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В данном выпуске:

♦♦♦ Ребёнок имеет право

♦♦♦ Посвящение в старшеклассники

♦  Предметная методическая неделя

♦  Конкурс сочинений «Новогоднее 
чудо»

♦  Новогодние праздники в школе

♦  Президентская елка в Кремле 

♦♦♦ Новости о футболе

♦  Снюс - смертельный вред твоему

у
20  ноября отмечается Всемирный день прав ребенка.

Ноябрь - традиционно месячник правовой грамотности в МБОУ "Осинская 
СОШ №1".

В нашей школе работниками ОГБУСО "Комплексный центр социального об
служивания населения Осинского района" были проведены классные часы о правах 
ребёнка.

К нам, в 7 "б" класс, работники центра пришли раньше всех. Социальные работ
ники рассказали нам о том, что всемирный день прав ребёнка отмечается 2 0  нояб
ря.

Целью этого праздника является привлечение внимания общественности к за
конодательным нормам, обеспечивающим благоприятное развитие и становление 
личности несовершеннолетних членов социума.

На классном часе мы обсуждали права ребёнка. Разгадывали загадки, участво
вали в интерактивной игре. Конкурсы были познавательные и увлекательные одно
временно. Якушевская Марина Михайловна умело организовала мероприятие. Было 
очень весело, мы узнали много нового о правах ребенка. Думаю, что подобным ме
роприятиям должно уделяться отдельное внимание.

♦  автор Виктория Никитеева, 7 "б" класс
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Путь к успеху. Посвящение в старшеклассники

28 ноября в нашей школе прошло меро
приятие под названием «Путь к успеху. 
Посвящение в старшеклассники». Ребята 
посмотрели записанную речь президента, 
посвященную профориентации, которую 
он произнес на форуме старшеклассников.

Наших десятиклассников поспешили 
поздравить 5-классники, 7-классники, 11- 
классники и, конечно же, директор школы!

Стоит отметить, что в 2019-2020 
учебном году в 10 класс пришли 45 весе
лых и целеустремленных юношей и деву
шек, каждый из которых выбрал тот про

филь, который будет им необходим при выборе профессии.
Для старшеклассников были подготовлены испытания в виде загадок. Замести

тель директора по УМР Хикматуллина 
Елена Геннадьевна подготовила для 
ребят вопросы по математике. Дирек
тор школы Гимазова Нина Николаевна 
подготовила интересные вопросы по 
литературе, а также ребят проверили 
на знание всех своих учителей. От ре
бят были подготовлены творческие 
номера. Конечно, наши десятиклассни
ки успешно справились с данными ис
пытаниями!

Классные руководители наших
десятиклассников - Николаева Нина Константиновна и Касаткова Ольга Ивановна 
произнесли клятвы для ребят. Они поклялись говорить правду и ничего, кроме прав
ды.

Конечно же, не обошлось без 
клятвы самих учеников. Они покля
лись, что будут с честью нести звание 
старшеклассника школы, будут свято 
беречь и продолжать традиции род
ной школы, уважать и почитать учи
телей.

❖  Галина Шоболова, 10 "б" класс
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ПРЕДМЕТНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ В ШКОЛЕ

Неделя
матики

школе
Предмет математики настолько

серьезен, что полезно не упускать
случаев, делать его немного

Ь.Паскаль

по математике и информатике;

Математика и информатика

С 11 по 15 ноября проходила ме
тодическая неделя школьного мето
дического объединения «Математика 
и информатика».

Цель: активизация заинтересо
ванности учащихся в изучении мате
матики и информатики.

Задачи:
• Развитие познавательной деятель
ности обучающихся;
• Расширение знаний обучающихся

• Формирование творческих способностей;
• Развитие логического мышления, рациональных способов решения задач, смекалки;
• Организация самостоятельной, индивидуальной, коллективной практической дея
тельности обучающихся;

Всю неделю на уроках учителя проводили «Минутки занимательной математи
ки», а также викторины, игры, турниры и конкурсы среди учеников.\

Жертанова Э.В. совместно с 5 «В» классом провела очень интересную и позна
вательную игру по математике для 5-классников, 1 место занял 5 «Б» класс.

