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Городок
Поздравление Мещеряковой Натальи Ивановны—
заместителя директора.
Дорогие
мои эвриканцы!
Я с удовольствием поздравляю Вас с Новым
2017 годом! И желаю в
этом году: большого
здоровья, счастья, любви, счастья, успехов и
всего самого-самого хорошего!

А мы желаем , чтобы
чудеса случались с вами
не только в Новый год!
Чтобы было много интересных мыслей и дел,
верных друзей, заслуженных побед, удачи.

Итоги работы журналистов.
Очень хорошо потрудились наши журналисты с начала этого учебного года. Ими были созданы ролики «Телефон», «Дежурство», «Если бы оценки ставили одноклассники», “Интервью», «Новогодний ролик», “Как к доске я выхожу», “Пресс-конференция»
Самыми активными в этом учебном году были: Куркина Лиза, Михайлов
Ярослав, Кудряшов Кирилл.
Также хочется поблагодарить наших педагогов: Бахолдину Людмилу
Дмитриевну, Варакину Яну Николаевну, Синцова Евгения Владимировича,
Малахута Наталью Борисовну и многих других .
Артисты: Куркина Лиза, Куртеева Надя,
Ларионов Сергей, Яровая Катя, Орлов
Виталий, Тощенко Денис, Стрельцова
Александра, Авилова Полина, Михайлов Ярослав,

Ярмарка Милосердия.

По традиции в декабре у нас проходит ярмарка, на которой ребята продают поделки и выпечку изготовленные своими руками. Все вырученные
средства передаются пациентам центра «Надежда».Нам удалось собрать
- 12.618 рублей, еще дополнительно 1000 рублей внес 3 б класс. Итого:
13.618 рублей. Всем огромное спасибо!
А 22 декабря для детей-инвалидов в корпусе №1 состоялся праздничный
концерт «На пороге – Новый год». Стихи и песни, танцы и гимнастические номера подарили ученики 1г, 2а, 2б, 2в, 3в, 4в, 4г классов. После
концерта ребята из центра «Надежда» получили подарки: книги, канцтовары, развивающие игры и др. Воспитатели центра были благодарны за
внимание, чуткое отношение к детям и праздничное настроение.
Организатор концерта Прохина Наталья Павловна выражает искреннюю
благодарность Кабановой Наталье Викторовне, Хуртиной Валентине Ивановне, Агарковой Елене Александровне, Лещёвой Элине Геннадьевне за
помощь в подготовке номеров. Огромное спасибо ученикам и их родителям за участие в праздничном концерте!

« Сдай батарейку– спаси ёжика!»
Отработанные батарейки и аккумуляторы – одна из 6 фракций отходов, которые перерабатываются в нашей стране. Полученные в результате переработки металлы находят применение в машиностроении, химической промышленности, косметологии и других областях.
При попадании на свалки, батарейки разрушаются и выделяют щелочи и ионы металлов, которые загрязняют почву и грунтовые воды. Поэтому их важно
правильно утилизировать.

Результаты акции:
1 место – 1 «Г» (514 батареек)
2 место –2 «А» (430 батареек)
3 место —2 «Г» (237 батареек)
4 место —4 «Б» (192 батарейки)
Все ребята– молодцы!

С 26 по 30 декабря в школе работал лагерь "Эврика". В нем отдохнули 27
человек.
Ребята играли в настольные игры, рисовали, принимали участие в
"Весёлых стартах" (руководитель Хаирова Т.Н.).
Встречались с работником городской библиотеки № 3 (Калинина Т.Г), слушали интересный рассказ "Удивительный мир Уолта Диснея".
Посетили кружок квиллинга (руководитель Мелякова Н.А.), где выполняли
новогоднюю ёлочку.
На кружке "Развитие речи" (руководитель Гребенькова С.В.) сочиняли новогодние истории и сказки.
Беседовали со школьным фельдшером (доктор Чеботарева Ю.В.) о
"Правилах личной гигиены".
Ребята из отряда ЮИД (руководитель Синцов Е.В.) провели викторину
"Своя игра" по правилам дорожного движения.
В гости к ребятам приходила Снегурочка с веселыми конкурсами. Смотрели мульфильм "Когда зажигаются ёлки". Ученики 5 класса провели викторину "Занимательный русский язык". Посмотрели новогоднее представление в актовом зале (руководитель Белоущенко В.С.). Всеело провели время
наши ребята.
Начальник лагеря Лещёва Э.Г.

