Издание Великосельской средней школы

В ритме праздника
Добрая традиция
День учителя – замечательный праздник, когда мы можем выразить свою благодарность нашим
педагогам за их непростой и благородный труд. В нашей школе праздник состоялся во вторник 5
октября. День самоуправления - очень добрая традиция в честь праздника отдавать бразды правления
в руки юных лидеров, которые, в свою очередь, смогут проявить свои лучшие качества.
Чтобы провести День самоуправления в
школе, интересные идеи по организации этого дня
выпускники заранее обсудили с заместителем по
воспитательной работе и с педагогами.
Подготовка ко Дню самоуправления легла
на плечи старшеклассников. Именно от них
зависело, насколько праздничным будет День
самоуправления в школе. Самые оригинальные
идеи воплотились в жизнь. Ранним утром под
звучание
музыки педагогов встречали
с
открытками и поздравлениями 10 и 11 классы. Ни
один учитель не остался без улыбки в эти
мгновения. После первого звонка ребята, взявшие
на себя роль преподавателей в этот день,
разошлись по своим классам. Попробовать себя в
роли учителя захотелось многим!
Мероприятие
было
проведено
в
соответствии с заранее составленным планом. В
роли
администрации
и
педагогического
коллектива испытали себя ученики школы.
Директором школы был назначен Ершов Евгений,
учителями стали ученики 9-11 классов. Новая
администрация сработала слаженно и оперативно!

Заместители директора, Хохлова Мария и
Гурлева Анастасия, строго следили за учебновоспитательным процессом, быстро и грамотно
решая на ходу все необходимые вопросы.
По прошествии трех уроков по радио
звучали поздравления от учеников каждого
класса, после чего начался концерт в актовом
зале. Множество ребят в этот день выразили
свою любовь и признательность педагогам
нашей школы посредством сценок, песен, танцев
и других творческих номеров.

В ритме праздника

В конце праздника старшеклассники подарили преподавателям букеты и исполнили финальную
песню.
Как итог, в день самоуправления все справились с поставленными задачами. Дети прекрасно
чувствовали себя в роли учителей. Обучающиеся остались довольны. Хочется, чтобы в будущем ученики
не стеснялись проявлять свои способности. Будьте смелее!
День самоуправления запомнился учителям и школьникам как один из самых ярких и интересных
дней нашей школьной жизни, и пусть эта добрая традиция сохранится и на последующие годы, когда уже
и другие старшеклассники примут участие в этом событии.
Хохлова Мария

Мы путешествуем
Все начинается с мечты
Говорят, что всегда важно путешествовать с
пользой. Что-то узнавать, изучать, пробовать - ведь
всегда интересно знакомиться с чем-то новым, с
тем, с чем никогда ранее не сталкивался. С этими
утверждениями согласны ребята нашей школы,
отправившиеся в известный подмосковный город
Ногинск на фабрику мороженого, куда давно уже
мечтали поехать. Собравшись рано утром у школы,
школьники заняли свои места в автобусе и
пустились в свое маленькое путешествие. Всю
дорогу ученики делились своими догадками о
предстоящей экскурсии. Чем будем заниматься?
Какая программа запланирована? А интересно ли
там? Кто-то представлял себя в длинном белом
халате на фабрике, как он с важным видом
проверяет работу приборов. Второй воображал, как
огромные конвейеры запечатывают мороженое в
упаковки, третий же и вовсе пытался представить,
каков же хваленый пломбир на вкус.
Слушая рассказы экскурсовода об истории
городов, мимо которых мы проезжали, мы даже не
заметили, как прибыли к месту назначения. Но
каково же было наше удивление, когда вместо
огромной фабрики мы увидели стройные ели и
сосны, окружившие нас со всех сторон, а в
нескольких метрах аккуратный заборчик. Что-то не
похоже на огромный завод по производству
любимого лакомства многих детей и взрослых!

Как оказалось, мы прибыли на зообазу
“Мечта”, целью деятельности которой является
спасение животных из разных уголков России.
Кого только мы там не встретили: фазанов, яков,
медведей, енотов, волков, даже ручного ястреба
и настоящую полярную сову! И каждый из
обитателей был привезен из своего региона,
находящегося очень далеко от столицы.

Мы путешествуем
После небольшой экскурсии по зообазе нам
выпал шанс прокатиться в открытой конной повозке,
после чего мы попрощались с удивительными
жителями «Мечты» и отправились на фабрику
мороженого.
Выйдя из автобуса, мы оказались перед
огромным белым зданием, стены которого украшали
баннеры с логотипом предприятия. Все ожидали, что
прямо сейчас, буквально через несколько минут, мы
окажемся около огромного чана холодного
мороженого, но не тут-то было. Сначала было
необходимо пройти эстафету, чтобы лучше
разогреться перед входом в здание, ведь на фабрике,
наверное, прохладно: там же изготавливают
мороженое.
После коротенькой разминки ребята наконец попали туда, где мечтают оказаться многие дети,
прямиком на фабрику. Как же интересно было наблюдать за конвейерами, ловко заполнявшими вафельные
стаканчики жидким мороженым, казавшимся после заморозки уже самым обычным, которое все мы привыкли
видеть. Нас провели по нескольким камерам хранения, в одной из которых температура достигала минус
тридцати шести градусов! Это даже холоднее некоторых зимних ночей. По завершении экскурсии нам были
продемонстрированы некоторые опыты с сухим льдом и выданы подарочные боксы, в каждом из которых
находилось по десять экземпляров вкуснейшего мороженого Ногинского хладокомбината. Благодаря этой
поездке мы узнали много нового о производстве мороженого и о том, как важно помогать животным, защищая
тем самым природу и спасая самих себя от жестокости. Помимо положительных эмоций, каждый из нас
извлек из этого небольшого приключения что-то свое. Возможно, именно эта поездка сыграет свою роль в том,
что у кого-то появятся новые мечты, цели, планы на жизнь после окончания школы. Кто знает, может быть,
уже в недалеком будущем кто-то из нас станет экологом или ветеринаром, а может быть, вафельщиком или
глазировщиком мороженого.
Мамаева Мария

