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СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ:


6 новостей



1 сентября «День знаний»



Школьная туриада



Посвящение в старшеклассники



День учителя



Фестиваль наук



Улыбнись

***
1 сентября – праздник Детства и
Знаний. Наша школа снова распахнула свои двери для учащихся. После линейки первые классы
отправились проходить школьный
квест, который был организован
учащимися одиннадцатого класса.

***
В этом учебном году наша
школьная страна пополнилась
новыми жителями: за школьные
парты сели 32 первоклашки. Мы
желаем им успехов на школьном
пути, ярких впечатлений, добрых и надежных друзей.
***
В сентябре стартовал школьный
этап Всероссийской олимпиады
школьников. Целый месяц лучшие ученики школы будут подтверждать свои знания по предметам. А лучшие из лучших примут участие в муниципальном
этапе.

***
С 21.09.2018 по
28.09.2018 в МОУ
«СОШ № 31» состоялась выставка
осенних поделок
***
14 сентября, в МОУ «СОШ № 31»
была проведена учебная тренировка по предупреждению и действиям в чрезвычайной ситуации,
угрозе террористического акта,
действиям при ЧС. Была произведена закладка муляжа взрывного
устройства на территории школы,
которую через 4 минуты обнаружил дворник, вызван наряд ГБР,
прибывший через 5 минут.
***
Основные события нашего учебного учреждения освещаются в
школьной газете «Буревестник»,
главным редактором которой является ПономаренкоДозморова Мария
Владимировна. Члены пресс-центра
рассказывают о мероприятиях и
конкурсах, проводимых в школе,
изучают мнения учащихся по различным вопросам.
Читайте нашу газету!

1 сентября
принято считать особым днем. Его
называют Днѐм Знаний и не просто
так. Именно в этот день начинается новый учебный год у всех школьников.
В МОУ «СОШ №31» в этот день
ежегодно проходит линейка, ставшая
уже традицией для всех учеников. Все
дети выстроились, нарядные и восторженные, на площади. Педагоги, взволнованные, ждут начала линейки, хотят,
чтобы всѐ прошло на высшем уровне.
Особенно волнуются учителя
начальных классов, ведь сегодня они
будут встречать новых учеников школы – первоклассников. Малыши пришли очень красивые. У девочек белые
бантики на голове, мальчики, хоть еще
и совсем маленькие, уже выглядят как
настоящие мужчины, одеты в костюмы. Их сопровождают учителя начальных классов,
Башук Нина
Николаевна и
Радькова
Надежда Викторовна.
Линейка прошла как одно
мгновение.
Было очень
интересно. Затем первоклассникам был вручен ключ знаний, и
прозвучал их первый в жизни звонок.

Выступали приглашѐнные гости, первоклассники прекрасно рассказывали
стихи, хоть и очень волновались.
Одиннадцатый класс дал ответное
слово, обратившись к самым юным
ученикам
школы
со
словами
напутствия.
После линейки первые классы отправились проходить школьный квест, который был организован учащимися
одиннадцатого класса, затем все ученики отправились на классный
час. Для всех присутствующих на линейке этот день останется в памяти
навсегда. У первых классов началась
школьная жизнь, особая пора, которая
принесет им много нового. А для
одиннадцатиклассников наступил последний школьный год, очень важный,
ведь именно он решит их дальнейшую
судьбу и поможет определиться с выбором
профессии.
Вот, и наступила школьная жизнь!

Можарова Ангелина,
11 класс

Здоровье –
высшая человеческая ценность. Одной из задач, которые школа ставит перед собой, – это
привить учащимся любовь к спорту,
воспитать их физически развитыми
и здоровыми. Одной из внеурочных
форм учебной деятельности, направленной на укрепление здоровья ребенка, является туриада, ежегодно
проводимая в нашей школе. Мероприятие состоялось 15 сентября. Его
цель – формирование здорового образа жизни учеников, воспитание в
них чувства взаимопомощи, поддержки, умения работать в команде,
привлечение к занятиям по физической культуре.
Чтобы победить, команды должны пройти тринадцать станции и показать лучшие результаты.
В число испытаний входит жур-

налисткая статья о туриаде, вязание
узлов, стрельба из лука, оказание
первой медицинской помощи и многое другое. Данные задания помогают сплотить команды, ведь только
при командной сплоченной работе
можно достичь высшего результата.

