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День матери 
_________________ 

Дорогая мамочка 

я так тебя люблю. 

Все цветочки в 

мире, я тебе дарю. 

Улыбайся чаще и 

здоровой будь, 

мамочка любимая 

я тебя люблю. 

  

Спорт 
_________________ 

Мы спортсмены 

мы аборигены 

кого хочешь 

победим на луну 

мы полетим, мы 

галактики 

откроем, мы 

крутые я не 

спорю. 

  

Минутка смеха 
__________________ 

Мы тебя 

развеселим, 

анекдот 

расскажем, 

защекочем вас до 

слез и кино 

покажем. 

  

Поздравляем 
________________ 

Поздравляем 

вас друзья, вас 

мы любим 

очень, будут 

пляски до утра, 

будет жарко 

очень. 



 

 
Чтобы помочь другому 

человеку,необязательно  

быть сильным и богатым-  

достаточно быть добрым. 
Омар Хайям 

В нашей школе прошѐл День доброты. 

Целью, которого являлось формирование 

толерантного отношения к инвалидам, 

людям другой веры, национальности и 

воспитание в детях стремления совершать 

добрые дела. Дети говорили о том, какой 

смысл они вкладывают в понятие «добро», 

«зло», «толерантность», «милосердие», 

«дети с ограниченными возможностями 

здоровья». В нашем современном мире 

такие качества, как доброта, милосердие, 

начали уступать место себялюбию, эгоизму, 

черствости, равнодушию, хамству, 

высокомерию. А этого нельзя допустить. 

Говорили о том, что независимо сколько 

тебе лет, где ты живѐшь, чем занимаешься, 

каждый может сделать добро и вдохновить 

других на добрый поступок. Затем дети 

обсудили, что такое добрый поступок, 

какого человека можно назвать добрым. 

Узнали, где возник праздник Доброты, кто 

является инициатором праздника и 

поговорили о традициях, связанных с этим 

праздником. В заключении ребята приняли 

участие в акции «Дерево добрых дел» и 

«Дерево добра». 

 Автор статьи Е.Б. Мартынюк 

 

День доброты глазами ребенка…. 

День доброты – это день, в котором каждый 

человек творит добро, но добро не только 

людям, но и животным. В этот 

замечательный день все старшеклассники 

пытались внести свой «добрый» вклад в 

жизнь  других людей, животных. Нам всем  

понравилось мероприятие. Оно было 

позновательным и помогло понять как 

важно оставаться в этом мире добрым и 

отзывчивым человеком. 

Автор статьи Плотникова Виктория  

 

 

 

 
Челябинский школьник требовал поставить 

ему 5 по математике, угрожая учителям, 

что иначе он намочит себе манту 

*** 
- Вовочка, составь предложение со словами 

«кот» и «смотреть». 

- Когда я случайно наступил коту на лапу, он закричал: 

«Смотреть надо, куда наступаешь!» 

 



 

Гончарное ремесло считается одним из 

древнейших ремесел на земле. Сегодня, 

работа с глиной стала одним из самых 

популярных увлечений. Вот и наша школа 

старается «идти в ногу со временем», в этом 

учебном году в нашей школе открылся 

кружок  «Гончарная мастерская». В основу 

кружка легла история развития гончарного 

дела и  работа с природным материалом. 

Сотни и сотни поколений наших предков 

жили, благодаря этому искусству. Из 

глиняной посуды они насыщались, 

глиняными плитками украшали жилье, кое-

где  на глиняных табличках писали и 

передавали накопленные знания будущим 

поколениям. Сегодня поделки из глины 

могут быть какими угодно- от банальных 

пиалок до сложных кружевных ваз. Но 

начинать, как и во всяком деле, стоит с 

самого простого. Вот мы и хотим поделится 

нашими первыми достижениями, по этому 

случаю в школе была организована выставка 

«Первые шаги». 

 Автор статьи М.А.Платонова 

  

 

 

 

 

Каждый современный человек, ежедневно 

проводит время в интернете.                

Но интернет — это не только источник 

информации и возможность общаться на 

расстояние, но и угроза компьютерной 

безопасности. 

Интернет дает пользователю огромные 

возможности, как высокотехнологичный 

источник коммуникации, как инструмент 

поиска и получения информации. Для того 

чтобы эффективно использовать этот 

инструмент, нужны умения обращаться с 

ним, вовремя разглядеть подводные камни, 

рифы и водовороты виртуального 

пространства. 

