5 Б класс. 

Поздравляем победите-

лей!!! 

Лучшие номера будут пред-

ставлены на творческом вече-

ре «Память поколений». 

 Всем большое спаси-

бо за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы полосы подготовили 

Д.Корионова, О.Кадыркулова, 

А.Полетаева. 

Конкурс патриотической песни Встреча юнкоров 
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Уважаемые выпускники 11 

классов! 
На сегодня в большинстве ре-

гионов нашей страны проведе-

ны срезы по обязательным 

предметам ЕГЭ среди выпуск-

ников. Их итоги оказались не-

утешительными – практически 

25% выпускников не набрали 

минимальных баллов, осталь-

ные дети практически в боль-

шинстве не получили результа-

тов, достаточных для поступле-

ния в ВУЗы. Результаты ЕГЭ 

прошлого 2012 года также 

продемонстрировали неспо-

собность большинства выпу-

скников при честной сдаче 

экзаменов претендовать на 

бюджетные места. Средний 

балл составлял 53,4, в тот время 

как для поступления в вуз тре-

бовалось, как правило, не менее 

75. На сегодняшний день мы 

можем с уверенностью ска-

зать, что более 50 тысяч вы-

пускников, протестирован-

ных на наших тренажерах 

ЕГЭ, показали уровень знаний, 

недостаточный даже для того, 

чтобы достигнуть результатов 

прошлого года, не говоря уже о 

высоких баллах, необходимых 

для поступления. 

Практика показывает, что уча-

щиеся и сами преподаватели 

уделяют большое внимание ре-

шению конкретных задач из 

КИМов прошлых лет и трени-

ровкам по различным методи-

ческим пособиям, забывая о 

том, что задания каждый год 

меняются и для получения хо-

рошего результата школьнику в 

первую очередь необходимо 

понимание предмета, дающее 

ему возможность решать лю-

бые задачи и отвечать на лю-

бые вопросы в рамках темы. 

Специально для осуществления 

качественной и результативной 

 подготовки к ЕГЭ на образова-

тельном порта-

ле www.education-

web.ru мы собрали у себя 

коллектив опытных педагогов, 

которые 

1. принимают участие в прове-

дении инспекционного тестиро-

вания экспертов по проверке 

части С ЕГЭ, 

2. имеют большое количество 

научных статей, дидактических 

материалов и учебно-

методических разработок по 

подготовке к ЕГЭ, 

3. ежегодно готовят абитуриен-

тов с результатом не менее 80 

баллов по ЕГЭ и 100-

балльников, 

4. ежегодно готовят победите-

лей областных и региональных 

этапов олимпиад и будущих 

студентов ведущих вузов стра-

ны, 

5. имеют опыт работы препода-

вателями в гимназиях и лицеях 

в классах с профильным изуче-

нием предмета не менее 10 лет, 

6. побеждают в конкурсе Луч-

ший учитель РФ. 

Курсы, разработанные нашими 

преподавателями, включают в 

себя три основных методиче-

ских аспекта:1. Максимально 

доступный и легко усваивае-

мый теоретический материал, 

позволяющий задействовать 

все виды памяти и способы вос-

приятия детей. Согласно иссле-

дованию профессора психоло-

гии Ричарда Майера использо-

вание интерактивных курсов 

позволяет улучшить запомина-

ние информации на 10 %; улуч-

шить восприятие (понимание) 

информации на 30 %; увеличи-

вает вовлеченность обучаемого 

в процесс обучения на 10 %; на 

50 % уменьшает время обуче-

ния и увеличивает эффектив-

Полезная информация для выпускников 
ность процесса обучения до 

89%. 

2. Обязательное тестирование 

по каждой теме с отработкой 

до 80% результата. 

3. Доступ ребенка и родителей 

к полной статистике обучения 

для отслеживания тем, вызы-

вающих наибольшее затрудне-

ние. 

Мы ориентированы на каче-

ственную подготовку детей к 

ЕГЭ с результатом не менее 

80 баллов. Мы апробировали 

методику более чем на 10000 

школьников: среди них нет 

не сдавших ЕГЭ и не посту-

пивших в вуз. 

Кроме того, напоминаем Вам о 

продолжении социальной ак-

ции, в рамках которой дети-

сироты и инвалиды обучаются 

на портале бесплатно. Для это-

го ребенку достаточно зареги-

стрироваться на портале и при-

слать на электронную поч-

ту info@education-

web.ru соответствующие доку-

менты, подтверждающие ста-

тус и список выбранных пред-

метов. 