«Мне очень понравилась туриада! Это
одно из моих любимых школьных мероприятий! Я ежегодно жду его и всегда с удовольствием принимаю участие. В этом году наша команда, к сожалению, не смогла одержать победу,
но мы не расстроились. Мне кажется,
все принимают участие в туриаде не с
целью занять первое место, а просто
потому, что это весело и интересно.
Ведь неважно, какие результаты, главное – это участие. Лично наш класс
получил огромный заряд эмоций сегодня. Мы рады, что снова поучаствовали. Очень жаль, что это последний
раз, когда мы принимаем участие в туриаде, потому что на следующий год
мы уже будем судьями. От осознания
этого становится очень грустно. Сегодняшний день точно останется в моей
памяти навсегда», - говорит Нелли
Чиркова, ученица 10 класса МОУ
«СОШ №31».
Поздравляем всех участников с
успешным прохождением заданий!

Можарова Ангелина
11 класс

28 сентября 2018 года состоялось посвящение десятого
класса в старшеклассники, основная часть проходила в актовом зале. Мероприятие было организовано по инициативе одиннадцатого класса, проходило оно
в свободной, дружеской форме.
Десятый класс охотно участвовал в конкурсах. Ребятам приходилось пройти испытания и
показать свои знания о школе,
классном руководителе и, конечно же, показать свое умение работать в команде. Командой
одиннадцатого класса были придуманы клятвы, которые пришлось дать десятому классу. В
конце посвящения старшие классы школы вышли во двор, чтобы
запустить в небо фонарик.
Посвящение в старшеклассники планируется сделать ежегодной традицией, ведь всем
участникам и организаторам этого мероприятия понравилось
принимать в нем участие.

Автор
Можарова Ангелина

18 сентября 2018 года учащиеся
МОУ СОШ 31 в сопровождении социального-педагога Шишова М.В. и
педагога-организатора Дружининой
О.М. посетили Энгельсскую авиабазу.

В этот день Авиабаза отпраздновала 75-ти летний юбилей. В воздушном показе приняли участие
экипажи стратегического ракетоносца Ту-160, раритетного самолета По
-2, группа парашютистов с флагами,
также на празднике выступила группа высшего пилотажа "Стрижи"

Ежегодно, 5 октября, по всей
стране отмечают прекрасный
праздник – День учителя. В этот
день все ученики поздравляют
своих педагогов, дарят им цветы,
говорят слова благодарности за
поддержку, и просто говорят
«спасибо» за полученные знания.
Для учителей этот день начался с
поздравлений и цветов. В фойе
школы их встречали мальчикиодиннадцатиклассники,
дарили
розы, говорили теплые слова и искренне поздравляли
педагогов.
Сегодня в
нашей школе был организован
День дублера – старшие классы
примеряли
на себя роли учителей и весь день
вели уроки вместо них, тем самым
давая учителям вздохнуть от бесконечных уроков и отвлечься от
повседневной школьной рутины.
Утро началось с совещания в
кабинете директора. «Новый» директор, Твердохлеб Анна, провела
педсовет для остальных учителейдублѐров. После дублѐров ждало
впереди два урока и проведения
классного часа по ПДД.

