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18 сентября 2008 года
лидеры
школьного
самоуправления
решили
создать в первой школе свою
газету. Название пришло сразу
– «ДАР», в честь Действующей
Ассоциации Ребят. Дело это
было новое и интересное, всему
приходилось
учиться
самостоятельно. Но хорошая
поддержка
в
лице
администрации
–
Татьяны
Александровны
и Марины
Владимировны,
активная
помощь,
содействие
и
заинтересованность классных руководителей, дали
заряд
энергии
нашим ребятам. Решено было
выпускать по два номера в месяц, отражая самые
яркие события школьной жизни, поднимая и обсуждая
злободневные темы. Каждый учащийся первой школы
может выразить на страницах газеты «ДАР» своѐ
мнение, опубликовать сочинение, статью или стихи.
Газета даѐт хорошую возможность попробовать себя в
журналистике тем, кто хочет выбрать в дальнейшем
эту специальность. В январе 2009 года прошла
праздничная презентация 10 юбилейного выпуска
газеты «ДАР». Старшеклассники провели опрос среди
учащихся и учителей: «Нужна ли школе своя газета?
Оправдывает ли она себя?» Вывод был единодушный
– конечно нужна!!!
Наступил новый учебный год, и газета «ДАР»
набирает новые обороты, приглашая всех желающих к
сотрудничеству. Вот несколько цитат из интервью,
взятого нашими корреспондентами в 2009 году:

- Наша новая школа
- Осенний стартслѐт
- С Днѐм рожденья
- Сканворд

Корреспондент
- Что бы вы хотели видеть на
станицах нашей школьной
газеты?
Санников А. 11 класс
- Хотелось бы расширить
рубрику «Спорт», чтобы
иметь возможность знать всѐ
о спортивной жизни первой
школы.
Корреспондент
- Нравится ли вам наша
газета?
Г. А. Муртазина
- Конечно нравится, она отражает все
интересные события
жизни школы. Желаю
удачи всем создателям газеты «ДАР».
Корреспондент
- Как Вы считаете, нужна ли газета в школе в
сложный период экономического кризиса?
И. Ю. Гебель
- Особенно в трудные времена люди нуждаются
в поддержке, в правдивой и объективной
информации. Именно она даѐт возможность
жить настоящей, полной интересною жизнью.
Корреспондент
- Почему ты читаешь эту газету?
Ученица 5 класса
- Потому что, в ней написано про мою семью,
есть интересные кроссворды.
Корреспондент
- Я призываю детей и родителей – читайте нашу
газету. Здесь всегда только свежие и интересные
новости!
Ну что ж, нам остается только поздравить
всех учителей и учащихся с первым Днѐм
рождения школьной газеты «ДАР».
Пусть это печатное издание увеличивает свой
тираж, растет и процветает, радует своих
благодарных читателей, надеюсь, еще многомного лет!
С праздником, «ДАР»!

Зам. директора по ВР Зиманова Л. А.
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Общее образование для всех и для каждого
Каким должно быть общее образование,
чтобы обеспечить решение стоящих перед ним задач?
Как оно должно вписываться в общую систему
образования и самореализации российских граждан?
В первую очередь, главным результатом
школьного образования должно стать его соответствие
целям опережающего развития. Это означает, что
изучать в школах необходимо не только достижения
прошлого, но и те способы и технологии, которые
пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены
в исследовательские проекты, творческие занятия,
спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся
изобретать, понимать и осваивать новое, быть
открытыми и способными выражать собственные
мысли, уметь принимать решения и помогать друг
другу,
формулировать интересы
и осознавать
возможности.
При этом необходимо учитывать
возрастные особенности и отличия в организации
начальной, основной и старшей школ. Младшие
школьники осваивают умение учиться, именно у них
первостепенным является формирование мотивации к
дальнейшему обучению. Подростки учатся общаться,
самовыражаться, совершать поступки и осознавать их
последствия, пробовать себя не только в учебной, но и
в других видах деятельности. Старшие школьники,
выбирая профиль обучения, получив возможность
освоить программы профессиональной подготовки,
находят себя в сфере будущей профессиональной
деятельности.
Ключевые направления развития общего
образования
Постепенное внедрение образовательных стандартов в
начальной школе должно начаться уже с 1 сентября
2009 года. К внедрению таких стандартов в первую
очередь должны привлекаться учителя и школы участники приоритетного национального проекта
«Образование».
1. Обновление образовательных стандартов.
Уже в школе дети должны получить возможность
раскрыть свои способности, сориентироваться в
высокотехнологичном конкурентном мире.
2. Система поддержки талантливых детей.
Одновременно с реализацией стандарта общего
образования должна быть выстроена разветвленная
система поиска и поддержки талантливых детей, а
также их сопровождения в течение всего периода
становления личности.
3. Развитие учительского потенциала.
Необходимо
внедрить
систему моральных
и
материальных стимулов для сохранения в школах
лучших педагогов и постоянного повышения их
квалификации, а также для пополнения школ новым
поколением учителей. В последние годы сложилась
система моральной поддержки учительства.
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Помимо
традиционных
конкурсов
педагогов
(«Учитель года»,
«Воспитать
человека»,
«Сердце отдаю
детям» и др.)
сложился
масштабный и действенный механизм поддержки
лучших учителей в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». Такая
практика нуждается в развитии и дополнении на
уровне субъектов Российской Федерации
4. Здоровье школьников.
Именно
в школьный период формируется
здоровье человека на всю последующую жизнь.
Многое здесь зависит от семейного воспитания,
но, учитывая, что дети проводят в школе
значительную часть дня, заниматься их здоровьем
должны, в том числе и педагоги. Как уже
отмечалось, при установлении требований к
условиям реализации образовательных программ
большее
внимание
необходимо
уделить
качественной организации сбалансированного
горячего питания, медицинского обслуживания и
спортивных занятий школьников. Своевременная
диспансеризация, реализация профилактических
программ, организация внеурочных спортивных
мероприятий, обсуждение с детьми вопросов
здорового образа жизни в значительной степени
влияют на улучшение здоровья школьников.
Однако еще более важен переход от одинаковых
для всех требований к состоянию здоровья и,
соответственно,
одинаковых
для
всех
обязательных занятий к индивидуальному
мониторингу и программам развития здоровья
школьников. В рамках межведомственного
взаимодействия в ближайшее время также
предстоит обновить действующие санитарноэпидемиологические правила и нормативы,
относящиеся к системе общего образования;
механизмы и регламенты отслеживания и
поддержки здоровья школьников.
Основные направления работы в рамках
инициативы «Наша новая школа» также найдут
отражение в ходе подготовки интегрированного
законодательного акта - новой редакции Закона
Российской Федерации «Об образовании»