(Продолжение статьи на стр.4) 

 
 



 

(Продолжение статьи «Единый урок 

«Безопасность в сети интернет»)  

29  ноября в нашей школе прошѐл  Единый 

урок  «Безопасность в сети интернет», 

направленный на повышение уровня 

информационной безопасности детей и 

обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве. 

Дети просмотрели ролик, из которого узнали 

об интернет- угрозах. Затем поговорили о 

том, как защитить себя от спама, фишинга, 

кибербуллинга, троллинга, вирусов, 

шпионских программ, пропаганды насилия, 

азартных игр, распространения 

персональных данных, что можно сделать, 

если над вами нависла интернет-угроза.  

После этого дети поучаствовали в игре 

«Продвинутый пользователь интернета». 

Победителем игры стала ученица 9 класса 

Лоскутова Лидия. 

При подведении итогов мероприятия все 

пришли к выводу: 

                   Нужен детям с детских лет, 

                        Безопасный интернет! 

 

Автор статьи Е.Б.Мартынюк 

 

 
 

 

 
18 ноября 2019 года  в нашей школе в 5-9 

классах прошел урок цифры по теме 

«Большие данные». 

Урок был  посвящен разбору понятия 

«большие данные», их источникам, 

инструментам анализа, а также новым 

профессиям, связанным с работой с 

большими данными. 

В начале  урока   посмотрели  и обсудили  

два видеоролика по темам «Большие 

данные» и «Профессии в области больших 

данных», после чего ребятам было 

предложено сыграть в подвижную игру 

«Обработка данных». На примере данной 

игры разобрали основные этапы обработки 

данных. На примере игры «машинное 

обучение»  обсудили принципы машинного 

обучения. 

В конце урока  ребята дружно делились 

своими мыслями, отвечали на поставленные 

вопросы: 

«Какая информация была для вас новой?», 

«С какими источниками  больших данных 

мы сталкиваемся в повседневной жизни?», 

«Каким образом сами участвуем в генерации 

больших данных?», «Для чего нужен анализ 

больших данных?» 

Автор статьи Л.И.Власенко 

 

 

 
Ученик решил блеснуть своими знаниями английского языка. 

Приходит в столовую и говорит: 

 — Чай энд пирожок. Ничего, что я по—английски? 

*** 

Милый Дедушка Мороз, борода из ваты, мне подарки не 

нужны! Увеличь зарплату! 

*** 

- Дети, начертите квадрат со стороной десять 

сантиметров! 

- Марьиванна, что же это за квадрат такой –  

с одной стороной?! 



 

 
Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

 

От любой напасти заклиная 

(Ей-то уж добра не занимать!) 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая возвышенная мать. 

Что самое важное для ребенка? Это, конечно, 

родной дом и мама, которая всегда пожалеет 

и назовет самыми добрыми и нежными 

словами: зайка, ягодка, солнышко… 

29 ноября 2019 года в детском саду мы 

провели замечательный праздник «День 

Матери». Дети задолго до праздника стали 

 

готовиться к нему. Рисовали портреты своих  

мам, смастерили бусы из бумаги, сделали 

сердечки-подарки. Вместе с ребятами мы 

сделали праздничный плакат «Букет любви и 

нежности для наших мам», оформили стенд в 

раздевалке «Для тебя моя родная». Все 

поделки красивые, интересные, выполнены с 

любовью.   

Детям хотелось порадовать своих мам, и они 

очень старались. Начался праздник с 

трогательного выхода и танца детей с 

сердечками в руках. Дети пели душевные 

песни, рассказывали трогательные стихи, 

показывали интересные и смешные сценки. 

И конечно поздравили бабушек, они же тоже 

мамы! 

 

Мамы и бабушки тоже были активные и 

смелые: участвовали в забавных конкурсах, 

танцах, импровизациях, пели задорные 

частушки, играли в игры-эстафеты. 

После праздника дети вручили мамам и 

бабушкам подарки, изготовленные своими 

руками. Праздник удался. Он способствовал 

созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей от 

совместного празднования мероприятия. 

После праздника взрослые и дети были 

приглашены в столовую,  пить чай с тортом 

«Мамино сердце»                                                                                 

Автор статьи  О.Э. Плотникова 

 

 
С 02 декабря по о6 декабря в нашей школе 

проходила неделя русского языка и 

литературы. Целями проведения цикла 

мероприятий было формирование культуры 

речи, углубление знаний детей о богатстве, 

выразительности, образности русского языка, 

о влияние сквернословия, обилии 

иностранных слов и слов – паразитов в речи 

на духовное и физическое здоровье. Кроме 

этого неделя способствовала   развитию 

интереса к русскому языку и литературе, и 

развитию интеллектуального и творческого 

потенциала. 