В завершении дня снова состоялось совещание, чтобы подвести итоги дня. А далее – концертная программа. В этом году
была изменена конструкция проведения концертной программы,
добавлено больше юмористических номеров, сценок. Все учителя были в восторге, много смеялись и улыбались на концерте.
Сегодняшний день стал знаменательным не только для учителей, но и для учеников. Ведь
после Дня Дублѐра некоторые ребята чѐтко решили для себя, что
станут учителями! Родная школа
будет рада видеть в дальнейшем
своих, пока еще нынешних, учеников в качестве педагогов. Еѐ
двери
открыты
для
всех!
По окончании статьи, конечно же,
хочется обратиться к учителям.
Дорогие педагоги! С праздником!
Мы вас очень любим!
Можарова Ангелина
11 класс

1. Самой первой страной, отметившей праздник День Учителя, стала Бразилия.
2. Праздник имеет статус международного и отмечается 5 октября в около
сотне стран мира с 1994 года. Предпосылкой создания праздника стала
прошедшая в l 965 году Парижская конференция.
3. Большинство бывших советских республик празднуют День Учителя по
-старому в первое воскресенье октября.
4. В Китае официально признано всего 3 профессиональных праздника, но
самым почитаемы является День Учителя, в восточной культуре эту профессию считают одной из самых престижных.
5. Профессия учителя в наше время считается женской, однако первыми
учителями в Древней Греции и Древнем Риме были исключительно мужчины.
6. День Учителя — это лучший повод поздравить всех своих педагогов,
выразить слова благодарности за их труд. Ведь эти люди вкладывают душу в свое нелегкое дело и помнят каждого своего ученика.
Пономаренко Жанна, 8 Б

Если у тебя есть идеи или предложения по поводу содержания или оформления школьной газеты — обращайся в кабинет №25 к Дозморовой Марии Владимировне или к у редактору Можаровой Ангелине (11 класс).
Будем рады Вас видеть!

13 октября 2018 года в
Саратовском государственном
техническом университете имени Гагарина Ю.А. ежегодный
«Фестиваль науки».

Гагаринские ученые продемонстрировали школьникам свои разработки. Предложили проверить воду
и очистить ее. Провести диагностику здоровья.
Впервые для гостей открыла
двери лаборатория рекламы и цифровых технологий, где желающие
могли очутиться в дополненной реальности.

Наших учащихся встречали
веселые персонажи, с которыми
можно было сделать селфи. Мы
стали участниками познавательных викторин, научных марафонов, квестов, нам показали интерактивные экспонаты, химическое шоу.

12 октября мероприятия фестиваля прошли на территории Энгельсского технологического ин-

Из сочинений
Выбирая имя и отчество для Акакия
Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя.
Раскольников жил в настоящем гробу
без самых элементарных удобств.
Анна, сидя на стуле, спала, и мимоходом ела булку.
Муму — это фамилия Герасима.
В горах стоял монастырь. В нем жили
мцыри. Одна мцырь убежала...

Два малыша гоняют во дворе
футбольный мяч.

Что за шум в вашей квартире? - спрашивает один.

Это мой дедушка объясняет
моему папе, как надо решать
мою задачку по арифметике.
***

Папа, не ходи завтра на родительское собрание в школу!

- Это почему? Там будут плохо говорить о тебе?

- Да нет, папа, о тебе!
***

Ребята, составляем задачу.
На лесной поляне было двенадцать зайцев. Пять зайцев
убежали. Какой надо задать
вопрос?

- Догоним их?
***
Ученица сообщает:

Моя бабушка говорила, что
если у луковицы много одежек, это к зиме холодной, а
если мало – к теплой…
Сосед по парте спрашивает ее:

А если совсем луковицу очистить, зима будет?
Пономаренко Жанна
8б класс

Газета «Буревестник»
МОУ СОШ №31 г. Энгельс
Выпуск (1), октябрь 2018
Редакционная коллегия:
Главный редактор—
Дозморова Мария Владимировна

Корреспонденты и фотокорреспонденты:
Можарова Ангелина, 11 класс,
Пономаренко Жанна, 8б класс

МОУ СОШ №31
Энгельсски муниципальный
район, рп Приволжский, ул.
Гагарина, 65а.
mboysosh311@bk.ru