В 6 классах прошла игра-конкурс «Математическая рулетка», проводила ее Ни
колаева Н.К, 1 место заняли учащиеся 6 «А» класса.

В 7 классах Садыкова Л.Х. организовала игру «Математическая карусель», ли
дером стал Часовников Сергей, учащийся 7 «Г» класса. Также стоит отметить Муто- 
вина Сергея, ученика 7 «Б» класса, отвечавшего на все вопросы на викторинах «Ми
нутки занимательной математики» и ставшего самым эрудированным.

В 8 классах Ахмадеева Д.Р. провела игру по информатике «Информационный ла
биринт», победителями стали учащиеся 8 «Б» класса.

Для 11 - классников Касаткова О.И. провела «Турнир математики», лидерами 
стали Лозинский Евгений и Дабалаев Евгений.

Насыщенная событиями неделя пролетела незаметно, оставив у ребят массу по
ложительных впечатлений. Кроме того, участвуя в конкурсах и викторинах, они полу
чили новые знания.

❖  Монзоева Екатерина, 7 "г" класс
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Неделя истории и обществознания «Без прошлого нет будущего»

Согласны ли вы с высказыванием?

«История это фонарь из 
прошлого, который светит в 
шш  будущее....»

В.О.Ключевский

В ноябре в нашей школе прошла не
деля истории и обществознания.

Нельзя не согласиться с высказывани
ем В.О.Ключевского от том, что ИСТОРИЯ 
- это фонарь из прошлого, который светит в 
будущее. Человек, не знающий историю 
своей страны, своего народа, навсегда 
останется младенцем.

Учителя истории нашей школы прове
ли познавательные и занимательные меро
приятия, где знатоки истории, общество
знания и права могли блеснуть своими зна
ниями.

Все мероприятия были интеллектуальными, вызвали у учеников живой интерес. 
Задания позволили ученикам вспомнить пройденный ими материал.

В 5-7 классах конкурсы проводила Бардамова С.В., молодой педагог, второй год 
преподающий в нашей школе.

«Исторический КВН» проходил среди 5 классов, победителем которого стал 5 «б» 
класс. В 6 классах проводилась занимательная «Историческая викторина». Победите
лем стал 6 «б» класс. Также проводился турнир «Виват, история!» среди 7 классов где

1 место заняли ученики 7 «а» класса.
Для 8 классов мероприятие органи

зовала и провела Осопова Светлана Про
копьевна. Ребята отвечали на вопросы, 
решали исторические головоломки, 
вспоминали знаменательные даты. Побе
дителем стал 8 «б» класс, они выиграли 
торт.

Игру-викторину среди 9 классов 
также провела Осопова С.П. Игра назы
валась «Звёздный час». Для победителя 
игры 
был

специальный супер-приз, а для выбывших участни
ков - утешительные призы.

Участники активно отвечали на вопросы, а 
одноклассники поддерживали их. Все присутству
ющие на мероприятиях проверили свои знания по 
данному предмету. Неделя была интересной, и ре
бятам она очень понравилась!

История важна для того, чтобы исправить 
ошибки прошлого и улучшить будущее.

♦> Дворникова Ольга, 7 "г" класс
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Неделя русского языка и литературы

С 9 по 13 декабря в нашей школе проходила мето
дическая неделя русского языка и литературы. Были ор
ганизованы внеурочные мероприятия по русскому языку 
и литературе для 5-11 классов.

Г лавная цель этих мероприятий - привлечь внима
ние учеников к изучению русского языка и литературы, 
обратить внимание на развитие культуры речи.

Внеклассное мероприятие для 5 классов прове
ла ГабагуеваЛ.И. Победителем стал 5 «Б» класс!