Впервые ребята 1Б класса
ставили настоящую сказку
«Курочка Ряба на новый
лад».
Выбор сказки не случаен,
потому что из волшебного яичка появился символ
будущего года—петушок,
который пожелал всем
счастья, успехов и здоровья.
Юным артистам пришлось
выучить большие отрывки
текста, стихи, игры, танцы и песни.
Главные роли исполняли:
Бабка– Шелест Кира
Дед– Сахаров Станислав
Курочка– Орлова Лиза
Кошка– Фатеева Аня
Автор—Долбилов Коля,
и самая коварная мышка
на свете—Березина Мирослава, которая ни за что не
соглашалась вернуть волшебное яичко.
Но ребята с успехом выполнили все задания и чудо совершилось.
Праздник удался на славу!
Желаем юным дарованиям дальнейших творческих успехов. Ведь впереди их ждёт не менее значимый Праздник Букваря!

Здоровый образ жизни—что это?
Все классы приняли активное участие в конкурсе о здоровом образе жизни.
Многие из вас считают, что забота о здоровье – дело рук ваших родителей и врачей, обязанных лечить вас и оберегать от заболеваний. Но это не совсем верно!
Каждый из вас хочет прожить свою жизнь долго и счастливо. Но
все ли вы для этого делаете? Умываетесь? Делаете зарядку? Что
едите на завтрак? Опрятно ли вы одеваетесь? Гуляете ли после
школы? Ссоритесь с друзьями? Смотрите телевизор, играете на
компьютере?
А вы знаете, что неправильный распорядок дня может стать причиной многих болезней, недомоганий, ухудшения настроения. Помочь себе можно, организовав свой день с учетом здорового образа жизни. Так вот, здоровый образ жизни, по определению Всемирной организации здравоохранения включает в себя:
двигательную активность
правильное питание
личную гигиену
закаливание
искоренение вредных привычек
любовь к близким.

