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«Как я провѐл лето».
Сочинения на тему
«Как я провел лето»
приходилось писать
всем и каждому. Но
тема нашего
«сочинения»
ограничена рамками
именно школьной
летней жизни. Что
такого
интересного
произошло в
каникулы в стенах
школы?
Оказывается
много….
Для кого-то самым
запоминающимся
событием стала
удачная сдача
выпускных
экзаменов, для когото отдых на
летней
оздоровительной
площадке или в
скаутском лагере ,
для кого-то
предоставленная
школой
возможность
заработать деньги,
участие в
различных акциях,
профильных
сменах….

В июне и июле в нашей
школе уже традиционно
функционировал Лагерь
труда и отдыха. Выполняя
совсем несложную работу по
благоустройству территории
школы (в основном это была
уборка сорняков, полив
клумб), ребята смогли
заработать свои
собственные, для кого-то
первые, деньги.
Спрашивать о размере
заработной платы
неприлично, поэтому от этого
вопроса мы воздержались.
Однако поинтересовались,
на что ребята потратили
СВОИ деньги.
С: «Я ездила с родителями в
аквапарк и там тратила
СВОИ деньги».
А: «Я отработала две смены
и купила телефон».
М: «Одежду! Не ту, которую
мама считает практичной, а
ту, которую мне захотелось».
Р: «Просто отдал
родителям)».
К: «Да всякую всячину
накупили».
Корр: «А вообще какие
впечатления от работы?».
Александр: «Мне
понравилось. Работать было
нетяжело. Нам и с погодой
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повезло, в июне
было прохладно. И
не скучали. Даже
весело было!»
Ю. Алексеева
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И снова о традиционных для
нашей школы мероприятиях.
Уже в третий раз ученица 9А
класса Балаклеец Юлия стала
участницей профильной смены
в лагере «Азимут». На
странице нашей газеты она
делится своими впечатлениями
и фотографиями.

БуреВЕСТНИК

Ежегодно в спортивном лагере Азимут
проходит патриотическая смена на
военную тематику.
Всѐ желающие могут принять в этом
участие, приезжают представители
всех школьных учреждений города
Энгельса.
Смена проходит под руководством
поискового отряда «Память» и
поисковиков из Волгограда.
Они проводят лекции и беседы на тему
своей поисковой работы и на тему
ВОВ, приглашают пополнить их ряды,
учат пользоваться металлоискателем и
правильно и безопасно извлекать из
земли оружие.
Основная тема смены - патриотизм. Но
чтобы разнообразить лагерную смену,
вожатые устраивают спортивные и
развлекательные игры.
Смена была очень интересная и
насыщенная
Ребята, которые проявили себя в
работе с поисковиками награждены
почѐтными грамотами и специальными
подарками - футболками и кепками с
эмблемой поискового объединения.

3 ГТО шагает по стране

№1 || сентябрь-октябрь || 2017

БуреВЕСТНИК

После того как Постановлением
Правительства было решено вернуть
программу «Готов к труду и обороне», всех
интересует что дает сдача норм ГТО ?
Пока что преимущества касаются только
абитуриентов. Что дает ГТО при
поступлении? С 2015 года ВУЗы 12 субъектов
РФ, принявших участие в эксперименте, за
наличие значка «Готов к труду и обороне»
добавляют баллы к результатам ЕГЭ. И,
конечно же, следующий актуальный вопрос:
«сколько баллов дает ГТО?» Их количество
может определяться каждым ВУЗом
самостоятельно, но не должно превышать
более десяти. Сколько баллов дают за нормы
ГТО уже участвующие в программе учебные
заведения? Добавляют, как правило, от 1 до 3
баллов. Немного, но в некоторых случаях эти
1-3 балла могут помочь получить заветное
бюджетное место.
Тех, кто на протяжении нескольких лет будет
успешно сдавать нормативы ГТО, ждут
специальные награды от президента .
Вообще, занятия спортом и наличие значка
должны стать модной тенденцией. Но,
конечно, главное, для чего нужны нормативы
ГТО и что дает их сдача — это здоровье,
хорошее самочувствие и радость жизни. А в
долгосрочной перспективе — еще и
увеличение продолжительности жизни.