Для 6 классов было проведено мероприятие «По 
литературным тропинкам», которое подготовила Нады- 
рова Л.И. Здесь 6 «А» обошел в соперничестве осталь
ных!

Викторина «Богатырская застава» - игра для 7 
классов, которую организовала Тумакова И. В., была посвящена русским былинам.

Команды соревновались в знании 
былинных богатырей, знании этике
та, а мальчикам пришлось даже по
мериться силой. И победители 
викторины- 7 «А» класс!

Внеклассное мероприятие по 
русскому языку «Игры деда Букво
еда» для 8 классов провела Тарасова 
С.К., где достойно одержал победу 8 
«А» класс!

Литературную композицию «Я родом из Осы» 
для 9 классов провела Николаева И.И., которой помо
гал в организации 9 «А» класс.

Интерактивную программу «Своя игра» для 10
11 классов проводила Тумакова И.В., победителем в 
которой стал 11 «Б» класс!

Ребята узнали много нового, поделились своим 
опытом, показали свои знания и умения. Неделя была 
очень насыщенной, интересной и продуктивной!

Балдунова Нина, 10 «Б» класс
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Школьный конкурс сочинений "Новогоднее чудо”

В рамках декады русского языка и литературы и в преддверии нового года в шко
ле был организован конкурс сочинений "Новогоднее чудо". Ребята из разных классов 
приняли участие в конкурсе. Сегодня представляем вашему вниманию лучшие сочи
нения учеников нашей школы.

Сколько бы лет нам не было, каждый из нас верит в новогоднее чудо. Даже са
мые заветные желания исполнятся в новогоднюю ночь, если ждать и верить. И сей
час я расскажу вам одну историю о самом настоящем новогоднем чуде.

В одном из небольших городков находился детский приют. Каждый ребенок был 
окружен заботой и лаской, и под Новый год каждый из них, как и мы, ожидал ново
годний подарок. Накануне Нового года воспитатели детского приюта развесили объ
явления, где было написано о том, что дети нуждаются во внимании и поддержке.

И словно чудом объявился неизвестный мужчина, принесший в детский дом ко
робки с игрушками, пакеты со сладостями.

Для себя он пополнил копилку добрых дел, а детям исполнил их новогодние меч
ты. Вот что значит настоящее новогоднее чудо!

Балдунова Александра 5 «А »

Я  считаю, что чудеса бывают, да самые, 
что ни на есть, настоящие. Магия чудес, соеди
няющая наши сердца, живет в каждом из нас. 
Стоит только поверить в волшебство, и оно 
наступит в самый неожиданный момент. Как 
это случилось со мной в канун нового удивитель
ного счастливого и самого запоминающегося го
да.

Как-то раз я приготавливал подарки для 
своих родных и близких, так как скоро Новый 

год. Вдруг мой кот Федька начал проситься на улицу, я его выпустил и вернулся к сво
ему делу. Через несколько минут я понял, что Федя находится на улице больше, чем 
обычно. Я  вышел на улицу, звал его, искал, но это не привело к положительному ре
зультату. Прошло несколько дней, а кота я так и не нашел.

...Мы сидим за праздничным столом, через несколько секунд наступит Новый 
год, и на часах пробьет двенадцать. Обычно в этот момент люди загадывают жела
ния. Вот и я загадал, чтобы мой кот вернулся целый, невредимый и был рядом. Спу
стя несколько дней я возвращался из школы домой и не поверил своим глазам! Около 
дома меня ждал мой любимый кот Федька, и с того момента я узнал, что такое 
настоящее искреннее счастье.

И хочу вам сказать, что все же чудеса случаются, в глубине души я четко это 
осознаю, только всему свое время. И что кто-то или что-то все же слышит нас, ко
гда мы стоим с бенгальским огоньком в руке и лопочем про себя заветное желание.

Может быть, чтобы чудо произошло, в него иногда просто нужно поверить и 
очень сильно этого хотеть. Тогда чудо будет нетрудно заметить, ведь оно бывает 
всего лишь в метре от нас. Нам стоит научиться видеть, верить и чувствовать.

