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Море нежности подарит,
Март пусть светом озарит,
Все заветные желания
И мечты осуществит!
Для любви подарит время,
Для забот и для побед,
Солнце ярче светит с неба,
Чтоб был дом теплом согрет.
Радость пусть вуаль набросит.
И, к мечте открыв ступень,
Только счастье пусть приносит
Самый-самый женский день!

Весна! Просыпается природа, самое время поздравить милых женщин с днём 8 Марта. В канун весеннего праздника повсюду
проходят торжественные мероприятия в
честь женщин. Состоялись они и в нашей
школе. В 4 А классе к празднику 8 Марта
для мам и бабушек прошли весёлые праздничные передачи на канале СОШ (Самые
Очаровательные Школьники). Дети пели,
показывали инсценировки, рассказывали
стихи, танцевали. Подарили мамам и бабушкам подарки, открытки, цветы, сделанные
своими руками. Мальчики приготовили девочкам музыкальный подарок. Девочки показали свои таланты, приняв участие в конкурсной программе «Минута Славы».
Продолжение на странице 5

Калейдоскоп мероприятий
Экскурсия в Ульяновск
16 марта учащиеся 8-10 классов отправились в увлекательную
поездку в город Ульяновск по приглашению ИТ-компании
«Simbirsoft» и АО "УКБП". Прежде чем пойти в серьезную компанию, ребята решили осмотреть Музей занимательных наук
Эйнштейна.
По приглашению Рыжова Владимира Васильевича, главного
специалиста отдела управления качеством и сертификацией
Ульяновского конструкторского бюро , посетили предприятие
УКБП. Владимир Васильевич показал собравшимся фильм о
предприятии, которое выпускает приборы для самолётов и космических кораблей, призвал учащихся приобретать технические
инженерные специальности, так нужные сейчас нашей стране.
Ребята посетили музей завода. Владимир Васильевич с воодушевлением рассказывал об истории становления завода, о выпускаемой продукции, которая в своём роде уникальна. Затем Владимир Васильевич провел ребят по всем основным цехам завода,
где подробно рассказал о технологии производства деталей, о
конкурентной способности предприятия, о перспективах развития производства.
Приветственными словами встретил ребят руководитель проектов компании «Simbirsoft» Алексей Колесников. За несколько
минут общения ему удалось упрочить в ребятах их стремление к
изучению математики, физики, информатики.
«Simbirsoft» за организованную экскурсию.

Администрация и учащиеся школы выражают огромную благодарность Рыжову Владимиру Васильевичу и компании

Прощай, Азбука!
16 марта в 1 А классе прошел праздник «Прощания с Азбукой». На него были приглашены родители учеников. Целью данного мероприятия было показать достижения каждого ребенка по окончании изучения азбуки,
создать атмосферу праздника и добра. Дети выучили стихи, разгадывали кроссворды и ребусы «Учимся, играя», посмотрели отрывки из мультипликационных фильмов: «Мойдодыр», «У лукоморья дуб зеленый…»,
разыграли сценку по сказке на новый лад «Курочка Ряба» (из зала суда). В конце утренника каждый ученик
получил Диплом Юного Читателя, подарок от родителей и все вместе исполнили песню «Чему учат в школе».
Самое интересное в жизни первоклассников только начинается. Теперь они прочтут любые книги.
Москвичёва О.И.
До свиданья! До свиданья! А на следующий год
Азбука читать научит тех, кто в 1 класс
придёт.
Спасибо, Азбука, за всё,
Что сделала для нас!
За слово первое твоё, за стих,
За первый твой рассказ.
Нас научила ты читать, писать,
Слова на слоги разбивать.
Прошли с тобой от «А» до «Я»,
И с нами будешь ты всегда!
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Подумаем вместе!
По определению Всемирной организации здравоохранения, «...здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние полного физического, духовного и социального
благополучия».
Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую можно оказывать влияние на процесс правильного питания и формировать у школьников верные навыки и стереотипы
в данном вопросе. Именно школьный возраст является тем периодом, когда происходит основное
развитие ребенка и формируется образ жизни, включая тип питания.
Питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их
здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что
в школе они проводят большую часть своего времени. Полноценное и сбалансированное питание
способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков, создаёт условия к их адаптации к современной
жизни. Принимая во внимание важность правильно организованного питания, редакция школьной газеты провела среди учащихся нашей школы (8-11 кл.) социологический опрос. Нужно было
ответить на следующие вопросы:
1)

Питаешься ли ты в школьной столовой?

2)

Если нет, то по какой причине?

3)

Завтракаешь ли ты дома?

4)

Нравится ли тебе меню школьной столовой?

5)

Что тебе нравится есть в школьной столовой?

6)

Что тебе не нравится есть в школьной столовой?

7)

Считаешь ли ты, что от правильного питания зависит твое
здоровье и твоя успеваемость?

8)

Считаешь ли ты свое питание здоровым и полноценным?

9)

Где вы получаете информацию о правильном и здоровом питании?

