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Чистый апрель

Мы за здоровое питание! «Многонациональное Оренбуржье»

Мы за здоровое питание! За
здоровое
начало
дня!
Школьный возраст, это именно тот
период, когда происходит наиболее
активное развитие ребенка, при
этом также формируется образ
жизни, в том числе и тип питания.
Школьное питание –это залог
здоровья
подрастающего
поколения.
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.

28.02.22 в школе Джаппарова Л. Д.
провела открытый библиотечный
урок на тему: «Многонациональное
Оренбуржье». Данное мероприятие
посвящено национальным традициям
населения
проживающего
на
территории Оренбургской области.
Подобные
мероприятия
способствуют
укреплению
дружбы людей
разной
национальности,
изучению
традиций, духовному
обогащению
людей всех национальностей. На 1
этаже школы была оформлена
выставка «В гостях у мастеров
народных промыслов»





Поздравления
Готовимся к ЕГЭ
А вы знали…

Открытые уроки по
функциональной
грамотности.

Возможно ли стать идеальным
учителем? Таким, которому больше
нечего добавить к своей методике,
чтобы сделать её ещё лучше? Наш
ответ
однозначен: нет,
это
невозможно. Потому что лучший
учитель всегда будет стремиться
учиться
и
развиваться,
не
пренебрегая опытом коллег. 10 марта
в школе для директоров школ и УО
состоялась
панорама
открытых
уроков
по
функциональной
грамотности.
Учителя
школы
(Терновская И. В., Андреянкова И. Д.,
Неверова Ю. С., Шилова Ю. А.,
Кутерева Ю. А.) продемонстрировали
своё
педагогическое
мастерство, подарив нам ещё одну
возможность посмотреть не столько
на работу коллег, а сколько на свою
деятельность со стороны, ведь
«открытый урок — это маленький
шедевр, иначе за него не стоит и
браться» (М.М.Поташкин).

Прощание с
букварем
В жизни всё начинается с малого: с
зёрнышка – хлеб, с лучика –
солнышко, с кирпичика – дом, а
знания – с первой книги каждого
человека – Азбукой.
Казалось бы, еще совсем недавно
первоклассники познакомились со
своим
первым
школьным
учебником – азбука. И вот настала
пора прощаться с ним. Расставание
с азбукой в школе постарались
сделать
для
первоклассников
запоминающимся событием. В
актовом
зале
школы
было
организовано
театральное
представление, в котором активное
участие
приняли
ученики
начального звена, они выступили в
качестве
сказочных
и
мультипликационных героев,
Праздник является традиционным
для
начальной
школы
и
проводится обычно в первом
классе после изучения азбуки.
Ребята
повторяют
учебный
материал букварного периода,
разгадывают
кроссворд,
выполняют
занимательные
задания.
В заключение праздника от
родителей первоклассников были
произнесены слова благодарности:
– Совсем недавно мы вместе
отмечали День знаний: 1 сентября
наши дети впервые сели за
школьные парты, взяли в руки
тогда еще незнакомую им первую
книгу – Азбуку. Прошло всего
полгода, и наши дети многому
научились, узнали все буквы
алфавита, мир открылся перед
ними совершенно в новом свете, в
свете знаний! Теперь они умеют
читать слова и связывать их в
предложения.
Сегодня
они
прощаются с Азбукой – книгой,
ставшей им добрым другом. За
первой
книгой
обязательно
последуют другие книги, не менее
интересные и познавательные,
ведь чтение – это ключ к знаниям,
обеспечивающий духовный рост и
интеллектуальную
состоятельность.
Успехов
вам,
учителя
и
первоклассники!
На фото обучающиеся 1 «А» класса,
классный руководитель Семенова
Т. Н. и 1 «В» класса, классный
руководитель Рыдасова В. С..

«Крымская весна»

18 марта в Российской Федерации
отмечается День воссоединения
Крыма с Россией. В рамках
фестиваля «Крымская весна» в
школе
прошли
мероприятия,
посвященные
памятной
дате:
классные
часы,
просмотры
видеоматериалов, интерактивные
экскурсии.

«Вызываю огонь на себя…»
Отборочный этап
16 марта Областной Час памяти,
посвященный подвигу нашего
земляка Героя России Александра
Прохоренко, прошёл в стенах
родной школы 47. В рамках Часа
памяти ребята узнали о детстве А.
Прохоренко,
прошедшем
в
с.Городки Тюльганского района,
его семье, школьной жизни, годах,
проведенных
в
стенах
Оренбургского высшего зенитного
ракетного училища и Военной
академии
войсковой
противовоздушной
обороны
Вооружённых Сил РФ, почтили
память героя-земляка минутой
молчания. Вниманию собравшихся
была
предложена
книжноиллюстративная
выставка
«Библиотека юного патриота».