Никитеев Кирилл 6 «А»
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В новый год все мечтают о 
чуде. Дети ждут в гости Деда Мо
роза, заранее пишут ему письма, за
гадывают желание. Со мной как-то 
тоже произошло новогоднее чудо.

Я  написала письмо о том, что 
я хочу что-то необычное и как все
гда, когда часы пробили двенадцать, 
я уснула. Сквозь сон я слышала, что 
кто-то подкрался к ёлке и незамет
но положил красиво упакованную 
коробочку. Я  дождалась утра и, не 
задерживаясь, побежала к ёлке, к 
той самой коробочке. Когда я её 

открыла, то увидела непонятные бумажки с указаниями идти на кухню и заглянуть в 
шкаф. В кухонном шкафу я нашла такую же записку, только с другой подписью -  за
глянуть под подушку в комнате. Я  выполнила и это указание.

...Для меня это был самый лучший подарок -  книга. Я  о нём даже не задумыва
лась. Самая лучшая книга и большая радость!

Когда я была маленькой, я не ходила в детский садик, старшие сёстры уже хо
дили в школу, после школы они играли со мной, учили меня считать, писать и читать. 
Я  очень хотела в школу и всегда плакала из-за того, что не хожу ни в садик, ни в шко
лу. Я  перечитала дома все книги. Из-за этого мне и подарили на новый год книгу, она 
большая и очень интересная. Для меня это было неожиданно.

Спасибо большое Дедушке Морозу за такой подарок! Я  думаю, это и есть ново
годнее чудо.

Лавринович Лиза 7 «Б»

Есть такой праздник -Новый год. Это праздник, когда у  каждого, кто верит в 
чудо, исполняются желания. Больше всех этот праздник ждут дети, ведь он ассоци
ируется у  них с новогодней сказкой, с присутствием Деда Мороза и Снегурочки.

В предновогодние дни, идя в магазин, можно заметить на улицах ярко украшен
ные гирляндами дома, в центре города или села стоит нарядно украшенная игрушка
ми новогодняя елка со звездой на макушке. Можно заметить, как рады люди насту
пающему празднику, будь это за день или за два, люди радуются, готовят приятные 
подарки для близких, поздравляют друг друга с наступающими праздниками, желают 
только всего самого хорошего.

По-моему мнению, самым главным «новогодним чудом» является то, что этот 
праздник мы встречаем в кругу семьи и близких друзей в сопровождении хорошего 
настроения и доброго смеха родных.

Долгополов Глеб 10 «Б»
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Новогодние празднике в школе

Чудесный подарок - новогоднее представление - подготовили учителя и ученики
нашей школы под руковод
ством музыкального работ
ника Цыретаровой Айны 
Геннадьевны для 5-8 классов.

Театрализованное пред
ставление не оставило никого 
равнодушным! Неотразимые 
ведущие, сказочно красивые 
и улыбающиеся, приветство
вали ребят со сцены в акто
вом зале. К ним присоедини
лись серьезный почтальон 
Печкин, озорные Леший и 
Кикимора, а также символ 
года - Крыса!

Злые чары Бабы Яги, Снежной королевы и развеселых разбойников были развея
ны! К нам пришли Дед Мороз и Снегурочка! А вместе с ними и веселые артисты.

Гости праздника были покорены новогодним танцем снежинок в исполнении 
мальчиков 7 "б" класса. Танец Дедов Морозов, представленный учениками 5 "б" клас
са, зажег зрителей. Новогодняя песня в исполнении 6 "в" класса также нашла своих 
поклонников.

Новый год - это весёлый и запоминающийся праздник для всех 
лых, время ожидания чуда, 
надежды на лучшее и веру в 
сказку. Каждый в этот день 
ждёт подарок, готовит пода
рок своим родным и близ
ким.

