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Уже не знаю, в чем
дело, но что-то с памятью моей стало...!
Забываю буквально
всё! Проверить тетради, вымыть посуду,
посолить еду во время
готовки, отнести книгу
в библиотеку…
Даже это обращение
редактора я хотела написать на другую тему,
но забыла, какую выбрала…Какую? Не
спрашивайте—не помню…
Так скоро я уподоблюсь героям моего любимого романа Габриеля Гарсия Маркеса
«Сто лет одиночества»:

на них напала страшная болезнь бессонница, и они начали всё
забывать, так что пришлось им все предметы в доме подписывать, да и это не помогало. Конечно, со
своим недугом я пытаюсь бороться, например, пишу список дел
или список покупок.
Веду органайзер, кладу
на стол мелкие бумажки—напоминалки очень удобно. Вот, например, лежит такая
бумажка на столе: «15
мая выпустить в свет
очередной выпуск
школьной газеты», -

гласит она.
Надо же, напомнила. И
газета день в день пришла к вам, читателям.
Сработало! Хотя, если
вдуматься, забывать —
это недостаток как положительный, так и
отрицательный.
Я редко запоминаю
обиды или ссоры. Отлично храню чужие
секреты. Правда, иногда, я помещаю секреты моих журналистов в
свою газету. Но они за
это, я думаю, не обижаются. Ведь журналистские секреты и тайны очень хочется знать
всем.

Но, несмотря на
свою худую память, я
никогда не забываю
похвалить и подбодрить своих учеников,
улыбнуться им, порадоваться их пятёркам и
тому, что жизнь прекрасна! И сказать всем,
что я их очень люблю!
Но пока я помню об
этих, самых важных
вещах, склероз моему
счастью не помеха! А
книгу я уже сдала в
библиотеку. Буквально
на этой неделе!
Ваша забывчивая, но
незабываемая Е.В.
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Новая рубрика!!

Виртуалка
Ура! Мы приготовили для вас новую
рубрику –
«Виртуалка». В ней
ты узнаешь о самых
интересных сайтах
и новостях из компьютерного мира.
Сегодня адресами
своих самых любимых страничек поделятся с тобой
журналисты с элективного курса, члены совета
«ОРИОН» и главный редактор нашей газеты. Начнем
с него.
Мой любимый сайт?
www.yandex.ru
Шутка!
Хотя нет, не шутка.
Именно на него я чаще всего захожу,
чтобы найти что-то
нужное.
(А сколько всего ненужного находится!)
А вообще, чтобы
ответить на этот вопрос, проще включить компьютер и
посмотреть статистику.

Вот сайты, на которые я захожу чаще

всего: www.mail.ru
(там у меня почта, …
и новости можно почитать),

www.yandex.ru
(найдется все!),
www.odnoklassniki.ru
(ну, куда без них).
Много лет не пропускаю ни одного
журнала «Огонек»
www.ogoniok.com и
газеты
«Комсомольская
правда» www.kp.com
(Подолянченко Е.В.)

приложение для телефонов и планшетов.
Смотреть можно когда и где угодно!
(Титов Максим, 9
«В»)
***
В свободное время я
люблю общаться с
друзьями. Средством
связи с ними служит
такая соц. сеть, как
www.vk.com
Очень люблю смот-

(Скиба
Игорь,9«В»)
реть фильмы или познавательные передачи в режиме он-лайн
на таких сайтах, как
www.youtube.com ,
www.filmpro.ru

***
Мой любимый сайт –
это www.ivi.ru

На этом сайте очень
удобно
смотреть фильмы,
мультфильмы; их не
нужно скачивать, ради одного просмотра… Огромный выбор!
Ещё есть такое при-

значен для куплипродажи вещей, недвижимости и т.д.
Мне нравится задавать вопросы людям
по купле-продаже,
давать советы по поводу цен.
Я сам тоже занимался продажей, для меня это интересно и
прибыльно.

Ещё люблю смотреть
музыкальные клипы
на сайте
www.clipafon.ru
(Корниенко Анжела, 11 «А»)
***
Я часто посещаю
www.Price-Altai.ru
Этот сайт предназна-

***
Часто на просторах
виртуального пространства попадается
некачественная и неправдивая информация, но сайт
www.amic.ru

всегда предоставляет
мне отборную информацию, как про
наш Алтайский край,
так и про всю страну
в целом.
(Мжельский
Никита, 9 «В»)
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Двадцать второе
апреля природа
как будто почувствовала нашу заботу о ней и подарила нам солнечный
день. Именно в
этот день по всей
планете отмечается День Земли.История этого
дня уже насчитывает более 170
лет. Стерлинг

