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Уважаемые учащиеся, учителя и
родители!
Поздравляем вас с началом третьей
четверти.
Она самая длинная, зато можно
проявить себя во всех сферах
деятельности — в учёбе,
общественной жизни, во внеклассной деятельности. Желаем вам
успехов и надеемся на плодотворную творческую работу,
взаимопонимание, толерантность!
Редколлегия школьной газеты.

С Новым годом!
Ну а как же начать новый год, новую
четверть без поздравления директора
школы?
«Мои дорогие ученики, поздравляю вас с прекрасным и светлым
праздником. Пусть грядущий год принесет вам множество побед и свершений,
станет плодотворным и интересным. Не уставайте мечтать и стремиться,
верить и вдохновляться. Помните, не попробовав - не узнаешь на что ты
способен. Не поверив в себя - ничего не добьешься. Счастья и радости вам. С
Новым годом!»
Г.М. Борисова, директор школы

Редколлегия школьной газеты присоединяется к пожеланиям Галины
Михайловны и еще раз поздравляет коллектив школы с
праздником!
«С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача!
Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов!
Пусть этот год каждому подарит как можно
больше счастливых дней! Будьте,
счастливы!!!»
М. Фатеева, 6а класс
На всех парах, примчался год Быка,
Тебя поздравить, я спешу сердечно.
Счастье в глазах и радость велика,
С тобою рядом будут пусть навечно.
Пусть этот год, удачу принесет,
Добавит смысла во все твои деяния.
За все добро, пусть благом воздает,
Пускай растет достатка состояние.
К. Омельчук, 9Б класс
«Желаю, чтобы в Новом году всё у всех было хорошо, меньше
людей болели и все были счастливы!»
Д. Ермолаева, 7Б класс
«Пусть Новый год принесет вам, дорогие
ученики, множество приятных эмоций, пусть
зимние долгие каникулы будут наполнены новогодним
настроением, радостью и позитивом. Пусть жизненные трудности и
проблемы с учебой вас не коснутся, пусть зима радует морозными
и солнечными деньками, а волшебство новогоднего счастья
окутывает ваш дом. Пусть будущий год станет удачным, сказочным,
приятным на воспоминания».

Н.П. Понизова, заместитель директора по ОВВВР

Новогодняя красавица.
Упоительный запах хвои у каждого ассоциируется с новогодними
праздникам, подарками, весельем, красочными новогодними шарами
и гирляндами. Роскошное убранство новогодней елки стало
привычным символом торжества окончания старого и наступления
нового календарного года. Ребята коллектива редакции школьной газеты
создали фоторепортаж, поделившись своими фото главной гостьи новогодних
праздников.

Новый Год - самый любимый долгожданный праздник всех детей и
взрослых, которые с нетерпением ждут в каждом доме, к нему
долго и тщательно готовятся. Вот и мы не остались в стороне.

Всероссийская акция
«Новогодние окна».
Декорирование окон –
неотъемлемая часть новогоднего
убранства и жилых домов, и офисов. Неизвестно, откуда
берет свое начало эта традиция, но именно она легла в
основу сетевого флешмоба, который проводят
Всероссийский конкурс для школьников «Большая
перемена», Российское

движение школьников и Федеральное
агентство по делам молодежи. Окна в квартирах наших учеников,
педагогов, школы и даже… школьного автобуса тоже преобразились на
кануне Нового года.

Добрый мандарин. Поделись долькою добра.
«Новый год должен прийти в каждый дом и праздничное
настроение необходимо всем». Под этим девизом всю
предновогоднюю неделю школьники, учителя нашей школы
посвятили не только подготовкой к новогодним
мероприятиям. Все классы стали участниками, уже
традиционной для школы, новогодней акции "Поделись
долькою добра",
проводимой в рамках
Всероссийской акции
"Каждый может стать
Дедом Морозом".
В этом году
школьникам удалось
сделать более 70
подарков при
поддержке родителей, педагогов, а также
предпринимателей поселка Теплоозерск, которые никогда
не остаются в стороне. "Дольку добра" и поздравления с
Новым годом получили младшие школьники, дошкольники,
а также одинокопроживающие жители нашего посёлка.

ПОДАРИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК ИЛИ КАЖДЫЙ
МОЖЕТ СТАТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ.
В последние дни проведения Всероссийской акции
"Каждый может стать Дедом Морозом" и школьной акции
"Добрый мандарин. Поделись долькою добра" корреспонденты
школьной газеты "5+" - Самой правдивой
газеты о школьной жизни, работающей на базе
Медийной студии (центр "Точка роста")
пообщались с ребятами и педагогами,
ответственными за проведение акции.
А. В. Кондрашова, руководитель школьного волонтёрского отряда "ВО!"
рассказала что данная акция проводится в нашей школе уже несколько лет, с
каждым годом её участниками становится все больше и больше людей. В
этом году с 25 декабря каждый желающий мог стать Дедом Морозом, принёся
сладости фрукты, книги, сувениры. Благодаря неравнодушным школьникам,
их родителей, педагогов, предпринимателей посёлка получилось сделать
большое количество подарков для людей разного возраста. Подарков было
так много, что акция
растянулась на 2 дня.
Ксения Омельчук: "Сегодня
перед нами стояла задача
собрать новогодние подарки по подготовленным адресам, где
проживают школьники начальных классов, а также их младшие
братья и сестры. Оказалось, что данная работа очень сложна и
ответственна, ведь, собирая подарок, думаешь, все ли ты
положил, кому достанется этот подарок, а понравится ли он?"
Арина Ракинова:" Сегодня нам удалось собрать около 80
подарков. Это были
подарки для детей, а
также некоторых
жителей посёлка в
пожилом возрасте.
Работа нам
досталась очень
ответственная.
Собирали и думали,
как приятно будет тем людям, которые получат сегодня эти
подарки".
Яна Шуве: "В эту школу я пришла учиться в этом году и
впервые узнала о такой акции. Мне досталась важная роль, я была
Снегурочкой. При входе в квартиру я подбирала добрые и
ласковые слова для хозяина или ребёнка, стараясь создать им
праздничное настроение. Думаю, что у меня это получилось вместе
с моими одноклассником- Дедом Морозом. Хочу сказать огромное
спасибо за организацию „ Каждый может стать Дед Морозом“. Это
очень полезное дело, очень радостно и самой, когда видишь
радость и благодарность в глазах других людей. Я готова стать
постоянным участником подобных мероприятий в школе.
Также мне хочется поблагодарить организаторов акции и
всех, кто сегодня был рядом со мной. Спасибо огромное!"
Только слова
благодарности и
поздравления с
Новым годом
слышали ребята,
когда дарили
подарки! Эти слова
благодарности мы
передаём всем, кто
помог создать
новогоднюю
атмосферу праздника
детям и другим
жителям посёлка.

«Эколята – друзья и защитники Природы!»
Подружиться с Природой, понять и полюбить её
помогут тебе весёлые сказочные герои “Эколята” –
друзья и защитники
Природы. Они родились в
лесу, знают про него всё или
почти всё. У них много
друзей, приятелей и просто
знакомых. Конечно, как и
все дети, они иногда любят
пошалить. Участниками
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Эколята – друзья и защитники природы" стали
ученики начальных классов А. Макеев (1А), А.
Старовойтов (1А) и С. Каташинский (3А).На
конкурс ребята представили свои рисунки с
изображением "Эколят" - сказочных героев, которые
приходят на помощь Природе в разных ситуациях о
чём и рассказали в своих рассказах к рисункам.

Подведены предварительные итоги школьного
конкурса "Класс года". По - прежнему лидером
остаётся 8А класс (классный руководитель В. А.
Михайлюк), 2-е место занимает 6А класс,
победитель Конкурса прошлого года (классный
руководитель И. В. Солодова). Завершает тройку
лидеров 9Б класс (классный руководитель Н. А.
Черкашина). Успехов в дальнейшей борьбе!!!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНКУРСА«КЛАСС ГОДА»
(итоги 2 четверти)
Класс
5А
5Б
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
9А
9Б
10
11
К