Новый год - это время 
исполнения заветных жела
ний. Так пусть новый 2020 
год станет волшебным для 
всех вас и подарит вам сказ
ку и веру в чудо!

- детей и взрос-

❖ Тарасова Дарья, 7 "г" класс
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Новогодний бал в 9-11 классах

В этом смысл Нового года —  получить ещё один шанс, шанс простить. Сделать лучше, сделать больше, 
дать больше, сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а воспринимать жизнь такой, как она

есть.
Из к/ф «Старый» Новый Год (New Year’s Eve)

И ведь, действительно, каждый из нас когда-то, да твердил себе о новой жизни, о 
чуде, о грядущих переменах с наступлением Нового года, каждый испытывал чувство 
неизвестности.Многие ученики нашей школы стоят на этом пороге, на котором не 
можешь с точностью сказать, чего ожидать от приближающегося Нового года. Важ
ные экзамены, подготовка - все это создаёт эмоциональную нагрузку на ребят.

Что же может это разбавить? Новый год, подарки, новогодняя ёлка в школе, 
танцы.

На этот раз праздник среди 9-11 классов вышел очень запоминающимся.
11 «б» класс ответственно взялся за подготовку к данному мероприятию. 

Заранее всем классам было выдано необычное конкурсное задание - пародия на из
вестную личность.

Каждый класс подошёл к исполнению по-своему уникально, поэтому конкурс
ная программа была очень насыщенной и отличалась друг от друга. Представление 
номеров происходило в актовом зале, после чего был объявлен сюрприз от 11 «а» 
класса. Все перешли в спортзал, де выпускники исполнили красивый вальс под песню 
Undo-Sanna Nielsen. После этого была объявлена долгожданная дискотека, на которой 
каждый мог прочувствовать музыку и насладиться прекрасным вечером.

Организовать такое мероприятие было непросто, так давайте поблагодарим 11 
«б» класс за их старания и проявленную ответственность!

Искренне поздравляем всех с Новым 2020 годом!
❖  Хохолова Яна, 10 «Б» класс

КРЕМЛЕВСКАЯ ЁЛКА
Одним из самых известных событий в стране, которые проходят на новогодние праздники, 

является елка в Кремле. Большинство детей стремятся туда попасть, так как на этом праздни
ке выступают популярные коллективы, устраиваются интересные конкурсы, а в конце вечера 
ожидаются танцы, выдача подарков. Для этого нужно быть отличником, активистом, участ
вовать в школьной жизни. Городские власти выделяют несколько бесплатных билетов на 
Кремлевскую елку для самых лучших учеников школ.

Из Иркутской области на Кремлевскую елку было отправлено 80 детей. В аэропорту Ир
кутска нас встретил ВРИО губернатора Игорь Кобзев. В день прибытия в Москву было про
ведено яркое шоу в Москвариуме. 25 числа состоялся праздничный новогодний концерт в 
Кремле. Там были фокусники, животные и сказочные герои. После концерта 24 человека по
шли на Гум-Каток. Там были персонажи из программы «Спокойной ночи, малыши!». Также 
была проведена экскурсия по Музею космонавтики. Там мы узнали много интересного. В 
конце был проведен мини-тест по всему изученному на экскурсии.

Вот так прошли 3 дня на Кремлевской елке. Поездку на Кремлевскую елку я никогда не 
забуду, ведь у меня осталось очень много впечатлений от всего увиденного в этом месте.

❖  Часовников Сергей, 7 "г" класс
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ФУТБОЛ - ИГРА, СОЕДИНЯЮЩАЯ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ В МИРЕ
Футбол в настоящее время - это самый популярный и массовый вид спорта в мире. С 25 по 

29 ноября в городе Саянск проходили соревнования по этому виду спорта. От нашей школы 
ездила команда, состоящая из 9 человек и 2 тренеров. В команде составили: Крылов Костя, 
Валеев Никита, Бадашкеев Ваня, Ананьин Кирилл, Ощепков Никита, Бессонов Евгений, Ха- 
маев Даниил, Фомин Андрей и Друзь Артем. Ребят сопровождали тренеры - Панчуков Вла
димир Владимирович и Босхолов Константин Артурович.

