МБОУ

«Школа № 105»
Март, 2017 года

Газета для учеников, учителей и родителей

Всё будет хорошо!

Восьмое марта — день
цветения!
Цветут сады, а с ними — вы,
Цветным пусть будет
настроение,
Ведь сбудутся ваши мечты!
Пускай в глазах сияет
счастье,
Улыбка на лице цветет,
Уйдут все беды и ненастья,
Душа от радости поет!

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Любимых учителей поздравляем
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Любимых учителей поздравляем

Любимых учителей, мам и бабушек собрал в канун
женского праздника наш уютный актовый зал. Артисты
долго готовились, волновались, репетировали. 1А класс
под руководством Соколовой М.Ю. порадовал своих мамочек выставкой рисунков «Портрет моей мамы». Ведущими праздника были Дмитрий Гулин, Алина Галкина,
Левкин Лев и Шилкина Татьяна. Номера были творческими, разнообразными по жанрам, трогательными до
слез и смешными. Выступление хора, фортепианные
этюды, сольные номера, песни на английском языке,
танцы, стихи, пародии не оставили зрителей равнодушными. Спасибо, ребята, за прекрасный концерт!
Корреспонденты «Стопятки»
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ХОТИТЕ ПРОВЕРИТЬ СВОИХ МАЛЬЧИШЕК ???
Командная игра по станциям для мальчиков. Каждая команда получает карту путешествия по школе и придумывает название, девиз, выбирает капитана.
«Салон красоты»
Мальчики в роли парикмахеров стилистов. Цель – заплести разные косы и сделать простые прически девочкам из начальной
школы
«Мышиная возня»
Цель: разобрать 4 вида крупы из одной ёмкости в 4 отдельные на
время
«Младенец»
Мальчики в роли мамы. Цель: пеленать 5 кукол по всем правилам
пеленания младенцев
«Мисс Белошвейка»
Мальчики в роли швеи. Цель: пришить пуговицы разными способами с наименьшим количеством ошибок.
«Умная кухня»
Мальчики в роли поваров. Цель: собрать необходимые продуктыкартинки для приготовления супа, салата и блинов
«Картошка»
Мальчики в роли помощника на кухне. Цель: почистить картофель наименьшим количеством тонких очисток .
«Блины-Блиночки»
Мальчики в роли кулинара. Цель: испечь блины.
Мероприятие заканчивается подведением итогов и общим чаепитием.
Корреспонденты «Стопятки»
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Синий кит
Интернет существенно упростил
жизнь людей, но при этом в нем заключена серьезная угроза. Много запретной информации, возможность анонимно общаться с людьми и сложность поиска
нарушителей закона - все это приводит к
появлению разных организаций, опасных
для общества.

ствии.
Выясняя, почему нельзя играть в игру
«Синий кит», важно отметить, что усугубляет состояние и то, что выполнять задания нужно в четыре часа утра. Врачи говорят, что это время глубокого сна и информация, полученная в это время, хорошо откладывается в подсознании.
В результате происходит смешивание сна
Чем опасна игра «Синий кит»?
Подобные развлечения построены на том, и реальности, и подросток считает свои
что ребенок выполняет задания, опасные действия нереальными.
для физического и психического здоровья. НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ В ЛОВУШКИ И
СЕТИ ИНТЕРНЕТА!!!
Подросток должен навредить себе или
родным, смотреть фильмы ужасов, читать
Источник: http://womanadvice.ru/igra-siniyкниги депрессивного смысла, все это
kit-chto-eto-za-igra-i-kak-uberech-ot-neeнегативно сказывается на его самочувrebenka