10)

Твои пожелания по вопросу организации питания в школе

По данным социологического опроса, 70% обучающихся питаются в школе. Те ребята, кто не ест в
школе, считают, что они не питаются в школьной столовой потому, что у них не хватает денег
(дорого) - 30%. Большинство учащихся завтракают дома—85%. 60% детей ответили, что им не
нравится меню в школьной столовой. Самыми вкусными блюдами оказались: выпечка (20%), суп
(15%) и картофельное пюре с котлетой (10%). По мнению учащихся, блюда, не вызывающие аппетита: горох (10%), рыба (9%), капуста (5%). Почти все ребята уверены, что от правильного питания зависит здоровье и успеваемость (90%). 62% считают, что их питание здоровое и полноценное.
На вопрос, где дети получают информацию о правильном питании, ответили так : 41% - в интернете, 40% - дома. Ученики предлагали: 1) увеличить размер порций, 2) разнообразить меню, 3)
внимательнее следить за санитарией в школьной столовой. В опросе приняло участие 140 человек
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Психолог советует
Памятка «Информационная безопасность»
Информационная безопасность – это состояние защищенности, при котором отсутствует риск,
связанный с причинением информацией вреда и здоровью и физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.
В Интернете и социальных сетях старайся общаться только с теми, с кем ты лично знаком.
Подумай и посоветуйся с родителями, прежде чем добавить незнакомого человека к себе
в список «друзей».
Не используй веб-камеру при общении с незнакомыми людьми, помни о необходимости сохранять дистанцию с незнакомыми людьми.
Уважай собеседников в Интернете. Не размещай агрессивный и провокационный материал.
Будь дружелюбен. Не груби.
Помни, что даже в Интернете существует «сетевой этикет». Если ты пишешь сообщение заглавными буквами, то собеседник может подумать, что ты кричишь на него.
Не вступай в незнакомые сообщества и не распространяй по чьей-либо просьбе информационные, провокационные и агрессивно-настроенные материалы и сообщения.
Не все, что ты можешь прочесть или увидеть в интернете - правда. Не ленись и перепроверяй
информацию в других поисковиках или спроси у родителей.
Если тебе показалось, что твои друзья отправляют тебе «странную» информацию или программы, переспроси у них, отправляли ли они тебе какие-либо файлы. Иногда мошенники могут действовать от имени чужих людей.
Преступники могут установить контакт через чат, форум. Для решения своих проблем
многие подростки обращаются за поддержкой на конференции. Злоумышленники часто
сами там обитают; они стараются прельстить свою цель вниманием, заботливостью, добротой и даже подарками, нередко затрачивая на эти усилия значительное время, деньги и
энергию. Обычно они хорошо осведомлены о музыкальных новинках и современных
увлечениях детей. Они выслушивают проблемы подростков и сочувствуют им. Но постепенно мошенники могут начать манипулировать сознанием.
Как заметить, что вашим сознанием манипулируют? Учитесь замечать вредоносное влияние по собственному состоянию. Например, если тебе рекомендуют к прослушиванию
музыку, и после этого у тебя ухудшается настроение, уходит радость – это вредит твоей
психике, если музыкальный (звуковой) ряд сопровождается депрессивными картинами
(видео) – это в чистом виде манипулирование сознанием, когда из позитивного состояния
психика «выбивается» в депрессивное.
Зотова Е. А.
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Спасибо вам, мальчишки!
8 марта ни одна представительница прекрасного пола не должна остаться без внимания! Вот и мальчики 5а устроили нам настоящий сюрприз.
Когда мы зашли в класс, то увидели огромный стол, полный сладостей. Мы заняли места. Началось представление. Дима Евсеев и
Андрей Дмитриев были ведущими. Они объявляли конкурсы. Суть первого состояла в
том, чтобы придумать костюм из газет. А также нужно было выбрать, кто будет манекеном. Мы поделились на две команды. Я попробовала себя в роли модели. Было очень
весело! Второй конкурс назывался
«Хозяюшка». Оказывается, как непросто с
закрытыми глазами, на ощупь, определять
крупу. Победительницы получали сладкий
приз. Перед третьим конкурсом мальчики
разыграли сценку: авария, упал самолёт,
многие ранены. Нужно забинтовать рану у
пострадавших. И с этим мы справились!
Напоследок нас ждали разные загадки, простые и сложные. Но мы, девчонки, конечно
же, не растерялись и здесь ! В середине представления мальчишки вручили нам подарки.
Но мы ещё не знали, что ждёт нас впереди!
В конце представления все мальчики
ушли… А вернулись они с алыми розами! Все девчонки были в восторге! Спасибо вам,
мальчишки.
Калмыкова Кристина 5А

Интересные факты
Основательницей Международного праздника женщин
является Клара Цеткин. На Второй международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене, в 1910 году, под влиянием женщин-социалисток из США, она выступила с предложением о праздновании Международного женского дня, которое выглядело как призыв для всех
женщин мира включения в борьбу за равноправие. Женщины разных стран выступают против нищеты, за право
на труд, уважение своего достоинства, за мир.
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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, для большинства россиян (независимо
от пола, возраста и рода занятий) 8 Марта, прежде всего,
женский праздник. Так обозначили этот день 66% опрошенных. По мнению 18%, 8 Марта — праздник начала
весны, 8% расценивают его как дополнительный выходной день, а для 4% эта дата не представляет собой ничего
особенного и праздником не является.
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