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Учение – свет, а неученье - тьма
Самая значимая дата в первом месяце
осени - это, конечно же, День Знаний.
Многие школьники ждут этот день с
трепетом и волнением, особенно самые
маленькие ученики нашей школы дорогие первоклассники. В этом году наша
школа приняла около ста новых ребят.
Также,
акже, не стоит забывать и о самых
старших учениках, ведь уже в мае целых
четыре класса одиннадцатиклассников
покинут родные стены второго дома.
Линейка, посвящённая Дню Знаний,
прошла не как обычно. Лишь стоило
прозвенеть самому первому звонку, как
начался дождь. К сожалению, торжество
пришлось закончить, но это никому не
помешало радоваться первому празднику
осени!

День самоуправления
25
сентября
Смирнова
Екатерина
Владимировна, старшая вожатая, собрала
учащихся 11 классов в актовом зале для
обсуждения
предстоящего
дня
самоуправления. Ученики распределили роли
и уже начали планировать уроки и входить в
образы.
Одиннадцатиклассники
будут
проводить занятия как у учеников 7-99 классов,
так и у самих учителей. Подробнее об этом
мероприятии вы узнаете в следующем
выпуске газеты

С днем рождения,
Барнаул!
Сентябрь может похвалиться не
только праздником знаний, но
и Днём нашего любимого
города. В этом году праздник
был совмещён с выборами
губернатора Алтайского края, а
наша школа уже который год
является пунктом
приёма
бюллетеней.
Многие
барнаульцы после голосования
наслаждались
твор
творческой
программой, которая была
специально
подготовлена
активистами нашей школы. В
программе были весёлые
конкурсы и призы, а также
выступления от коллектива
"Ритмикс".
Мы уверены, что День Города
запомнился
надолго,
благодаря
хорошему

Мы здесь главные!
21 сентября состоялся совет командиров 5-11
5
классов во
главе с президентом школы. На собрании огласили
список мероприятий на ближайшее полугодие. Все идеи
и предложения были выслушаны и приняты на
рассмотрение. Другими словами, школьное
самоуправление

Орёл на связи!
Одиннадцатого
сентября
могло
исполниться восемьдесят три года
Герману
Степановичу
Титову
–
советскому
космонавту,,
первому
человеку,
который
совершил
длительный космический полёт (более
суток), второму советскому человеку в
космосе, второму человеку в мире,
совершившему
орби
орбитальный
космический полёт, самому молодому
космонавту
в
истории.
Герман
Степанович Титов родился 11 сентября
1935 года в селе Верх
Верх-Жилино
Косихинского района Алтайского края
края.
В селе Полковнико жил космонавт
Герман Титов.. В двухэтажном здан
здании
бывшей начальной школы, в которой
учился будущий космонавт, в честь
него создан и работает Мемориальный
музей космонавтики им. Г. С. Титова.
Также в селе жил отец Г. С. Титова Степан Павлович Титов, учитель
учительпросветитель. С 1960 года — в отряде
космонавтов. В апреле 1961 года был
дублёром Юрия
Гагарина при
подготовке к первому в мире полёту в
космос. В августе 1961 г. совершил
суточный орбитальный полёт на
космическом корабле «Восток--2».
С 6 по 7 августа 1961 года Герман Титов
выполнял космический
полёт
продолжительностью 1 сутки 1 час,
сделав 17 оборотов вокруг Земли,
пролетев более 700 тысяч километров.
В
полёте
имел
позывной
«Орёл». Спускаемый
аппарат приземлился
вблизи
города Красный
Кут (Саратовская
область). На момент полёта
та Герману
Титову было 25 лет и 330 дней, поэтому
он является самым молодым из
всех космонавтов,
побывавших
в
космосе.

Год только начался, а мы уже победители!
20 сентября состоялись спортивные соревнования
среди 5-7
7 классов. Одни из самых лучших и
спортивных учеников нашей школы боролись за победу
в таких испытаниях как: прыжки в длину, метание
спортивного снаряда и бег на короткие и длинные
дистанции. Ребята смогли
огли отстоять честь нашей школы
и заняли 1 место среди девочек, и 5 место среди
мальчиков. Мы поздравляем наших победителей и
желаем дальнейших успехов!
Ещё одним спортивным событием этого
месяца стал Районный кросс. Забег прошёл
27 сентября, школьники разных возрастов
должны были преодолеть дистанцию в 1
или 2 километра. Участники от нашей
школы заняли следующие места:
Мальчики:
Младшая группа 10 место
Средняя группа 6 место
Старшая группа 3 место
Девочки:
Младшая группа 1 место
Средняя группа 3 место
Старшая группа 3 место
Из 6 групп в следующий этап прошли
четыре, и теперь ребята будут участвовать
в городском забеге.
Мы хотим пожелать им удачи в
предстоящем соревновании!
соревновании

Отшумела летняя пора...
Все когда-то заканчивается, вот и летним каникулам подошел конец.
Как настроиться на учебу?
1. Составь себе четкое расписание дня. Предусмотри достаточное время для сна и
отдыха.
2. Ночной отдых должен составлять не менее 8 часов
3. Домашнее задание выполняй с небольшими перерывами для отдыха
4. Во время отдыха займись активной деятельностью: уборкой на рабочем столе, в
комнате, игрой с младшим, братом, сестрой, потанцуй, сделай зарядку. Просмотр
телевизора, игры на компьютере, планшете, телефоне, посещение социальных сетей
- это НЕ отдых, это лишняя нагрузка на глаза и мозг.
5. Веди дневник, где ты можешь записать свои ощущения, мысли.
6. Ставь перед собой цели и задачи на ближайшую неделю, месяц, четверть. И отмечай
свои достижения.
7. Настройся на позитивный лад. Начинай свой день с того, что улыбаешься себе в
зеркале.
Жихрова Мария Борисовна, педагог-психолог
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