А вот несколько советов для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни
и Регулярные физические нагрузки и физкультура очень важны для вашего здоровья. Они предохраняют организм от заболеваний. По мнению учёных ежедневные
упражнения прибавляют в среднем 6-9 лет жизни! Физкультура полезна в любом
возрасте, поскольку обычная дневная активность редко может обеспечить нам достаточную физическую нагрузку. прожить долгую жизнь
Учёными подсчитано, что длина кровеносных сосудов, которые принизывают человеческое тело, - от самых крупных до мельчайших – составляет 150 километров! У человека, который целый день сидит за уроками активно функционирует
лишь какая-то сотня метров! Это и является причиной усталости от недостатка
кровоснабжения мозга.
Многие не занимаются физкультурой, так как считают, что очень заняты и физически не подготовлены. Специалисты же считают, что не обязательно делать
упражнения физкультуры непрерывно в течение 30 минут. Занятие можно разбить
на небольшие порции: например, утром вы быстрым шагом идете к автобусной
остановке, в течение 10 минут прогуливаетесь днем и 15 минут вечером. В крайнем случае, можно позаниматься утром и вечером по 15 минут дома на тренажерах.
Для поддержания здоровья необходимо правильное питание. В рационе должны
преобладать растительные и кисломолочные продукты.
Еще в давние времена наблюдали, что во время длительных плаваний по морям,
пребывания в местах заключений и в период неурожаев часто имели место массовые тяжелые заболевания, причина которых долго была неизвестна. Предполагали, что они вызываются особыми микробами или употреблением в пищу недоброкачественных, испорченных продуктов. Последнее объяснение как будто
подтверждалось тем, что при переходе на правильное питание со свежими продуктами болезни быстро излечивались. Последующие исследования ученых
позволили сделать заключение, что в натуральных продуктах кроме уже известных веществ - белков, жиров, углеводов и минеральных солей, содержатся какието небольшие дозы неизвестных, но необходимых для жизни веществ, названных
витаминами.
Немалый вред организму наносят и негативные мысли и эмоции. Даже короткая
вспышка гнева может привести к разрушению здоровья. Зависть, ревность, жадность и злость делают тоже самое, но более медленно. Не случайно долгожители, в основном, люди с оптимистическим настроем.
“Прежде чем нагрубить – сосчитай до десяти”. А древнегреческие философы говорили: “Не позволяй твоему языку опережать твою мысль”. Современные психологи предлагают: “Когда говоришь, что думаешь – думай, что говоришь”.
Врачи же говорят о пользе добра и юмора, шутки, комплимента.
Светлые мысли и доброта ко всем окружающим – это сильный фактор здоровья.
Ученые считают, что на самом деле легче преуспевать в жизни, чем быть неудачником. Легче быть счастливым, чем несчастным. Легче любить, чем ненавидеть.

Минутка саморазвития

“Основа всякой культуры, прежде всего – в самом человеке”
Антуан де Сент-Экзюпери.
Культура речи – это компонент духовной культуры человека и общества, это владение
нормами устного и письменного литературного языка. Культура речи тесно связана с
культурой общения. Надо знать, и то, что сказать, и то, как сказать и когда. Речь – одно
из важнейших средств общения. Поэтому, когда мы слышим, как человек разговаривает, у нас сразу складывается впечатление о нём. Речь человека – это немаловажный
фактор образованности, благодаря которому мы понимаем кто перед нами: ребёнок или
взрослый, вежливый или грубый, эмоциональный или сдержанный. И если человек в
своей речи употребляет слова-паразиты, ставит неправильные ударения, использует
ненужные слова, то мы его считает некультурным и неприятным. Речь – это отражение
мыслей человека, его мировоззрение, показатель его отношение к другим людям. То,
как человек использует богатство языка, показывает его образованность.
Поскольку мы все вращаемся в социуме, высокая культура речи невозможна без соблюдения определенных правил общения с другими людьми:
Согласно речевому этикету, разговор начинается с приветствия, а только потом происходит его основная часть.
Если собеседники не знакомы между собой, то после приветствия должно произойти
знакомство. Принято употреблять такие формулы как: «Я бы хотел представиться...»,
«Разрешите представиться...», «Позвольте с вами познакомиться...» и т. п.
Обращение на «ты» обычно происходит внутри семьи, между друзьями и хорошими
знакомыми. На «ты» также можно обращаться к детям младшего школьного возраста. В
остальных случаях такой переход происходит только с отдельного позволения и согласия участников коммуникации, до этого приемлемым считается обращение «Вы».
Хотя в наше время границы таких обращений размываются, но обращаться к человеку на
«ты» самовольно считается невежливым и фамильярным.
В основной части разговора мы можем использовать формулы вежливости в зависимости от ситуации и цели общения. Например, когда нужно что-то попросить, употребляются такие фразы как «У меня к вам есть просьба...», «Я хотел бы вас попросить...».
Непременно используем «Пожалуйста», это же слово является формулой вежливости
для ответа на благодарность.
Обязательно благодарим человека, выполнившего нашу просьбу или оказавшего помощь, формулами «Спасибо», «Благодарю вас».
В общении не должно быть места оскорблениям, грубости и презрению. К собеседнику
нужно относиться доброжелательно либо, как минимум, спокойно, нейтрально, но в
любом случае — уважительно.
Учитесь слушать и проявляйте интерес к собеседнику, задавайте ему вопросы. Некрасиво при общении с человеком зевать, скучать, переспрашивать сказанное по вине собственной невнимательности, без необходимости отвлекаться. Точно так же невежливо
не давать собеседнику высказаться самому, перебивать его или говорить только о себе.
Лучше показаться скромным, чем излишне самоуверенным и навязчивым.
Следите за своей мимикой и жестами. Активно не жестикулируйте без надобности и не
приближайтесь слишком близко к собеседнику без его позволения, особенно в формальной обстановке.
Если вы увидели знакомого на улице, кричать ему и общаться громко на расстоянии —
вопиющая бескультурность.
Старайтесь избегать разговоров на тему политики и религии — эти темы довольно деликатны и могут стать яблоком раздора даже в кругу друзей и родственников, не говоря
уже о малознакомых людях.
Когда общение закончено и говорящие расходятся, нужно не забыть попрощаться друг с
другом. В конце общения используются следующие формулы: «До свидания», «Всего
доброго», «До скорой встречи», «До завтра». Все они означают окончание разговора и
прощание, хотя имеют разную смысловую окраску .
Высокая культура речи — это индикатор интеллигентного человека.

