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- итоги I четверти
- кроссворд

11 ноября 2008 года мы, лидеры «ДАРа», выступили в
ДДиЮТ со своим соц. проектом, посвящѐнным
учителям-ветеранам. Все школы города приняли
активное участие в защите своего соц. проекта. Зайдя
во Дворец, мы увидели много знакомых лиц – это
были активисты и лидеры других школ. И вот пришла
наша очередь защищать честь школы. Команда СОШ
№1 была единственная, которая демонстрировала свой
соц. проект в виде инсценированной сказки, в которой
принимали участие: Назарян Джулия, игравшая
роль президента «ДАРа, Ахметова Айгуль и
Пантелеева Мария в роли кандидатов в президенты,
Кольцов Александр в роли царя, а Антропов Максим
был рассказчиком. Наше выступление
признали
самым лучшим, команда «ДАРа» заняла I место,
набрав максимальное количество баллов – 100 из 100.
Мы призываем всех учащихся школы принять
активное участие в реализации соц. проекта,
посвящѐнного учителям-ветеранам. Надеемся на вашу
помощь!
Пантелеева Мария 9 класс

Лидеры «ДАРа» на защите социального
проекта в ДДиЮТ

В начале II четверти учащиеся 7- 8 классов
были приглашены на «Осенний бал». В гости к
ребятам пришла Королева Осень, Придворный
министр и находчивый Иванушка. Самые
активные, смелые и находчивые проявляли себя
в разнообразных конкурсах: отвечали на
вопросы, разгадывали загадки, участвовали в
спортивных конкурсах. По ходу игры явного
фаворита не было, но последнее состязание
выявило сильнейшего. Победителем стала
ученица 7 «Б» класса Кузнецова Олеся.
Всем конкурсантам были вручены призы, а
весѐлая
и
теплая
атмосфера
в
зале
компенсировала промозглую погоду поздней
осени. К сожалению, учащиеся 8 «Б» класса не
захотели принять участие в празднике. Увы!

Победители конкурсной программы
на школьном празднике «Осенний бал»
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Педагоги, учащиеся и администрация надеются на помощь
вышестоящих органов, ведь наша первая школа – легенда
города, выпустившая из этих, теперь уже обветшалых, стен
целую плеяду замечательных людей.
Учащиеся СОШ №1 (58 фамилий)

Наша любимая первая школа!
Здание, построенное ещѐ в 40-х,
каждый год ремонтируется силами
родителей и учителей. Но этого, конечно, недостаточно.
Если классы и коридоры выглядят удовлетворительно, то
столовая (кстати, не предусмотренная проектом школы
вообще), находится в аварийном положении. Потолок
поддерживается
только
железной балкой, рискуя
обвалиться на головы детей. Крышу удалось перекрыть
новыми, современными материалами, спасибо
Главе
администрации города – Молчанова С. А. Но фасад
спортзала, где местами торчит оголѐнный кирпич,
реставрировать нет возможности – у школы отсутствуют
средства. Работать и учиться в таком здании небезопасно.

18 ноября в актовом зале ОФ УГНТУ состоялась встреча
информационной группы с молодежью города. На этом
мероприятии присутствовали как глава администрации
С.А. Молчанов, так и руководители различных
предприятий. Свое выступление глава администрации
начал с анализа достигнутых успехов, так как 2007 год
был годом благоустройства, наш город по республике
стал самым благоустроенным и получил призовой фонд 4
млн. рублей. В течение трех лет построен новый Дворец
спорта на 750 мест. Также С.А.Молчанов рассказал о
предстоящих планах: строительстве родильного дома в 35
мкр. и нового хирургического корпуса
городской
больницы № 1. На вопросы молодежи отвечали:
начальник отдела внутренних дел А.М. Сибагатуллин,
военный комиссар города – И.Г. Яппаров, заведующая
сектором по молодежной политике - Н.Т.Зарипова,
директор центра занятости населения - А.А.Чешуин,
который заметил, что с каждым годом на работу
устраивается все меньше и меньше молодежи. Так же
вопросы были заданы члену совета и союза
предпринимателей – Л.И. Ладыженко. Многое было
сказано на этой встрече и о достигнутых успехах, и о
планах на будущее, но как они реализуются - покажет
время…