Каждый год в нашей
школе проводится
конкурс, именуемый
как «Лучший дежурный класс».
Целью этого конкурса является обеспечение в школе благоприятной рабочей
обстановки, поддержание порядка, соблюдение охраны
труда, безопасности
жизни учащихся, сохранности школьного имущества и выявление лучшего дежурного класса.
Участвуют в этом
соревновании 5-11
классы.
Дежурство оценивается по 5-ти бальной
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Мортон со своей
семьей переехал в
штат Небраска.
Там их взору открылась ужасная
картина… Бескрайние прерии с
одинокими деревьями, которые
должны были
пойти на дрова
или на строительство домов…
Негде было укрыться от палящего солнца и ветра… Иссушенная
земля почти не давала урожая…
Моротон предложил чтобы жите-

системе, в соответствии с критериями:
1.
Дежурство на
закрепленных
постах.
2.
Сохранность
школьно имущества.
3.
Дисциплина на
переменах.
4.
Выполнение
режимных моментов
Итоги конкурса – в
конце каждого месяца, в конце учебного
года выводится средний балл. Класс, набравший максимальный результат - считается победителем.
(см. Приложение 2)
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ли. Небраски установили день,
который посвящен озеленению.
Оттуда и пошла
традиция вспоминать о нашей прямой обязанности
– беречь природу.
В отдельно взятой
территории, т.е. в
нашей школе был
проведен конкурс,
посвященный
Дню леса. Было
дано множество
разных заданий,
например, написать стихотворение о лесе ,придумать загадку и так да-

В середине января, в
нашей школе прошла
игра
«Интеллектуальный
морской бой», среди
учащихся 5, 6 классов.
Ребята, отвечая на вопросы, накапливали
ядерный запас для
предстоящего сражения. Первый тур был
простым. Но и пушечных ядер он приносил
мало. Далее, ставки
росли, но и вопросы
становились всё сложнее. В третьем туре
ребятам предстояло
расшифровать секретное послание.С заданием справились не все,
но тем интересней стало финальное сражение. Ребята искренне
радовались попадани-

лее…
Победу одержали
самые сильные
участники:
Алигасанова Кристина 8
«В»
Рудакова Наталья 8 «А»
Титов Максим 9 «В»
Амельченко Денис 9 «В»
Гасымова Ирада 9 «В»
Литвиненко Татьяна 8
«Б»
Пепеляев Роман 9 «В».
(см. Приложение 1)

ям по кораблям соперников. А после морских баталий были распределены места. И
каждый класс получил
грамоту.
Казалось на вид, простая игра «Морской
бой» принесла ребятам
массу эмоций. Покидали они актовый зал с
хорошим настроением
и желанием устроить
подобные сражения
еще.
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Приложение 1

Отчёт о проделанной работе в рамках
Международного дня леса,
«Всероссийский день о лесе» .Учитель:
М.В.Шаталова.

1)Конкурсы на лучший(ее):
- «Знаешь ли ты загадки о лесе?»
- Конкурс на лучшее стихотворение о лесе.
- Конкурс на лучший реферат о лесе.
- Конкурс на лучшее знание о правилах поведения туриста в лесу.
- Конкурс на лучшего знатока, знающего лекарственные деревья.
- Конкурс на лучшего знатока, знающего растения леса, занесённые в красную
книгу.
2)КВН «Лесной серпантин»
Список участников:
Загадки о лесе

Стихи о лесе

Лес и туризм
Лекарственные деревья
…Красная книга и др..

1.Литвиненко Татьяна 8
«Б»
2.Фишер Екатерина 8
«А»
3.Колесникова Олеся 8
«А»
4.Титов Максим 9 «В»
5.Кашников Андрей 8
«Г»
6.Шарабаева Елена 9
«В»
7.Амельченко Денис 9
«В»
8.Пепеляев Роман 9»В»

1.Литвиненко Татьяна
8 «Б»
2.Смирнова Дарья 8 «В»
3Титов максим 9 «В»
4.Гасымова Ирада 9 «В»
5.Шарабаева Елена 9
«В»

1.Алигасанова
Кристина8 «В»
2.Титов Максим 9 «В»
3.Послова Анастасия 9
«В»
4.Чимирин Алексей 9
«В»
5.Пильник Дарья8 «Г»
6.Гасымова Ирада 9 «В»
7.Амельченко Денис 9
«В»
8.Пепеляев Роман 9 «В»
9.Рудакова Наталья 8
«А»

Победители конкурса «Международный день знаний о лесе»:
Алигасанова Кристина 8 «В», Рудакова Наталья 8 «А», Титов Максим
9 «В», Амельченко Денис 9 «В», Гасымова Ирада 9 «В», Литвиненко Татьяна
8 «Б», Пепеляев Роман 9 «В».
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Приложение 2