 Кроме то-

го, тренажеры 

ЕГЭ доступны в бес-

платном доступе 

всем зарегистриро-

ванным пользовате-

лям. 
Администрация образователь-

ного портала Education-web.ru 

http://www.education-web.ru/
http://www.education-web.ru/
http://www.education-web.ru/courses/
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?mailto=mailto%3ainfo@education%2dweb.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?mailto=mailto%3ainfo@education%2dweb.ru
http://www.education-web.ru/courses/courses.php?SECTION_ID=1995
http://www.education-web.ru/courses/courses.php?SECTION_ID=1995


Гороскоп для школьников  

Над номером работали: Калинина Елена Григорьевна, Саша Полетаева, Даша Корионова, Ольга Ка-

дыркулова.  

Стр. 4 

 Как известно, пове-

дение детей разных знаков 

Зодиака в школе может 

сильно отличаться. И ус-

пехи по разным предме-

там у них также могут 

быть очень разными.  

Овен 

 Наход-

чивый и очень 

сообразитель-

ный ребѐнок. 

Всѐ что дают в 

школе, схваты-

вает очень бы-

стро и может 

легко усвоить любой, даже самый 

сложный материал. Это, возмож-

но, один из самых подвижных 

знаков Зодиака. Поэтому Овну 

всегда интересно узнавать что-то 

новое, что-либо изучать и откры-

вать для себя новые горизонты. 

Сидеть на одном месте и долго 

изучать одну и ту же тему они 

неспособны. Поэтому для успеш-

ной учѐбы им важно не терять 

интереса к выбранной теме. У 

них всегда есть какой-либо люби-

мый предмет, который им очень 

нравится. Преданность этому 

предмету может порой доходить 

до фанатизма. В будущем такой 

ребѐнок может стать даже серьѐз-

ным учѐным или исследовате-

лем, и посвятить жизнь выбран-

ной науке. Ввиду постоянной по-

вышенной активности очень лю-

бит физкультуру. 

 Телец 

 Не сто-

ит обижаться 

на ребѐнка-

Тельца, если 

он что-либо 

переспрашива-

ет по несколь-

ку раз, делая 

домашнее за-

дание. Это вовсе не означает, что 

до него плохо доходит урок. Ско-

рее всего, он просто хочет удосто-

вериться в том, что верно всѐ по-

нял,  

чтобы в дальнейшем уже не воз-

вращаться к этому вопросу. Бо-

лее того, назавтра он будет с та-

ким же упорством доказывать 

своим одноклассникам, что имен-

но его версия решения домашне-

го задания действительно вер-

ная. Ребѐнка-Тельца нужно по-

стоянно мотивировать к учѐбе 

так, чтобы она вызывала в нем 

живой и постоянный интерес. 

Также больше внимания нужно 

уделять умению ребѐнка выра-

жать свои мысли. Любимого 

предмета у Тельцов нет. По 

крайней мере, сложно назвать 

такой предмет, который нравил-

ся бы всем представителям этого 

знака.  

Близнецы 

 Сообразительные дети. 

Очень легко и быстро улавлива-

ют любую информацию. На пер-

вый взгляд может даже пока-

заться, что у школьников-

Близнецов вообще нет проблем с 

учѐбой. Помимо уроков, можно 

спокойно загружать их мозг раз-

ного рода факультативами и за-

нятиями с репетиторами. Всѐ 

будет успешно усвоено и перева-

рено. Особенно легко Близнецам 

даются иностранные языки. Та-

кой ребѐнок может одновременно 

учить сразу несколько языков и 

при этом успевать выполнять 

школьную программу. Однако 

родителям и учителям такого 

ребѐнка следует помнить, что 

усвоенные им знания, как прави-

ло, поверхностны и, скорее всего, 

они будут позабыты уже через 

несколько дней. Поэтому для 

Близнецов важно постоянно по-

вторять и закреплять усвоенный 

материал.  

Продолжение следует... 

Идет первоклассник пер-

вый раз в школу мимо детского 

сада. За забором играют в песке 

дошколята. Подошел он к ним, 

посмотрел, вздохнул:  

- С удовольствием бы 

присоединился, но образование и 

возраст не позволяют. 

 

Мальчик с фамилией 

Гоаграмакиишкирян очень редко 

выходит к доске . 

 

3000 год. Урок русского 

языка.  

 - И запомните, дети, 

главное правило пунктуации: 

после смайлика запятая не ста-

вится. 

 

Урок биологии.  

 - Иванов, назови мне два 

диких зверя.  

 - Тигр и... не помню  

 - Не знаешь. Садись, 

двойка.  

 - Петров, назови мне 

три диких зверя.  

 - Тигр, лев, м-м...  

 - Не знаешь. Садись, 

двойка!  

 - Изя! Назови пять ди-

ких зверей!  

 - Два тигра и три льва! 

Посмеѐмся! 


