Сегодня в номере :

Юбилейный выпуск
Наши рубрики
Лидеры в деле

Молодѐжная газета СОШ №1
Издаѐтся с 18 сентября 2008 г.

Вот она - наша газета!

Наконец, и в первой школе появилась своя
Молодѐжная газета! Идея эта давно вынашивалась
и вот в сентябре 2008 года притворилась в жизнь!
Учащиеся с огромным энтузиазмом принялись за
новое, пока, для них дело, пробовали сами писать,
снимать, монтировать и печатать. Рубрик получилось много – жизнь в школе разнообразна и насыщена. «Первый
блин» вышел не «комом». И
учителя и ребята с удовольствием читают газету
«ДАР», с нетерпением ожидая «свежего» номера.
Команда, работающая над газетой, подобралась
дружная и инициативная, с каждым выпуском газета становится содержательней и профессиональней. В январе 2009 года вышел в свет 10, юбилейный номер, подведя первый небольшой итог работы
редакционной коллегии. С праздником вас, ребята!

Отличная команда – всегда залог успеха!
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Учащиеся нашей школы огромное
внимание уделяют спорту, принимая
участие в школьных и городских мероприятиях. «Молодо не зелено»,
«Кросс нации», «Лыжня России» и
многие другие соревнования очень
популярны в СОШ №1. Обо всех
успехах
и достижениях
наших
учеников
можно прочитать на
страницах газеты «ДАР».
Учащиеся СОШ №1 на «Кроссе нации»
Всеми любимый старт слѐт

Не остаются без внимания в нашей
школе уважаемые ветераны. Концерты,
поздравления, смотры строя и песни проводятся для них традиционно. Ребята
пишут творческие работы о воинах ВОВ,
создают мемориалы памяти, «Аллею
Славы», а в этом году и социальный
проект посвящен ветеранам - учителям.
О ходе реализации проекта читайте в
газетной рубрике «Наши ветераны».
Концерт для ветеранов

Творческие работы о наших
земляках, героях ВОВ

Все уроки в нашей школе проходят интересно. Замечательные преподаватели прививают ребятам любовь к труду
и самостоятельности, учат думать на занятиях и при выполнении домашней работы. У каждого ученика
есть свой любимый учитель, но весь наш педагогический коллектив очень творческий и ищущий.
Традиционны проведения брей-рингов ,
школьных олимпиад и тематический
викторин по различным предметам.
Наши ученики в надѐжных руках , а
Показатели в учебе это подтверждают.
Спасибо вам, дорогие педагоги, за
Ваш
нелѐгкий
труд !

Урок в 5 «Б» классе

На уроке родного языка
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Математика – царица наук!

Соревнования и конкурсы
Первоклассники зав СОШ №1 пользуются
нимают особое место
огромной популярностью.
в жизни школы. Они
И дети и взрослые с удовсему пока только учатвольствием состязаются
ся, но проявляют уже
в остроумие, находчивости
неподдельный интерес
и знаниях. В День Матери
к нашим мероприятиям.
на сцене актового зала вы«Посвящение в первокступили сборные команды
лассники», «День Буквамам, жюри состояло из учителей и учеников. Разнопла- ря», «Последний звонок»и многие другие праздники не
новые и интересные конкурсы чередовались с музыкаль- обходятся без трогательных выступлений юных школьными номерами. Семьи были достойно вознаграждены.
ников. Замечательная смена подрастает!

В каждом классе есть активные
ребята, способные повести за
собой остальных. Именно они и
составляют актив наших лидеров.
КВН и утренники, агитбригады,
реализации социальных проектов
и многие другие школьные и городские мероприятия не проходят
без их участия. Такому артистизму
и энергии можно только позавидовать. Успехов Вам и так держать!
Лидеры СОШ №1 на защите
социального проекта в ДДиЮТ

Вокальные коллективы нашей школы давно приобрели известность и популярность в городе. Репертуар
ансамблей и хора разнообразен и интересен. Бессменные руководители – Зиманова Л. А. и Голубчикова Е. В.находят нужный подход к ребятам, прививая им с детских лет любовь к искусству.

Команда КВН «Семеро смелых»
победители номинации
«Музыкальный конкурс»

В школе несколько лет существует пионерский
отряд. Тухватуллина К. Ш. сумела сплотить
учеников, разъяснив им всю значимость этой
организации. Ребята отряда живут интересной
жизнью, собирают материалы о героях ВОВ
улучшают дисциплину, проводят сборы.
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Корреспондент газеты «ДАР»
Назарян Джулия 11 класс

Член редакционной коллегии
Пантелеева Мария 9 класс
Главный редактор
Кутлиярова Эльвина 8 класс

Яркие, активные, творческие
журналисты газеты «ДАР»

Главный редактор
Санников Александр 11 класс

Корреспондент газеты «ДАР»
Ахметова Айгуль 10 класс

Член редакционной коллегии
Тарасовец Олеся 11 класс

Руководитель
Зиманова Л. А.
Корреспондент газеты «ДАР»
Клочко Иван 10 класс

Видео - оператор и корреспондент
Кольцов Александр 10 класс
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