Честный спорт
15 октября состоялись соревнования на
стадионе «Труд». В них принимали участия
школьники из разных школ района, в том числе из
нашей: Серов Сергей, Абалихин Анатолий, Лѐмин
Богдан, Вещев Егор, Карповский Роман, Хохлова
Мария, Бещева Ксения, Околухина Диана,
Кувыркина Диана, Наумова Алина.
Итак, мы приехали самые первые. Ждать
других нам не пришлось, потому что через 5-7 минут
подошли спортсмены из других школ.
На улице шѐл дождь. Было сыро, пасмурно и
прохладно. Мы подошли к месту, где собирались все
ребята и физруки. Началась линейка. Нам объяснили,
кто и когда бежит. Первыми были девочки из группы
2008 года и младше, затем такая же группа
мальчишек. В этом забеге принимала участие
Кувыркина Диана. Она старалась не отставать от
тройки лидеров и прибежала четвертой.
После этих двух забегов бежала группа
девчонок 2007 года, где принимала участие и я. Я
была близка к победе, но чуда не произошло. Перед
финишем меня обогнала девочка из другой школы.

Абалихин
Анатолий
тоже
прибежал
четвертым. Следом подошла группа 2006 года. В ней
была Диана Околухина. Почти весь забег она была в
тройке лидеров. Серѐжа Серов в своей группе
прибежал первый, но ему не хватило нескольких
сотых до 3 места в общей группе. Поэтому он
четвертый, а Рома стал пятым.
Забег 2005 года тоже не стал для нас удачным.
Хотя Егор и Маша старались выиграть, но их обошли.
Забег для Ксюши и Богдана стал очень сложным. Им
пришлось бежать 800 метров. Но из-за погодных
условий у девочек поменялась дистанция. Ксюше и
Богдану пришлось несладко, но они выдержали напор
со стороны соперников. За всех ребят мы очень
горячо болели. Конечно, мы могли быть в призовых
местах, но соревноваться против КМСников по
полиатлону не очень честно. Поэтому не смотрите,
что мы четвѐртые или пятые. Мы все заняли
достойные, почетные места!
Наумова Алина

Жизнь замечательных детей
Мы за финансовую грамотность
20 октября впервые во Дворце детского творчества прошел муниципальный этап областного кейсчемпионата "ПРОФИТ: про Финансы & ИТ". Финансовая грамотность в России – это способность
населения эффективно управлять собственными средствами, планировать расходы и доходы домашнего
хозяйства, осуществлять планирование. Финансовая грамотность является одним из главных условий
повышения уровня жизни как отдельных граждан, так и всей страны. Проблема безграмотности влияет на
то, что уровень пользования населением различными услугами остается очень низким. Недостаточная
образованность может стать причиной принятия неправильных финансовых решений, случайного
вовлечения в мошеннические операции. Мероприятия, направленные на повышение финансовой
грамотности, - дело важное и нужное, ведь важно начинать прививать самые азы финансовой грамотности
именно среди детей и подростков, чтобы несколько лет спустя, вступая в самостоятельную жизнь, они
смогли бы пользоваться финансовыми инструментами для повышения уровня собственного достатка.
8
команд
образовательных
учреждений района разбирались в сложных
вопросах кибермошенничества и проверяли
свои знания по финансовой грамотности.
Ученики 10 класса Великосельской школы:
Крылов Тимофей, Гурлева Анастасия,
Хохлова Мария, Смирнов Ярослав принимали участие в этом чемпионате.
Основной целью данного конкурса является активизация познавательного интереса школьников в
области финансовой грамотности, информационно-коммуникационных технологий, повышение
мотивации в изучении данной предметной области. Задачи рассчитаны на учеников, углубленно
изучающих финансовую грамотность. Благодаря Ёжикову А. М., была проведена большая работа по
подготовке к участию в чемпионате, были разобраны задания по экономике. В чемпионате необходимо
было пройти 6 этапов. Ребята лучше всех решили кейс, связанный с задачами в случае
кибермошенничества. Ученики Великосельской школы отличились оригинальностью и качеством
выполнения задач, поэтому по праву стали призерами конкурса и завоевали диплом 3 степени.
Гурлева Анастасия

Осень богата урожаем
Осень - время сбора урожая. Весь год учащиеся вместе с учителями трудились, чтобы вырастить
вкусные и полезные овощи. В школе прошла трудовая акция «Кудрявая капуста», в которой приняли
участие ученики 7-9 классов. Погода порадовала солнечным деньком, и уборка капусты не составила
большого труда. Очень слаженно, с упорством работали ребята. Урожай капусты в этом году оказался
богатым, теперь на завтраки и обеды мы будем есть свежие блюда из капусты и других овощей, собранных
ранее.
Никифорова Анастасия
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