Самый внимательный читатель
номера за ноябрь
ЯКУНИНА ВИКТОРИЯ
Первая справилась с очень трудным заданием и получила приз!!!!
В каждом номере газеты есть какое-нибудь интересное задание для читателей, которое они
могут выполнить и получить приз.

Кто первым разгадает ребусы и принесёт ответы в кабинет 46, получит приз!

Во всех классах работали
«Мастерские Деда Мороза» по
украшению школы к празднику.
Ребята отлично потрудились! И
школа преобразилась. На окнах
появились рисунки и снежинки,
в холлах—новогодние поделки,
рисунки.
Самое большое количество
украшений сделали ученики 4 Д
класса, Это и снежинки, и звёзды, и венки, и гирлянды, Иногда поражаешься фантазии и
творчеству ребят.
Украшение школы оценивали:
Мамедова Алина, Тощенко Денис, Фомичёва Алиса. Подведение итогов после каникул.

Мастер-класс «Символ
года» - петушок.

Во 2 В классе прошёл мастер-класс по изготовлению
кофейного петушка, который провела мастер на все
руки Кузьмина Татьяна Александровна.
Работы ребят получились
необыкновенные, ведь в каждую они вложили частичку
своей души и фантазии.
Во время мастер-класса ребята не только учились работать руками , но и много общались.

Внимание!!! Говорит отряд ЮИД!

1. Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в
темноте значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в
определении расстояния как до движущегося автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие близкими. Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет
можно принять за движущийся, и наоборот. Поэтому напоминайте детям,
что в сумерках надо быть особенно внимательными
2. Носите одежду со световозвращающими элементами (нашивки на
курточке, элементы рюкзака), что позволит водителю с большей вероятностью увидеть вас в темное время суток.
3. В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы,
ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег
попадает на лицо, в глаза пешеходам и мешает обзору дороги.
4. Если вы носите очки, то следует обратить внимание на тот факт, что
после смены температуры (выход из дома на улицу и с улицы в помещение) оптика «затуманивается», что тоже мешает обзору дороги. Возьмите
с собой мягкую фланелевую материю, чтобы иметь возможность чаще
протирать стекла очков.
5. В сильный снегопад для видимость на дороге для водителей тоже
ухудшается.
6. Яркое зимнее солнце, как ни странно, тоже может быть помехой при
переходе дороги. Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому надо быть крайне внимательными.
7. В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса
автомобиля, и самое главное - непредсказуемо удлиняется тормозной
путь. Поэтому обычное безопасное расстояние для пешехода до машины
надо увеличить в несколько раз.