Потолок в школьной столовой

Аварийное состояние помещения школьной
библиотеки

13 ноября на уроке физики в нашем 8
«А» классе приходила конференция,
посвященная
теме
«Тепловые
двигатели». Строгое жюри оценивало выступления
ребят непредвзято и объективно. Баллы начислялись
не только за подготовленный материал, но и за
артистичность. А вообще мне кажется, что такие
мероприятия нужно проводить регулярно и на всех
уроках, чтобы мы, ученики, могли найти для себя
что-то новое и интересное.
Спасибо Марине Владимировне Тарасовой за
познавательную
и нужную
конференцию –
побольше бы таких мероприятий!
Кутлиярова Эльвина 8 «А»

Заместитель директора по УВР СОШ №1
Тарасова Марина Владимировна
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Ежегодно, 25 ноября
проводится
Всероссийский
праздник – День матери. От того, насколько почитаема в
государстве женщина, воспитывающая детей, зависит
уровень культуры и благополучие общества. Счастливые
дети растут в счастливой семье и под опекой счастливой
матери. В нашей школе в этот день проходят
традиционные конкурсы стихов и рисунков, проводятся
праздничные мероприятия и тематические классные часы.
Показательный классный час провела в прошлом учебном
году в 9»А» классе М. В. Тарасова. Тема – «Взгляните в
мамины глаза» нашла достойный отклик в сердцах всех
ребят. Эпиграфом звучали трогательные строки поэмы
Р. Гамзатова «Берегите матерей»:
Встаньте все и выслушайте стоя,
Сохраненное во всей красе,
Слово это – древнее, святое!
Распрямитесь! Встаньте! Встаньте все!
Слово это сроду не обманет,
В нѐм сокрыто жизни существо,
В нѐм исток всего, ему конца нет,
Встаньте! Я произношу его: МАМА!
Классный час получился динамичным и познавательным,
в нѐм приняли участие все ученики класса. Кстати, в 2008
году 9 «А» класс (кл. руководитель Тарасова М. В.) стал
победителем городского конкурса «Коллектив года»,
заслужив диплом и благодарность администрации города.
Ребята, а как у вас проходят классные часы и
праздники? Расскажите об этом на страницах нашей
газеты.
Кольцов Александр 10 класс

Мама
Колесниковой Кристины 6 «А»
Семья Булатовой Алии 5 «Б»

Семья Евстафьевой Дарьи
5 «Б» класс

Самое дорогое у человека – его семья: мама, папа,
бабушка, дедушка, а ещѐ сестрѐнки и братишки.
Счастлив тот, у кого есть большая дружная семья
и поддержка близких людей.
2008 год объявлен «годом семьи», и так хочется, чтобы именно в это год все люди на
планете нашли своѐ счастье и сохранили любовь!
Чтобы появлялись новые и крепли опытные
семьи; чтоб рождалось много детей.
Ведь дети – это счастье!

Дамир и Ильмир
Давлетовы

6 «Б»
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Семья Стейскал Екатерины
5 «Б»

9Б

2А
43%

Учащиеся 2-9 классов
закончили I четверть
со следующими
результатами:
Отличников – 4

3А
43%

24%

9А

4А

31%

50%
Кл. руководители:

8Б

4Б

% качества

9%

38%

классов
по итогам

Двоечников – 4

I четверти

8А

5А

41%

48%

7Б

5Б

24%

52%

7А
42%

6Б

Баркова Л. Ю., Абдрахманова Л. А,
Евстафьева Э. С., Воронина Г. Н.

Кл. руководители:

Баркова Л. Ю., Пантелеева Н. Ю.
Давлетова А.А., Ульянова С. В.
Учащихся на «4» и «5» - 114
Учащихся на «3» 208

6А
48%

13%

Ребята!
Постарайтесь
повысить качество
успеваемости во II
четверти!
По горизонтали:

5. Детский киножурнал.
6. Ученик с красным галстуком. 8.
Гимнастический снаряд на ножках. 9.
Величина, измеряющаяся в килограммах. 11. И
Тихий, и Атлантический. 13. Арифметическое
действие. 16. Одно из направлений компаса. 18.
И дательный, и творительный. 19. Чувство от
несправедливо поставленной отметки. 20.
Прозрачная бумага.
21. Убийца Пушкина.
По вертикали:1. Линия без начала и конца.
2. Обложка для бумаг. 3. «Слово» в
математике.
4.
Землевладелец,
эксплуатирующий крестьян. 7. Задание по
литературе: пересказ собственными словами.
10. Действие, противоположное разности. 12.
Кладезь знаний. 14. Вшитый в одежду мешочек
для прятанья шпаргалок и проч. 15. Его
разбудили декабристы. 17. Предмет для письма
мелом. 18. Мальчишка.
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