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***
Скоро Новый год и Рождество –
долгожданные и самые любимые
праздники для детей и взрослых.
Весь декабрь в школе идет активная подготовка к проведению этих
праздников. Это изготовление новогодних открыток и игрушек своими руками, выпуск поздравительных стенгазет, украшение актового
зала, фойе, классных кабинетов.

На территории МОУ «СОШ № 31»
открыт каток.

***
12.11.2018 учащиеся и педагоги
школы успешно прошли последнее испытание и сдали нормативы
ГТО. На базе ДЮСШ бассейн
«Лазурный» сдали плавание. Для
сдачи норматива ГТО необходимо
проплыть 50 метров за определенное время, зависящее от ступени
участника. Для, того чтобы успешно сдать норматив, юношам дается
меньше минуты, девушкам - чуть
больше времени.

***
17 ноября 2018 года для воспитанников отряда «Патриот», учащихся
МОУ «СОШ №31» и юнармейского
отряда была организованна встреча
с представителями «Спортивнотактического клуба «Выстрел».

***
***
2 ноября 2018 года учащиеся школы посетили Энгельсский доминтернат для престарелых и инвалидов. Была дана концертная программа и дискотека с флеш-мобом,
посвященная Дню народного единства.

Последняя неделя перед каникулами-праздничная. Хороводы вокруг
елки, песни веселье, смех.
Желаем всем хорошего настроения в эти последние дни перед Новым годом!

Материнская любовь – неиссякаемый источник силы и надежды, к
которому люди обращаются в радостные и сложные моменты жизни.
Этот день помогает нам еще глубже ощутить величие и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием
новых поколений, осознать ее огромную роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных идеалов общества.
1 декабря в школе прошел праздник, посвященный международному Дню Матери. Школьный зал был полон гостей, среди них - мамы,
бабушки, ученики, учителя.
Ведущие, учащиеся 11 класса,
приветствовали всех гостей и поздравили с праздником. Им удалось создать в зале атмосферу
доброжелательности и хорошего
настроения. Учащиеся школы
подготовили для мам прекрасные
номера: песни, стихи, добрые слова, посвященные мамам! Матери с восхищением наблюдали за выступлениями своих детей и от души радовались. Мамы и бабушки, которые
активно участвуют в жизни школы и класса были награждены благодарственными письмами. На кануне праздничного мероприятия в школе
прошел конкурс рисунков и фоторабот, посвященных Дню Матери.
Ребята от всей души постарались. Рисунками и фотографиями украсили актовый зал школы. В этот день в школе царила

С 1 по 25 декабря в МОУ "СОШ № 31" прошла благотворительная
акция "Дети - детям". Акция направлена на сбор необходимых вещей, подарков к новому году для детей сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей. В течении месяца учащиеся, родители и сотрудники школы приносили всевозможные необходимые вещи для малышей: подгузники, салфетки, игрушки, сладости, одежду и многое другое.
25 декабря 2018 года учителя физической культуры школы посетили
новогоднее представление в Доме малютки
г. Саратова, поздравили малышей с наступающим новым годом и передали всё, что удалось собрать в рамках акции. Малыши особенно обрадовались новогодним подаркам.
В процессе проведения благотворительной
акции учителя школы провели беседы с учащимися, рассказали о том, что такое Дом малютки, какие там живут детки и в чем они
нуждаются. Ребята принимали участие в акции с пониманием важности, от
чистой души, с добрыми намерениями.
Благотворительная акция.
8 ноября воспитанники дошкольных групп МОУ «СОШ №31» приняли
участие в муниципальной благотворительной акции в помощь бездомным
животным «Усы! Лапы! Хвост!».
Благодаря проведенной акции силами
родителей и сотрудников в приют мы
привезли: Крупы – 15 кг. Игрушки для
животных – 5 шт. Одеяло – 1 шт.
Шприцы для вакцинации – 30 шт.

С 24 по 27 декабря 2018 года в
школе проведены новогодние мероприятия для учащихся.

24. 12. 2018г. в дошкольных группах
проводились новогодние утренники. Подготовка началась задолго до
наступления праздников. Воспитатели с детьми разучивали стихотворения, и песни.
Атмосфера праздника царила в дошкольных группах всю предновогоднюю неделю, и проведённые
утренники окунули всех в сказку.