1
четверть
19
21
36
13
19
20
40
13
14
28
22
16
15

2
четверть
17
11
21
13
12
16
29
11
8
25
16
12
13

Итого
36
32
57
26
31
36
69
24
22
53
38
28
28

Рейтинг
5
6
2
9
7
5
1
10
11
3
4
8
8

Ежегодно Русское географичексое общество
проводит фотоконкурс "Самая красивая
страна глазами детей" – масштабный
медиапроект, посвящённый сохранению дикой
природы России и воспитанию бережного
отношения к окружающей среде. В правилах
творческого соревнования нет ограничений по
возрасту и месту жительства участников.
Главное условие – фотографии должны быть
сделаны только на территории России.
https://www.rgo.ru/ru/proekty/fotokonkurs-samayakrasivaya-strana

В центре "Точка роста" каждый день ребята
узнают что-то новое. На этот раз на кружке
"Компьютерная графика" (руководитель М. Л.
Овчинникова) ученики 3Б класса
осваиваивают графический редактор Tux Paint..

В связи с этим, Медийная студия Центра
«Точка Роста» предлагает провести
предварительный этап Конкурса фотографий
«Дальневосточная природа глазам детей».
Ждём ваши фотографии до 01.03 2021
(фотографии в цветном или черно-белом
изображении, формат А-4).
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ.

Участники творческой студии "Фантазия"
(руководитель И. Н. Компанеец) готовятся к
новому проекту с помощью графического
редактора Tux Paint .
Четвёртая Всероссийская метапредметная
олимпиада "Ближе к Дальнему" проходит с
декабря 2020 по май 2021 года.
Участвуй во всероссийской метапредметной
олимпиаде школьников «Ближе к Дальнему»,
открой для себя удивительный
Дальний Восток, стань Ближе к Дальнему!
https://dv-olymp.uchi.ru/

И в заключение:
Гороскоп учебы на
2021 год- и в шутку,
и всерьез .
Будет ли наступающий год быка таким
же непредсказуемым и полным всевозможных
сюрпризов, как нынешний - знают лишь
звезды. Поэтому гороскопы с удовольствием
читают все. Одних интересует личная жизнь,
других - возможность карьерного роста, а
достаточно многочисленную аудиторию - удастся ли поступить в ВУЗ или добиться иных
ощутимых успехов в сфере образования.
Верить или не верить гороскопу - каждый решает для себя сам. Но может быть, что кому-то он
подскажет, как поступить в той или иной ситуации, а другим просто скрасит досуг и даже
развеселит, как этот шутливый гороскоп для школьников:
Любознательным Овнам стоит умерить свою природную активность в школе, иначе двойки
по поведению безжалостно разрушат стройные ряды отличных оценок по всем предметам.
Телец-всезнайка будет успешным во всем - от математики до грамматики. Успеваемость в
классе резко повысится - все будут активно списывать у него домашнее задание;
Близнецам не стоит так часто задавать учителю «неудобные» вопросы - он же не виноват,
что вы знаете чуть-чуть больше него. А если бы еще перестать лениться... ;
Раки - известные любители смотреть под партой видео. Звезды предупреждают - это может плохо
кончиться;
Львов ожидает лидерство - и в учебе, и во внимании
противоположного пола;
Девы любят составлять планы, но в год Быка приятные сюрпризы будут то и дело их
нарушать;
Весам можно было не беспокоиться об успеваемости подсказать. Но пришло время удивить одноклассников своей
этом году получится;

всегда есть желающие
эрудицией и знаниями - в

Скорпионов ждут перемены, наконец-то
учителя оценят их старания, а друзья справедливость;
Стрельцы, ау, каникулы закончились. Вам школа готовит немало
хлопот, но всё будет нормально, если научитесь планировать день.
Козерожкам стоит стать скромнее, все и так знают, что они любимчики
учителей;
Водолеи могут заскучать на уроках, школьной программы им явно
недостаточно;
Рыбок можно сразу узнать по рисункам в тетрадках. Новый год принесет
оригинальные успехи в творчестве, но не стоит запускать математику.

Главный редактор – К. Омельчук
Корреспонденты - учащиеся 5-11 класса.
Компьютерная верстка – С. Москвитина, С. Ермолаева
Корректор – Н.П. Понизова

До новых встреч!

Адрес редакции: п. Теплоозёрск, Бонивура, 11
Сайт в Интернете http://dvschool18.ucoz.ru/