       Неделя началась с линейки, на которой 

прозвучало стихотворение С. Абдулла 

«Выучи русский язык». Дети узнали цель 

недели и девиз недели «Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться!»  

(Продолжение статьи на стр.6) 



 

(Продолжение статьи «Неделя русского 

языка и литературы») 

В рамках недели были проведены словарный 

диктант, «Грамматический бой», «Аукцион 

знаний», «Перестрелка», конкурсы 

«Кроссворд», «Грамотей», «Ребусы», 

«Логарифмы», «Угадай фразеологизм», 

«Шарады», «Синквейн», «Творческий», 

«Рисунок», «Пишу красиво», «Ларец мудрых 

мыслей». 

 
Всю неделю ребята работали над проектом 

«Чистота русского языка», просматривали 

ролики и делали вывод о том, что влияет на 

чистоту речи, отчего зависит чистота речи. 

Собирали пословицы и высказывания о 

языке, роли книг и пользе чтения, составляли 

кластеры «Речь», «Чистота языка». Приняли 

участие в анкетировании «Чистота русского 

языка». Проекты будут оценены ребятами на 

уроках русского языка. 

В завершении недели было проведено 

открытое мероприятие- квест «Береги 

чистоту языка как святыню!» Сначала 

разделились на команды, придумали 

название команде. Затем 

просмотрели ролик 

«Дружба» о поведении в 

команде. В ходе игры 

дети путешествовали по 

станциям и выполняли 

занимательные задания 

из области литературы и 

русского языка, набирая 

баллы за выполненную работу, которые 

фиксировались в маршрутных листах. 

 

От станции к станции ребята передвигались 

необычным способом, например, взявшись за 

руки, вприсядку, паровозиком, прыгая на 

одной ноге. Победила команда Бурундукова 

Степана. 

В конце недели были подведены итоги и 

награждены: 

Шайдурова С.-1 место 

Платонов А.-2 место 

Лагун Н.-2 место 

Мартынюк Н.-1 место 

Суздалев И.-2 место 

Салькова Н.-3 место 

Тронина А.-1 место 

Мартынюк З. -3 место 

Бурундукова Е.-1 место 

Тронин А.-2 место 

Власенко М.-3 место 

Бурундуков С.-3 место  

Русский язык надо изучать всю жизнь, и 

чтобы добиться чистоты языка, по словам 

К.И.Чуковского, надо биться за чистоту 

человеческих чувств и мыслей. 

Автор статьи Е.Б.Мартынюк 

 

 



 

ОВЕН - Для людей, 

родившихся под знаком 

Овна, 2020-й будет очень 

многообещающим. Все, что 

нужно, — это быть более предприимчивыми 

и не бояться дела. В карьере их ожидают 

новые предложения по работе, в том числе и 

на старом месте. Любовь и отношения будут 

довольно гармоничными, говорится в 

гороскопе. В целом, год пройдет стабильно 

во всех областях. Нужно только не 

преувеличивать свои возможности и трезво 

оценивать усилия. 
ТЕЛЬЦАМ 2020-й принесет мир и баланс. 

Правда, придется принимать важные 

решения по поводу семьи и 

работы. Эти решения очень 

сильно повлияют на 

дальнейшую жизнь. Тельцы 

должны быть практичными 

и избегать поспешных действий в 

отношениях. Кроме того, в течение 

следующего года нужно быть 

осмотрительнее с вложениями и доверять 

только советам экспертов. При правильном 

выборе инвестиции смогут обеспечить 

стабильность на всю жизнь. 

БЛИЗНЕЦЫ в 2020-м будут 

развиваться. Семейная жизнь 

наполнится любовью и 

страстью. Но в работе они 

будут довольно сильно уставать, зато это 

принесет финансовые результаты. Близнецам 

в следующем году нужно совершить смелые 

шаги, чтобы оживить свою жизнь, 

отрегулировать ее темп. 

Перед  РАКОМ в 2020 году встанет 

уникальная возможность, 

которая позволит улучшить 

их жизнь. Однако эта 

возможность будет 

незаметной, и люди этого знака легко могут 

ее не увидеть и позволить ей исчезнуть. В 

течение года жизнь наполнится приятными 

мелочами, если Раки будут достаточно 

деликатны в решении проблем. Люди этого 

знака, по гороскопу, должны быть готовы к  

изменениям и вызовам. 

Для ЛЬВОВ 2020-й будет 

восхитительным временем. 

Все проблемы они решат с 

присущей им жизненной 

силой. Цели будут 

достигнуты, только нужно не забывать 

прислушиваться к опыту и мудрости. В 

карьере особенно успешны бизнесмены, 

следует из гороскопа. Кроме того, в течение 

года Львам захочется нового в отношениях. 