Для учащихся начальной школы
организованы елки на которых любимые всеми сказочные персонажи Дед Мороз, Снегурочка, баба Яга,
кощей, поздравили ребят с наступающим новым годом.
Для учащихся среднего звена
проведен новогодний огонек на котором ребята отвечали на вопросы
новогодней викторины, танцевали и
просто веселились. Для старшеклассников организована новогодняя
дискотека на базе ДК "Покровский"
со световым шоу, встречей Дедушки
Мороза и Снегурочкой. Все новогодние мероприятия прошли весело и с

Первыми к нарядно украшенной
ёлочке пришли самые маленькие
ребятишки. И, встреча с главными
героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой была для них
незабываемой они с особым удовольствием пели, читали стихи и
танцевали.
Ребята разновозрастной (5 – 7 лет)
группы встретились с шуточным
Дедом Морозом, Нехочухой и окунулись в сказочные превращения.

Наверняка, вы уже наслышаны, что, исходя
из китайского астрологического календаря,
этом годом будет управлять Свинья. Интересно, что в Японии власть на 2019 год отдали Кабану, а в Таиланде — Слону. Но кому бы в какой стране астрологи ни отдали
бразды правления на Новый год 2019, смысл
остается один — нас ожидает эмоциональный во всех отношениях год сближения,
беззаботности и прагматизма.
В 2019 году Желтой Земляной Свиньи каждый из нас станет более
прагматичным и даже меркантильным. На
первый план выйдут личные проблемы. Каждый знак Зодиака в 2019 станет немного эгоистом и скрягой, но не стоит расстраиваться,
ведь благодаря небольшому цинизму, который поселится в душе каждого из нас, можно
будет добиться больших высот. Все же, перегибать палку не стоит — Желтая Земляная
Свинья во всем знает баланс.
2019 год станет удачный для знаков Воды: Рака, Скорпиона, Рыб. Также любимчиками фортуны станут знаки Земли — Телец, Огня — Лев и Воздуха — Водолей.

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!

Акция «Безопасность на дорогах»
03.12.2018 в МОУ «СОШ № 31» проведена акция «Безопасность на дорогах» по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Учащиеся школы,
а также воспитанники детского сада совместно с педагогами и инспектором
ГИБДД Федоровой Натальей Васильевной вышли на улицу с плакатами и лозунгами, призывающими водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного
движения и быть взаимовежливыми. Учащиеся напомнили пешеходам правила
дорожного движения, а также рассказали о необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток.

Сотрудники ГИМС обучают школьников правилам безопасного поведения
на водоемах в зимний период
В преддверии ледостава сотрудники ГИМС проводят работу по профилактике
несчастных случаев на водоемах в зимний
период. 15.11.2018 сотрудники ГИМС посетили МОУ «СОШ № 31» и рассказали учащимся правила безопасного поведения
вблизи водоемов в зимний период. Инспектора Власов А.В. и Ковалев В.В. провели
профилактические беседы с учащимися
начальной школы и коррекционных классов.
Безопасное колесо
02.11.2018 старшеклассники провели для учащихся начальной школы викторину: "Безопасное колесо".

Баба-Яга прятала свою добрую
душу в ступе с метлой.
***
Однажды мы писали сочинение под
названием "На елке". Назавтра Светлана
Владимировна принесла тетрадки и сказала: - Послушайте отрывок из одного сочинения:

На елке горели огоньки, Дед
Мороз и Снегурочка.

"В зале стояла большая елка, а по ней
ходил Дед Мороз и продавал подарки..."
И все засмеялись!
***
Учитель рисования сказал:
Ребята! Тема сегодняшнего рисунка "Новогодние подарки!" Через некоторое
время учитель посмотрел на Диму и увидел, что тот ничего не делает.
- Ты почему не рисуешь? - спросил учитель.
- А я уже нарисовал! - сказал Дима и показал свой рисунок. Во весь лист бумаги
был нарисован... большой серый мешок!

Вася сломал лыжи. Товарищи
ему помогли.

Когда Петя вернулся из лыжного похода, он заснул с большим
аппетитом.

Пономаренко Жанна
8б класс
Газета «Буревестник»
МОУ СОШ №31 г. Энгельс
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