Валерия Царева

ГТО шагает по стране

Наша школа уже может гордиться
несколькими значками ГТО,
полученными нашими учениками.
Мы взяли интервью у ученицы 10
класса Валерии Царѐвой, которая
в очередной раз готовиться
сдавать нормы ГТО».
Корр: Лер, вопрос №1 – тяжело?
Лера: Для меня не очень тяжело.
Я всегда занималась спортом. Да
и сейчас с удовольствием бегаю прыгаю.
Корр: А какая дисциплина самая
сложная?
Лера: Для каждого своѐ. Но
хорошо, что кроме обязательных
видов, есть виды на выбор. Кто-то
может отличиться в плавании, а
кто-о в беге.
Корр: Что нужно для того, чтобы
получить значок ГТО?
Лера: заняться физической
подготовкой! И, конечно , ЗОЖ.!
Это, наверное главное.
А. Можарова
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«Внимание, дети!»
Проживая в городе, мы
мероприятия дети повторили
автоматически попадаем в группу правила дорожного движения,
риска. Связано это со многими
поиграли в игры по ПДД и
факторами. И, в первую очередь, с посмотрели песочную сказку
огромным количеством транспорта «Фиксики» о правилах дорожного
и оживленных дорог. Именно
движения», Ученики 7 класса
поэтому, в школе проводится
приняли участие в социальномножество мероприятий,
значимой акции «Пристегни юного
направленных на профилактику
пассажира». Для обучающихся 3-4
ДТП.
классов 21 сентября 2017 года в
Уже в первые учебные дни ребята школе состоялось мероприятие
оформили в каждом классе уголки «Безопасная дорога» по
ПДД. С помощью учителей ребята повторению ПДД. Дети повторили
разработали безопасные маршруты правила дорожного движения,
движения от дома к школе.
посетили передвижной планетарий,
14 сентября 2017 года состоялось где посмотрели мультфильм о
мероприятие по ПДД «Азбука
правилах дорожного движения.
дорожного движения» для
Завершилось мероприятие
обучающихся 1-2 классов с
рисунками на асфальте по теме
участием молодежного центра
«Знай и применяй правила
«Творчество» г. Саратова. Во время дорожного движения».
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Единый урок безопасности в сети Интернет
Каждый современный человек,
сети Интернет. В преддверии Единого
ежедневно проводит время в
урока было организовано
интернете. Но интернет — это не толькоДистанционное тестирование, которое
источник информации и возможность проводит Временная комиссия Совета
общаться на расстояние, но и угроза Федерации по развитию
компьютерной безопасности. Вы
информационного общества при
можете скачать из сети компьютерный поддержке федеральных и
вирус, Вашу учетную запись или адрес региональных органов власти. Тест
электронной почты, может взломать
позволяет школьникам узнать свой
злоумышленник.
уровень информационной
Сейчас уже почти каждый третий
компетентности, а по его итогам
ребенок в нашей стране выходит в
получить именной сертификат
интернет, и чем старше подростки, тем участника. 20 вопросов анкеты
выше среди них доля «интернетчиков». охватывают четыре области
Сегодня детям доступно то, что лет
безопасного поведения в сети:
пятнадцать назад было под силу лишь информационную, коммуникационную,
профессионалу или даже государству – потребительскую и техническую.
создать собственную телестудию,
получить картинку или музыку из-за
тридевяти земель, поуправлять
собственным мультфильмом. Через
интернет дети и подростки открывают
для себя мир, формируют собственную
личность. Для того чтобы эффективно
использовать этот инструмент, нужны
как умения обращаться с ним, так и
определенный жизненный опыт,
позволяющий не захлебнуться в океане
неограниченных возможностей
интернета, вовремя разглядеть
подводные камни, рифы и водовороты
виртуального пространства.
30 октября 2017 года в школе был
проведен Единый урок безопасности в
Арина Орешина
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7 октября ученики 9А и 9Б классов науки в Саратове школьников
стали участниками интереснейшего познакомили с новейшими
фестиваля – фестиваля науки!
достижениями науки и техники,
Площадкой проведения фестиваля дали информацию о конкретных
в нашем городе является
открытиях, новых продуктах
Саратовский государственный
и технических устройствах.
технический университет имени
Мы смогли проделать
Гагарина Ю.А. Жить в XXI веке и
интереснейшие химические и
быть дистанцированным от
физические опыты своими руками
научных знаний и технологий –
и понаблюдать, как их
невозможно и странно. Наука –
проделывают профессионалы,
удивительное всепроникающее
прошли тестирование на детекторе
явление. Она способна каждому
лжи, увидели работу 3D- принтера
дать что-то необходимое, а он об и показ мод. А некоторые из нас
этом может даже не догадываться. даже испытали на себе силу тока!
Во время проведения Фестиваля