 
ДЕВЫ проявят себя с 

неожиданной стороны. 

Обычно они 

характеризуются 

фундаментальностью и 

практичностью, но теперь при решении 

проблем будут вести себя дерзко. Это 

приведет к странным поступкам и не менее 

странным результатам, говорит гороскоп. 

Профессиональная жизнь наполнится 

суматохой, а любовные дела пойдут на спад. 

Поэтому, как бы ни хотелось дерзить, Девам 

лучше вспомнить о своей рациональности и 

избегать опрометчивых поступков. 

Для ВЕСОВ астрологи 

предсказывают очень 

комфортный год: будет 

достаточно времени, чтобы 

позаниматься приятными 

делами. На работе у людей этого знака не 

будет перегрузов, что даст им возможность 

часто видеться с друзьями и семьей. 

Одинокие представители знака в год Крысы 

легко смогут построить новые отношения, 

вот только самим Весам это не нужно, ведь 

они ищут в связях скорее удовольствия. 

Впереди у Весов туманное будущее, и год 

Крысы станет отличной возможностью 

отдохнуть и подготовиться к новым 

испытаниям, говорит гороскоп. 

(Продолжение статьи на стр.8) 



 

(Продолжение статьи «Гороскоп на 2020 год») 

СКОРПИОНЫ в 2020-м почувствуют себя 

более свободными и независимыми. По 

гороскопу, год Крысы 

поможет им даже в самых 

масштабных изменениях, 

вплоть до дела всей жизни. 

Астрологи советуют использовать это не для 

чего-то легкомысленного, а ради своей 

выгоды и блага общества. 

СТРЕЛЬЦЫ в 2020-м 

должны очистить свою 

жизнь от бесполезных 

вещей и выдвинуть новые 

идеи, это позволит качественно поднять 

уровень своего благосостояния. Инвестиции 

в год Крысы Стрельцам будут приносить 

значительную финансовую отдачу. Люди 

этого знака в течение года будут всеми 

силами стремиться сохранить отношения со 

второй половинкой, но, 

предупреждают астрологи, 

новая любовь не за горами.  

Для КОЗЕРОГОВ в 2020 

году большую роль сыграет духовность. 

Представители этого знака устали от 

напряженности и беспорядков в жизни и 

ищут мирного перерыва. Многие из них 

впервые попробуют техники релаксации, 

например, медитации. Чтобы улучшить 

душевное состояние, Козерогам советуют 

отправиться на религиозный праздник в 

безмятежное место, это также позволит им 

душевно омолодиться. Астрологи обещают: 

при достижении хорошей эмоциональной 

формы успех не заставит себя ждать. 

ВОДОЛЕИ в 2020-м будут переполнены 

изобретательностью. 

Наконец-то у них появится 

возможность проявить свои 

способности и получить 

общественное признание их 

талантов. Только свою энергию нужно 

использовать разумно. А еще астрологи 

считают, что год Крысы позволит Водолеям 

изменить к лучшему семейную жизнь и стать 

идеальным родителем. Только наград, в 

отличие от профессии, за заслуги дома они 

не получат.  

 

У РЫБ 2020-й будет очень 

волнительным. Люди этого 

знака решат свернуть с 

проторенной дорожки и 

попробовать новые идеи. 

Кроме того, у них получится обуздать свою 

импульсивность. На работе Рыбы смогут 

добиться успехов. В целом год пройдет без 

проблем. В семье ожидается пополнение. 
Автор статьи Федченко Снежана 

 
В 2019-2020 году учебном году сдавать 

экзамены в 9 классе будет первый поток 

школьников, программы обучения которых с 

1-го класса были составлены в соответствии 

с новым образовательным стандартом ФГОС, 

который был принят в 2010 году. Именно 

поэтому билеты ОГЭ в 2020 году по 

большинству предметов будут существенно 

изменены.  

 

Из ожидаемых нововведений стоит отметить: 

1.Практическую направленность ОГЭ; 

2.Сведение к минимуму тестовой части, 

которая проверяет осведомленность ученика, 

а не его знания и навыки;  

3.Введение метапредметных заданий, для 

выполнения которых необходимо 

использовать знания по нескольким 

школьным предметам.  

С целью сохранения преемственности между 

ОГЭ разных лет, некоторые задания из 

перечня прошлых КИМов будут 

присутствовать и в билетах 2020 года.  