В нашей школе как и в других
образовательных учреждениях ,
прошел
отборочный
этап
муниципальных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
среди
команд
общеобразовательных
организаций города Оренбурга.
Нашу школу представляет 4 «А"
класс,
учитель
физкультуры
Закиров Р. Р. Желаем только
победы!

Готовимся к ЕГЭ
Подготовиться к ОГЭ

Поздраяляем !
От
всей
души
поздравляем
с
прошедшим днем рождением с Днём
Рождения, который проходил в март:

Кузьмина О.П , Семенова Т. Н, Шилова
Ю.А, Серяева Ю. Н, Черната Т. В,
Малютина Т. М, Андреянкова И. Д,
Гололобова Е.В !
Ваши ученики хотели бы выразить вам
благодарность
за
вашу
необыкновенную
доброту,
справедливость, необычный подход к
ученикам и мудрость, которая с годами
стремительно увеличивается. Желаем
вам
оставаться
такими
же
замечательными учителями, желаем
всего самого прекрасного. Будьте
безгранично
счастливой
каждую
минуту своей жизни!
Мы поздравляем с Днём Рождения,
который прошёл в апреле:

Лобастова Н.М, Терновская И.В,
Мархотина О.Н , Джаппарова Л.Д
Спасибо вам, за всё хорошее, что вы
сделали для нашей школы. Желаем вам
оставаться великолепным педагогом,
достойным внимания и уважения
родителей и учеников. Пусть ваш труд
хорошо ценится, а душа живёт счастье!
В мая прошли дни рождения :

Аккулова А.М , Акшатаева Г.Т,
Левина И.А
Дорогие наши ,мы говорим вам спасибо
за искусное воспитание учеников
нашей школы. Поздравляем Вас и
желаем больше счастливых дней. Пусть
ваша жизнь всегда будет наполнена
радостью и любовью!
С наступающим днем рождение хотим
поздравить :

Кислова

Н.В,

Громовская

ОГЭ – это итоговый экзамен,
от
которого
зависит
дальнейшее обучение в школе
или колледже. А это значит,
что за неделю и с нуля к нему
подготовиться невозможно.
Поэтому чем раньше вы
начнёте,
тем
лучше
справитесь.
Число школьников, которые
ставят перед собой цель
поступить в профильный
колледж,
а
потом
в
престижный
ВУЗ,
увеличивается каждый год.
Усиливается конкуренция –
чтобы получить возможность
учиться там, где хочется,
нужно
показать
лучшие
результаты.
ОГЭ – ваше первое серьёзное
испытание. Экзамен требует
демонстрации
не
только
системных знаний школьной
программы, но и специальных
умений и навыков, которые
сложно выработать за один
месяц.
Поэтому
ученики
нашей
школы давно приступили к
подготовки .
Пожелаем им удачи !

Н.А

Мы от всей души поздравляем с
Днём Рождения, спасибо вам за то, что
ваш неоценимый опыт помог ученикам
вырасти порядочными и умными. Мы
желаем вам послушных учеников,
увлекательных будней, чтобы только
позитив,
приятное
общение
и
интересные события украшали их!

А
Вы
Знали?

Выпускники нашей школы давно
приступили к подготовки к
Единый государственный экзамен
(ЕГЭ) — серьёзное и очень
ответственное испытание для
миллионов выпускников, многие
из
которых
ждут
его
с
содроганием.
Переживают
и
родители,
понимая,
что
результаты ЕГЭ во многом
определяют будущее ребёнка.
Ведь Единый государственный
экзамен — это, по сути, два
экзамена в одном — выпускной и
вступительный:
ЕГЭ
даёт
молодому человеку реальный
шанс не только успешно окончить
школу,
доказав
себе
и
окружающим свои блистательные
знания
по
определенному
предмету,
но
и
позволяет
поступить на бюджет в высшее
учебное
заведение.
А
это,
согласитесь, немаловажно.
Подготовка к ЕГЭ — непростое
для выпускника школы время. В
этот напряжённый период своей
жизни
Ваш
повзрослевший
ребёнок, как никогда, нуждается в
помощи
и
поддержке.
Но
родители
сегодняшних
старшеклассников сами никогда
не сдавали ЕГЭ, поэтому многие
вообще мало что знают о Едином
государственном экзамене.

Самый длинный известный
лавовый поток Земли имеет
длину 160 километров и
находится вблизи курорта
Ундара
в
Австралии.
Крупнейший из известных
лавовых
потоков
Земли
имел
площадь
970
квадратных километров и
объём
26
кубических
километров и образовался
при извержении в Исландии
примерно 8600 лет назад.