Интересные каникулы
Наш класс съездил в ТЮЗ на спектакль «Похищение Джонни Дорсета» по книге
О.Генри «Вождь краснокожих». Там было очень красиво, артисты играли смешные
роли. Во время спектакля было очень много эффектов : световые, шумовые, графические. Сам ТЮЗ очень большой. Наш класс еще хочет поехать в театр.
Трушина Кристина,4А, кл.рук. А.В. Соболева
В весенние каникулы вместе с классом мы ходили в храм Пресвятой Богородицы
на улице Ю.Фучика. Там нас встретил отец Григорий. Он рассказывал нам из каких частей состоит церковь, показывал иконы, кто на них изображен и в чем они
помогают. Вместе с классом мы ставили свечки, писали записки и спускались в
трапезный зал. Там нас угощали постной едой. Нам в церкви очень понравилось
тем, что там спокойно, мы чувствовали себя расслабленно. Там пахло ладаном. В
храме было очень тихо и чувствовалась особая близость к Богу.
Резцова Елизавета, 4А, кл.рук. А.В.Соболева
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Поездка на телеканал «Волга»
Перед весенними каникулами 3А посетил телекомпанию «Волга» - первую независимую
коммерческую телекомпанию с собственным
каналом вещания в Нижнем Новгороде. День
рожденья «Волги» - 5 октября 1992 года. В
этом году ей исполняется 25 лет!

Программы и передачи на телеканале
«Волга» подбираются согласно потребностям жителей и в основном рассказывают о
новостях политики, спорта, погоды, бизнеса.
Кроме этого, круглосуточное вещание канала
ориентировано на домашнюю аудиторию,
Ребята узнали очень много интересного о людях, которые работают на телеканале.
Они называют себя «людьми будущего», потому что монтируют программу на две
неделе вперёд.
Матвей Школьнов, 3А, кл.рук. Р.Г.Давыдова

Кукольный Театр
20 марта перед ребятами 1-2 классов выступил Дзержинский кукольный театр с постановкой «Как волк лису перехитрил». Юные зрители не только смотрели спектакль, но и участвовали в нем, помогая главным героям.

Книжкина неделя

Детская книга остается одним из главных средств воспитания детей. В настоящее время одной из проблем начальной школы является нежелание детей читать. У подрастающего поколения
сменились приоритеты: компьютер, интернет-знакомства – занимают почти все их свободное время, а книги стали ненужным и неинтересным предметом обихода. Россия, еще недавно лидировавшая среди «читающих» стран, теперь занимает 27-е место из 32 возможных… Хорошо это или плохо?
Неделя детской книги традиционно проходит по всей России в последнюю неделю марта, в
дни весенних школьных каникул. Впервые неделя детской книги прошла 26 марта1943 года. Название этого праздника - Книжкины именины - придумал замечательный детский писатель Лев Кассиль. В этом году Ирина Анатольевна Бабанова совместно с учителями и ребятами организовала
выставки «Как это здорово—читать!», « В гостях у дяди Чукоши».
Корреспонденты «Стопятки»
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Музей Авиации
В весенние каникулы наш 3Б
класс был в авиационном музее. Как
только мы вошли, сразу же стало интересно. Сначала нас подвели к стенду с
рассказом о мёртвой петле, сделанной
Нестеровым. Там же висело пыльное
пальто, которое когда-то надевал настоящий лётчик. Когда мы подошли к другому стенду, мы как будто погрузились в
историю. Нам всё там подробно рассказывали, что мы даже не заметили, как
быстро пролетело время. Но самое интересное было впереди. Каждый из нас
смог побывать в кабине лётчика! Там мы
могли нажимать на все кнопки, быть
пассажирами самолёта и даже сидеть за
штурвалом быть!
Нам очень понравился этот музей!
Виктория Демидова, 3Б, кл.рук. Т.Г.Тенякова

Красная шапочка в стране безопасного
Интернета
18 марта Лапшинова М.А., член родительского комитета 1Б класса, провела
уроки Интернет безопасности в 5А и 5Б классах. На примере сказки «Красная шапочка» она рассказала об опасностях, которые в себе таит сеть Интернет. Показала на
доске схемы, которыми могут воспользоваться злоумышленники в сети и вывела правила безопасного Интернета. Ребята активно обсуждали темы, отвечали на вопросы,
сами задавали вопросы. После проведенной викторины, пятиклассники сделали вывод, что Интернет – это лес, в котором много полезного, но и много опасностей, которые могут навредить человеку, не знающему правил безопасности.
Корреспонденты «Стопятки»
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Уроки финансовой грамотности
27 февраля в 9 – 11 классах прошли уроки финансовой
грамотности, которые провел представитель Волго-Вятского
банка. В доступной форме с презентацией и примерами из жизни ребятам были представлены возможности современной банковской системы, советы по экономии и сбережению средств,
способы снижения финансовых рисков. Старшеклассники активно участвовали в дискуссии, задавали вопросы, признали подобные уроки полезными в современной жизни.