Этот осенний стартслѐт самый первый в нашей
школьной жизни. В 10.30. мы собрались у школы.
Настроение было отличное, к тому же день выдался
чудесный. Светило ласковое солнышко. Стройными
колоннами мы идем в парк культуры и отдыха. Вот мы
и на месте. Класс разделили на две команды , дали им
названия – «Факел» и «Пламя». И начались
соревнования. Всем хотелось победить, поэтому на
площадке царили приподнятое настроение, радостные
крики по поводу побед и вздохи в случае
неудач…Интересно и захватывающе прошли эстафеты
с мячом. Каждый принял участие в состязаниях по
прыжкам со скакалкой – «Лучший прыгун класса».
Среди девочек отличилась Фархутдинова Диана, среди
мальчиков – Мухаметшин Артур. Затем мальчики
приняли участие в футбольном матче. Девочки с
большим задором играли в игры: «Третий лишний»,
«Утки – охотники». По итогам всех соревнований
победила команда «Факел». Быстро пролетело время.
Бодрые и весѐлые мы возвращаемся в школу.
Ученики 2 «Б» класса
Сегодня у нас
был особенный
день
–
стартслѐт. Мы,
ученики 2 «А»
класса вместе с
классным
руководителем
Васильцовой
Зоей
Николаевной,
играли, соревновались под девизом: «Если вместе,
если дружно» в парке «Нефтяник». Для этого мы
разделились на две команды «Чемпионы» и
«Мастера». Во время состязаний дети проявили
чувство взаимопомощи взаимовыручки, т.к., если
вместе взяться, то самое трудное дело по плечу.
Победила «дружба» - все получили призы. Были
желающие порисовать. Здесь победили Хайдарова
Альбина и Шоназорова Гулпашша. Нам всем очень
понравился этот день!
Ученики 2 «А»
Мне очень запомнился стартслѐт, который
прошѐл в этом году. Задания на нѐм с каждым годом
становятся более трудными и в то же время очень
интересными.
Черпаченко Екатерина 8 «А»
На стартслете мне очень понравилось, а особенно
«Музыкальная» станция. В этот раз мы были очень
активны. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия
проводились чаще.
Федорова Ульяна 8 «А»
Мне понравилось все! Понравилось, что хорошо
провели время со своим классным руководителем,
вместе
ходили
по
станциям,
бегали,
фотографировались, общались, дышали озоном. Я
надеюсь на победу, ведь мы так старались!
Зиязова Альбина 8 «А»
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9сентября в теплый денѐк наш 5«А» отправился
на стартслѐт. Мы очень старались, прошли все
испытания, отвечали на вопросы, бегали, пели.
Всем очень понравилось. Во время спортивной
эстафеты мы даже обогнали семиклассников.
Ученики 5 «А»

Стало замечательной традицией в самые теплые
осенние дни проводить школьный стартслѐт.
Нам, 11 классу, очень приятно и интересно было
участвовать в нѐм, т.к., мы учимся последний год
в школе, и этот стартслѐт особенно запомнился
нам. Организация была на высшем уровне.
Конкурсы и игры были настолько увлекательны,
что нам хотелось ещѐ продлить время каждой
станции, блеснуть своими знаниями, показать
свою физическую подготовку. В спорте особенно
отличились: Ялилов Эдуард, Антропов Максим,
Кольцов
Александр,
Азаматов
Алмаз,
Абдрахманова Диана. Мы гордимся своими
героями! Наша Роза Фоатовна во всѐм нам
помогала, заряжая позитивом. Как здорово, что у
нас такой классный руководитель! 11 класс
благодарит
администрацию
школы
и
организаторов этих соревнований. Спасибо!
Учащиеся 11 класса

Шайхутдинова Роза Фоатовна – 5.09.
Тюрин Станислав Валерьевич – 19.09.
Миннуллина Эльза Рикансовна – 25.09.

Весѐлая

перемена

Решите на досуге этот сканворд - победителей ждут призы
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