Положение о конкурсе «Лучший дежурный класс».
Положение
об общешкольном конкурсе «Лучший дежурный класс»
Конкурс «Лучший дежурный класс» служит одним из направлений реализации идеи о том, что школа для всех
участников образовательного процесса – это второй дом, требующий бережного к себе отношения.
Цель конкурса
Проведение конкурса ставит своей целью обеспечение в школе благоприятной рабочей обстановки,
поддержание порядка, соблюдение охраны труда, безопасности жизни учащихся, сохранности школьного имущества
и выявление лучшего дежурного класса.
Порядок проведения и категория участников конкурса
Участники: 5-11 классы МБОУ «СОШ № 1 города Новоалтайска Алтайского края».
Время проведения конкурса: 1 - 4 четверть каждого учебного года
Подведение итогов конкурса: каждый месяц года, итог: май каждого года

Условия проведения конкурса
Дежурство по школе оценивается членами жюри по 5-бальной системе в соответствии с критериями:
 дежурство на закрепленных постах;
 сохранность школьного имущества;
 дисциплина на переменах;
 выполнение режимных моментов;
 наличие и сохранность атрибутов дежурных;
 выпуск информационного листа по итогам дежурства (информационные листы хранятся до конца года.
.Подведение итогов конкурса
Предварительные итоги конкурса подводятся на заседаниях совета «ОРИОН» ежемесячно. Результаты фиксируются в книге дежурства по школе и объявляются на общешкольных линейках.
Итоги конкурса – в конце каждого месяца, в конце учебного года выводится средний балл, класс,
набравший максимальный результат - считается победителем.
Награждение Критерии конкурса:
1. Качественная организация дежурства класса по школе (в течение всей дежурной недели оценивается дежурство на
переменах на постах);
2. Работа дежурного командира класса;
3. Отличительные знаки дежурных;
4. Выпуск информационного листа по итогам дежурства (информационные листы хранятся до конца года)
Награждение:
Почетная грамота.
Призы.
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Знаете ли Вы,
что:
Бумага разлагается в природе более 10 лет, сигаретный фильтр –
100 лет, стекло –
1000 лет, а пластиковый стаканчик – не разлагается вообще!!!
Помните: защита
окружающей сре-
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ды – обязанность
каждого! Находясь в лесу, соблюдайте меры
противопожарной
безопасности. Лес
– это легкие нашей планеты!
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«Хит-парад месяца»

Как всегда эта рубрика у нас постоянна. А опрашивали мы учащихся 9-х классов. Вот что
получилось.
1 .События

этого

месяца.
Близится
конец
четверти
и года
(еще 16 человек запомнили эти события); «Битва хоров!» прошла супер!)(13
чел.);
Конкурс стихов;
Спортивные соревнования.
2Посмотрел
фильм, он мне показался…
«Сталинград». (13
чел.);
«Монстры против
пришельцев»;
«Юленька»ужас!;
«ГОРЬКО!»смотреть можно;
«Австралия»;
«Никогда не

. Мой девиз месяца.
3Личность, которая меня поразила…
Мой тренер;
Наш
президент-лапочка;
Нина Николаевна;
Ольга Владимировна– очень
нравится как директор, хорошая
добрая женщина,
мне нравится(еще
17чел.);
Мой дядя и его забота ко мне;
Моя мама;
Мои одноклассники, я буду летом
4. Прочитал книгу,
она мне показалась…
«Мертвые
души» (еще 17) ну,
как вам сказать...;
Шукшин;
Б у л г а к о в
«Собачье сердце»;
Шолохов «Тихий
Дон»- ничего;
«Герой
нашего
в р е м е н и » интересно очень;
А я читаю журналы о футболу.

«

5. В моем магнитофоне стоит диск…
Клубной музыки;
Хаус-музыки;
Только
классика—обожаю!;
Рэп, и ничего
больше!;
Г р у п п а
«Рефлекс»;
Хиты весны;
«Звери»отпад!
Люблю «Король и
шут»;
Влюблена
в
«Шатунова»;
Я люблю разную
любовную музыку;
Только «Роксет» и
ничего более!;
Все, что успокаивает.



Учиться и учиться!»;
«В школе два не
получать и бегом
домой бежать»;
«Веселись и не
грусти»;
«Учись, Андрей»;
«До упора!»;
«Держи себя в
форме»;
«Радуйся жизни,
пацан!»;
Его нет(5 человек);
«Сдать экзамены
на пять!»;
«Ни шагу назад,
ни шагу на месте,
а только вперед и
только все вместе!»;
«Играть нужно в
комп!»;
«Спартак– ЧЕМПИОН!»;»Друзья,
учеба и семья!».