Неделя Психологии
С 27 февраля по 4 марта в школе проходила Неделя психологии с целью выявить
психологический климат в классных коллективах и напомнить ребятам о необходимости
проявлять толерантность, дружелюбие, милосердие как в школе, так и вне её. В среднем
звене ребятам было предложено собрать корзину добрых пожеланий другу, в начальных
классах – в рисунке показать настроение в школе, а первоклашкам – собрать радугу настроений из разноцветных ладошек. Психолог Лисина Д.В. провела с ребятами разных классов
анкеты, тренинги, беседы, оформила тематические стенды

Добрая энергия
В декабре четверо ребят нашей школы принимали участие в
общероссийском конкурсе рисунков «Поздравь ИЦАЭ с Новым годом». Они поздравляли города: Калининград, Владимир и Санкт Петербург. Рисунки ребят были размещены на сайтах ИЦАЭ этих городов. Представители ИЦАЭ Нижнего Новгорода 6 марта приехали поздравить и наградить наших участников и провести познавательные
уроки. Ребятам из 2-4 классов были предложены 3 серии «Фиксиков»,
после каждой из них был проведен эксперимент. В результате дети
узнали, что бумага, свернутая в трубочки и поставленная вертикально
может выдержать большой груз, что обычный картофель может быть
источником тока, что если в воздушный шарик насыпать соду, надеть
его на бутылку с уксусом и высыпать соду из шарика в бутылку, то получившийся газ надует шарик. Экспериментаторы получили
массу эмоций и практические знания. Спасибо, ИЦАЭ!
Корреспонденты «Стопятки»
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Новости короткой строкой
Наш школьный хор
под управлением Боровковой Т.А., концертмейстер
Романенко И.Г. в областном хоровом конкурсе «На
крыльях песни» занял 1 место. В районном смотреконкурсе хоров
«Серебряный колокольчик»
– 2 место.
Поздравляем!

Елизарова Полина и Рогова Полина из 7А под
руководством Удалова
А.В., кл.рук. Е.В.Русова,
победив в районном
конкурсе «Юный экскурсовод», вышли в финал городского конкурса, где заняли 2 место.
Молодцы!

Акимов Андрей,
3В, руководитель
Казакова М.В., занял 3 место в районном конкурсе
«Три сказки К. Чуковского».
Так держать!

Команда 2-3 классов под руководством Тарасовой А.А. участвовали
в районных соревнованиях по детскому четырехборью «Дружба» и заняли
Первое место, с чем мы
ребят и поздравляем!
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Даниил Бушмакин, 5Б,
кл.рук. А.В.Удалов, со студией Константина Хабенского 3 марта выступил на
открытии фестиваля
«Малая сцена
большой жизни» со спектаклем
«Ногов ковчег». Желаем
Даниилу
дальнейшего
творческого
роста!

Фотынюк Дарья стала лауреатом 3 степени 8 областного конкурса «Юный пианист» и лауреатом
открытого областного смотра-конкурса юных пианистов
«Музыкальный калейдоскоп».
Молодец,
Даша!
В конце третьей четверти на уроке английского языка мы
выполняли проект на
тему «МУ FAMILY» («Моя Семья»). Наш класс только
начал изучать английский язык, но мы уже
знаем много слов по-английски.
Спасибо нашим учителям!