На протяжении всех соревнований на футбольном поле кипели нешуточные страсти. Заби
тые и пропущенные мячи вызывали бурю эмоций не только у болельщиков, но и у самих иг
роков и их тренеров. Все болельщики сидели, как на иголках, ведь игра была очень интерес
ной и увлекательной - с красивыми голами, проходами и комбинациями.

После упорной и сложной борьбы наши футболисты заняли 7 место. Они показали хоро
ший результат, ведь футбол - это непростая игра. Желаем нашим спортсменам высоких спор
тивных достижений!

♦♦♦ Ертаханова Алена, 7 "б" класс

19 октября 2019 г.

В г.Омск "Уличный красава". Чемпионы.
На фото с нашими ребятами Альберт Риера.

В ноябре 2019 команда Осинского района приняла участие в игре 
"Уличный красава" в городе Сочи.

7-8 декабря команда Осы выезжала на областные соревнования " 
мини-футбол в школу" в Усолье-Сибирское.

Заняли 3 место, лучшим игроком турнира стал Митянин Кирилл
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Памятка «Чем опасен снюс»
Снюс -  один из видов бездымного табака. Он из

готавливается из измельченных табачных листьев, 
которые пакуют в пакетики. В последнее время по
явился снюс в виде зубочисток и жевательных 
конфет, что особенно опасно. При употреблении 
никотин и другие вещества высвобождаются из 
снюса в слюну, при этом сразу попадают в крово

ток, всасываясь через слизистую полости рта. Распространено заблуждение, что ис
пользование бездымного табака менее вредно, по сравнению с курением. Пользовате
ли бездымного табака получают намного больше никотина, чем курильщики сигарет! 
Даже если табак находится в полости рта непродолжительное время, порядка 5-10 ми
нут, в кровь все равно поступает избыточное количество этого опасного вещества. 
Именно высокая концентрация никотина становится причиной практически молние
носного формирования зависимости. Первое, с чем столкнётся потребитель снюса -  
это побочные эффекты в виде сильного местного жжения слизистой ротовой полости, 
тяжести в голове, апатии, резкого слюноотделения и головокружения. Употребление 
бездымного табака -  доказанная причина развития онкологических заболеваний поло
сти рта, поджелудочной железы, пищевода и легких. Также бездымный табак ослабля
ет устойчивость организма, особенно развивающегося, к инфекционным заболевани
ям.

Осторожно: снюс!

ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ БЕЗДЫМНЫЙ ТАБАК:

• Ни в коем случае не соглашайтесь пробовать этот или любой другой вид табака, 
если вам предлагают сделать это знакомые и, тем более, незнакомые люди, за 
деньги или бесплатно! Вежливо откажитесь, не вступая в конфликт.

• Если вам предлагают жевательные конфеты, не берите их или, взяв, не спешите 
есть, если не уверены в их происхождении и безопасности. Ведь сладости вам 
всегда могут купить родители.

• Немедленно сообщите взрослым (родителям, учителям) о том, что кто-то пыта
ется навязать вам или вашим знакомым употребление снюса.

• Немедленно сообщайте администрации, социальному педагогу, классному руко
водителю о случаях торговли снюсом в школе или на ее территории.

• Постарайтесь предупредить друзей и знакомых о вреде употребления этого ве
щества и убедить не использовать его.

Помните, что гораздо легче предотвратить беду, чем бороться с её последствия
ми. Берегите своё здоровье!

Учредитель: МБОУ «Осинская СОШ №1» 669200, с. Оса, ул. Свердлова, 3
Телефон: 3-13-65 Руководитель школьного пресс-центра: Тумакова И.В.

Правка и оформление: Балдунова Нина, Шоболова Галина, Хохолова Яна, Эрдынеева Ксения

11