(Продолжение статьи на стр.9) 

 

 



 

(Продолжение статьи «Экзамены в 9 классе 

в 2020 году) Это позволит провести 

параллель между показателями 2019 и 2020 

года и сравнить, как сдали экзамены за 9 

класс выпускники, учившиеся по старым 

стандартам и девятиклассники, осваивавшие 

предметы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

НОВОВВЕДЕНИЕ ПО МЕТПРЕДМЕТАМ 

Какие изменения произойдут в билетах ОГЭ 

2020 года по математике, русскому и 

иностранным языкам пока сказать сложно. 

На официальном сайте ФИПИ представлены 

перспективные модели, которые еще могут 

быть доработаны в ходе обсуждений. На 

данный момент достоверно известно, что 

изменения произойдут в таких предметах: 

Предмет Новые задания 

Русский 

язык 

Закрепится разделение на 

устную и письменную часть. 

Матема-

тика 

Уменьшится тестовая часть, а 

также появятся задания на 

объединение знаний из разных 

тем. 

История На работу с историческими 

источниками; Чтение и 

дополнение карты; поиск и 

обработка фактов; составление 

последовательного рассказа об 

историческом событии; 

определение исторического 

события по ключевым словам. 

Обще-

ствозна-

ние 

Умение выразить свое 

отношение к тому или иному 

социальному явлению; анализ 

причины события или явления; 

практические задания на 

применение приобретенных 

знаний. 

Физика Работа с приборами (снятие 

показаний, понимание 

принципа действия); 

проведение опытов; анализ 

данных, представленных в 

схемах, диаграммах или 

таблицах. 

Химия Проведение химических 

опытов; отличать раствор от 

вещества путем проведения 

простого практического опыта; 

задачи, в которых потребуется 

не только знание формул,  
 

 

Предмет Новые задания 

 а и понимание особенностей 

разных химических 

элементов. 
Информа-

тика и ИКТ 
выполнение практических 

заданий на ПК; разделение 

заданий билета на базовый, 

повышенный и высокий 

уровень сложности. 

Биология задание на составление 

сбалансированного 

здорового рациона питания. 

География задания, для выполнения 

которых выпускникам 

предстоит работать с 

информационными 

порталами. 

Таким образом, экзамены для всех, кто в 

2019-2020 учебном году учится в 9 классе, 

будут носить практический характер, хотя 

педагоги заверяют, что и при выполнении 

таких заданий без базовых знаний 

теоретических основ тоже не обойтись.  

В декабре на базе МКОУ «Киевская ООШ» 

был проведен первый диагностический 

экзамен по русскому языку и математике. 

Данный экзамен направлен на выявление 

подготовленности детей к ОГЭ.  
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Сердечно поздравляем наших учеников с 

замечательным и волшебным праздником, с 

Днем рождения! Хотим пожелать вам 

крепкого здоровья, успехов в открытие 

новых знаний. Верных друзей и отличного 

настроения!   

Мазиынюд Язжслав, 

Лагйн Савелий, 

Сеизнжв Видижз, 

Лагйн Налемла, 

Фаиеев Пжеан, 

Рзжнин Аледсанлз 

 
 

Жить кайфово, офигенно, 

Нереально, несравненно, 

Потрясающе, прекрасно, 

Сказочно, роскошно, классно, 

Вкусно, пряно, ярко, страстно, 

Упоительно, потрясно, 

С обожаньем, с вдохновеньем 

Я желаю в день рожденья! 

 

 

Люди, рожденные  в определенное время 

года, наделены особенными чертами 

характера. Считается, что человек 

рождѐнный  в холодное время года – 

работоспособный, упорный и настойчивый. 

Рзжнина Мазина Сезгеевна 

Оспенниджва Свеилана Валезьевна 

Захазжва Наиалья Ниджлаевна 

Исичендж Елена Вииальевна 

Плаижнжва Люкжвь Влалиеизжвна 

Плжиниджва Дина Лежнилжвна 

Ееельянжва Ольга Михайлжвна 

Сердечно поздравляем с днём рождения!  

От всей души желаем счастья, крепкого 

здоровья, ещё больших успехов в Вашей 

нелегкой работе, долгих лет жизни, 

благополучия в семье и всегда отличного 

настроения. 

День рождения — лучший праздник! 

Поздравляем от души. 

Желаем радости и счастья, 

Добра, здоровья и любви. 

 

Желаем море впечатлений, 

Насыщенных и ярких дней. 

Пусть сердце бьется от веселья, 

Сегодня, завтра, каждый день! 

 

Искрится на лице улыбка, 

И светятся пускай глаза. 

Ведь в этот праздник лишь для Вас 



Приятные звучат слова! 

 