«Стопятка» ,

Март,2017

125лет Всероссийскому Добровольному пожарному
обществу
В 2017 году отмечается 125-летие Всероссийского
добровольного пожарного общества ВДПО. К этому событию был приурочен конкурс творческих работ
«Неопалимая купина», в котором приняли участие девочки
из кружка «Рукодельница» под руководством Харитоновой
Е.В., изготовившие куклу-пожарного, и мальчишки из кружка «Мастерок» под руководством А.В.Баранцева, смастерившие макет пожарного щита. Руководители кружков с
ребятами решили провести мероприятие для 5-х классов,
посвященное 125-летию ВДПО с использованием своих
поделок. Девочки из 6Б вместе с Харитоновой Е.В. подготовили презентацию, где рассказали об истории создания
пожарной службы, продемонстрировали свою поделку и
рассказали о форме и экипировке пожарного. Баранцев
А.В. рассказал о предназначении и правилах использования пожарных щитов на примере модели, выполненной
кружковцами. Мероприятие завершил Н.А. Градов, который напомнил ребятам правила противопожарной безопасности и провел с ними познавательную викторину. 15
марта работы были отправлены на конкурс. Будем ждать
результатов.
Актив 6Б класса, кл.рук.Е.В. Харитонова
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Музей Водной Академии. Наши впечатления
Недавно наш класс (7а) посетил Водную академию, в которой работает наш учитель
физики Марков Константин Викторович. Нашему классу очень понравилось! Мы побывали в нескольких лабораториях, рассматривали там разные двигатели и один из
них нам удалось даже завести, а также нам посчастливилось по управлять виртуальным кораблем. Мы смогли посетить столовую, о которой нам часто говорил учитель,
в которой нас очень вкусно накормили. Академия настолько огромная, что за несколько часов нам удалось обойти всего четверть этого здания, поэтому мы обязательно туда ещё вернёмся. Это была очень интересная и познавательная экскурсия. Спасибо
большое нашему любимому классному руководитель Русовой Елене Владимировне и
учителю физики Маркову Константину Викторовичу.
Полина Елизарова, 7А, кл.рук. Е.В.Русова

24 марта наш 7 «А» класс ездил на экскурсию в Академию Водного Транспорта. Там нам провёл экскурсию наш преподаватель по физике и по совместительству
один из преподавателей в водной академии – Марков Константин Викторович.
Там нам было показано само здание с несколькими корпусами, лаборатории, тренажёры и даже самый настоящий дизельный двигатель, который, объяснив принцип работы, нам разрешили запустить. В конце экскурсии мы отправились в университетскую
столовую, где вкусно поели, после чего поехали домой.
Всем эта экскурсия очень понравилась и нам хотелось бы вернуться туда ещё раз.
Егор Акимов, 7А, кл.рук.Е.В.Русова
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Игра-геокешинг «По следам учебных предметов»
В школе 105 Автозаводского района 29 марта в рамках городского
проекта «Территория
успеха» для ребят 7-8
классов из детского объединения «Орион» прошла увлекательная играгеокешинг «По следам
учебных предметов».
Цель игры – привлечение
интереса к учебным предметам через выполнение
занимательных заданий с
помощью популярных у
ребят ИКТ и практического использования
наглядности учебных кабинетов.
После общего построения
и объяснения условий игры ребята разделились на
3 команды, придумали
названия: «Солнышко»,
«Могучая кучка» и «Бананы». Получив маршрутные листы, начали движение по
маршруту. Суть игры заключалась в том, что сначала нужно сканировать QR-код,
пройти по безопасной ссылке в Интернете, по названию страницы определить в какой
кабинет идти и уже на месте выполнить познавательное задание, размещенное на
этой странице по предмету, вписать ответ в маршрутный лист, затем сделать фото по
алгоритму задания. Всего ребята прошли 10 учебных кабинетов: химия, физика, технология, ОБЖ, информатика, история, ИЗО, музыка, биология, география. Выполнив
все задания, ребята шли в учительскую, сдавали маршрутные листы, сбрасывали фото в свою папку на рабочий стол. В качестве приза ребят ждало чаепитие в школьной
столовой, затем общее построение и подведение итогов.
1 место заняла команда «Могучая кучка», 2 место – «Солнышко», 3 место «Бананы». После вручения грамот и окончания игры ребята признались, что игра была очень полезная, т.к. позволила узнать новую для них информацию, по-другому посмотреть на учебные предметы, научила работать в команде. «Спасибо за игру, мы бы
хотели еще участвовать в таких мероприятиях», - сказали, уходя ребята автору игры
Смирновой С.А. и вожатой Ледневой Д.А.
Детское объединение «Орион»
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Из фотоархива Сабины Масимовой и Полины Веткиной, 7А, кл.рук Е. В. Русова

Забавы мха

Набережная

Закат в Водном Мире

Берег

А в школу идти надо

Рядышком...
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