И. Потапов
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«Будь здоров!»
Предупрежден – значит
вооружен! Сегодня мы хотели
бы напомнить об одном из
неприятных заболеваний
избежать которого проще, чем
вылечить.
Энтеровирусная инфекция —
это группа острых
инфекционных заболеваний,
которые могут поражать детей
и взрослых. Кишечные вирусы
в последние годы стали
вызывать вспышки массовых
заболеваний во всем мире.
Коварство возбудителей
энтеровирусной инфекции в
том, что они могут вызывать
различные формы
клинических проявлений, от
легкого недомогания, до
серьезного поражения
центральной нервной системы.
При развитии энтеровирусной
инфекции, симптомы
характеризуются
лихорадочным состоянием и
большим многообразием
прочих признаков,
обусловленных поражением
дыхательной системы,
желудочно-кишечного тракта,
почек, центральной-нервной
системы и других органов.

Основной путь передачи энтеровирусной
инфекции считается фекально-оральный,
контактно-бытовой, через предметы быта,
загрязненные руки, при несоблюдении личной
гигиены. Воздушно-капельный, если возбудитель
размножается в дыхательных путях, при кашле,
чиханье Водный путь — заражение может
происходить при поливе овощей и фруктов
зараженными сточными водами, а также при
купании в открытых зараженных водоемах, по
некоторым данным даже вода в кулерах является
источником энтеровирусной инфекции.

А. Можарова
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Друзья! Приглашаем вас к сотрудничеству!
Вакансии:
Ответственный секретарь (ответсек) – тот, без кого газета не выйдет,
ведь ответсек в буквальном смысле определяет, каким быть каждому
номеру: на какой полосе и каком именно месте будет стоять тот или
иной материал, какие линейки его выделят, каким шрифтом будет
набран каждый текст и заголовок, где поместят рисунок или
фотографию, влезет ли материал в номер или его лучше сократить – эти
и другие вопросы (конечно, вместе с опытным редактором и
помощниками) решает ответсек, составляя макет номера.
Юнкоры – те, кто собирает информацию, обрабатывает ее и пишет в
газету статьи, интервью и т.д. Кто-то любит писать о спорте, второй – об
экологических проблемах, третий гоняется за впечатлениями для
путевых заметок.
Дизайнер – разрабатывает дизайн выпуска, обложку газеты, создает
иллюстрации к текстам, разрабатывает новые стили и варианты
оформления газеты и т.д. Хорошо бы ему уметь работать в графических
программах Adobe Rhotoshop, Corel Draw и т.д.
Фотокорреспондент – тот, кому заказывают иллюстрации к материалам
и кто тоже может писать собственные материалы.
Верстальщик – осуществляет верстку газеты, занимается
макетированием издания и его выпуском.
(Материал с сайта ЮНКОРСАР.РФ)

Над выпуском работали: Л.В. Павлюк, Ангелина Можарова, Юлия Балаклеец, Игорь
Потапов, Юлия Алексеева, Арина Орешина.

