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В конце октября стало известно, что театр моды «Искусница» получил признание
в Москве, став лауреатом Международного детского экологического форума «Зеленая
планета 2009».
Студия моды «Искусница» неоднократно занимала призовые места в различных конкурсах. 31 октября 2009 в городе Шуе проходил Региональный фестиваль молодежных театров
моды «Мир молодых». Выставив три коллекции в разных номинациях, театр моды получил
Диплом III степени в номинации «Альтернативные коллекции».
По словам ее руководителя Чупиной Марины Ивановны, девочки пробуют свои «силы»
в работе с тканями разной фактуры. Особенно им нравится осваивать нетрадиционные материалы. На базе студии работает детское ателье, где дети шьют предметы быта, сувениры.
Региональный конкурс коллекций моделей одежды «Современность и традиции» Международного детского экологического форума «Зеленая планета 2009» проходил в три этапа.
На первом отборочном туре в г. Иваново девочки успешно представили коллекцию
«Гой, ты, Русь, моя родная!».
На втором этапе выставили две коллекции «Матрешки» из бутылочек «Актимель» и
«Растишка», блузки из акрила и снова стали лауреатами.
Фото и видеозаписи были отправлены на конкурс в Москву, где проходил третий, заключительный этап.
Поздравляем всех участниц театра моды «Искусница» и его руководителя Чупину Марину Ивановну с победой и желаем дальнейших творческих успехов!
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Поэтический автограф

Гордов Артем
Иду в лесу тропой знакомой

Богатов Илья
Мой город.

Иду в лесу тропой знакомой
И вижу: ель передо мной
Раскинула шатер зеленый,
Стоит, качает головой.

Я уеду в город Муром
Утром пасмурным и хмурым.
Пусть звонят во всю колокола!

Вдыхаю нежный запах хвои…
Гирляндам шишек я дивлюсь!
Снег серебрится. Ветер воет.
Я словно в сказке нахожусь!

Морозова Полина
Мечты осеннего сада
Роняет листья лес густой,
И день становится короче.
Стоит уснувший сад пустой,
Терпеть унынья нету мочи.
Мечтает он о солнце ярком,
О птичьем пенье под луной.
Природы красочным подарком
Народ любуется весной.
Желанья есть у сада темного:
Услышать чудный звон ручьев.
Узнать луча касанье теплого,
Расцвет увидеть вновь цветов.
Сад ждет весну! Весна – спасенье.
Сад ждет весну! Зима грустна.
Сад ждет весну! Момент рожденья,
Рожденья света и тепла.

Ильчининов Антон
Послание дедушке
Пропадал все время ты на работе, дедушка.
И с тобой не виделись мы давным - давно.
Но теперь от внуков – то никуда не денешься.
Будешь с нами в цирк ходить, на каток, в кино.
Петь тебя научим песни современные,
До упаду будешь с нами танцевать.
Ждет тебя работа, дедушка, трехсменная…
Это там, на службе, можно было спать.
Будешь с нами вместе убегать из дому,
Загорать, купаться напролет весь день…
Мы тебя научим, дедушка, такому,
Что придется бабушке браться за ремень!

Морзова Ольга
Ручеек
Через камни и песок пробивался ручеек.
Он журчал, переливался, радовался и смеялся.
Он спешил скорей на волю, мимо леса, через поле.
А над ним дожди шумели, и звенели птичьи трели,
И цветы благоухали, тишиной манили дали...
У него была мечта, стать огромным, как река!

В этом городе старинном
Жил Илья – герой былинный.
Тезка мой. Ему: «Ура!Ура! Ура!»
Дал сраженье полк наш туркам.
Сам Суворов под Кинбургом
Возглавлял поход.
На Оке стоит мой город,
И живет в нем на все спорый
Муромский народ.
Я горжусь былою славой
Земляков моих бывалых.
Им мой стих, и песня, и хвала!

Банникова Алиса
Беседа
Раз под вечер леди Трот
Посетил знакомый кот.
Они уселись у камина
в уютной
маленькой
гостиной.
Спросила леди: «Мистер Кис,
А ночью ловите вы крыс?»
«Конечно,
мур - р – р!» ответил кот,
Погладив сытенький живот.

Этикет
- Куда вы идете, котятки?
- В город примерять перчатки!
Чтобы были не царапки,
А хорошенькие лапки!
Ведь без перчаток юных леди
На чай не пригласят соседи!

Бронова Галина
К маме
Мамочка! Мама моя!
Так мне тебя не хватает!
Это работа – змея
Тебя у меня отнимает.
Жду я твоих выходных,
Словно тепла в непогоду,
Словно прихода весны,
Жду тебя, мама, с работы…
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Такие разные уроки

Мастер – класс

10б готов к диалогу
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Коля Киселев представляет
себе древнюю столицу

Варникова Н.В. строит Город Дружбы

Открытые уроки – это всегда испытание для учителя. На современном этапе, чтобы получить оценку
«отлично» педагог должен показать урок, соответствующий 40 – ка критериям, которые учитывают все: создание
психологического настроя, содержание и форму урока, оснащенность техническими средствами, взаимодействие ученика и учителя, степень активности учащихся, темп, дикцию, эмоциональность учителя, и даже эффект
последействия.
7 ноября свои уроки показывали четыре учителя:
Варникова Н.В., Муртази Г.Р., Кузнецова Н.Н., Блохина В.А.
Все уроки получили объективную оценку коллег.
В 10б классе урок провела Кузнецова Н.Н. на тему «Осторожно, скинхеды!». Данный урок явился составной частью
темы «Духовная сфера жизни общества». На уроке использован метод проблемного обучения, мультимедийная презентация,
видеоролик, что позволило учителю максимально эффективно проиллюстрировать материал, посвященный скинхедовскому движению. Была развернута дискуссия по вопросу, патриоты ли скинхеды? Опираясь на свои знания и социальный опыт,
ребята осудили это неофашистское движение. Так на своих занятиях учитель помогает детям сформировать гражданскую позицию.
Урок Муртази Г.Р. на тему «Стольный град» в 6 – в классе вызвал разноречивые оценки, но никого не оставил
равнодушным. Интереснейшая тема, возвращающая нас к далекому прошлому, прекрасное оснащение урока техническими
средствами, продуманность его этапов и видов деятельности учителя и учащихся, использование межпредметных связей
- все работало на эффективность занятия. Особенно запомнился фрагмент урока, когда ребята под музыку пытались представить древнюю столицу. Это задание на развитие фантазии, представлений и наших ощущений о далеком прошлом не
каждому оказалось под силу. Ребята хорошо представляли современную Москву, однако облик древней столицы у многих, по
их признанию, так и не родился в голове. Это говорит о том, что современное поколение детей плохо знают свою историю,
свои истоки и тем актуальнее становится преподавание курса «Истоки» в школах России.
Блохина В.А. провела урок в 7-а классе на тему «Общая физическая подготовка». На уроке царила дисциплина. Все
от внешнего вида учащихся, их спортивной формы до строгих команд учителя говорило о том, что нет ничего важнее, чем
формирование у детей спортивной выправки, заботы об их физическом здоровье. Предлагаемые упражнения выполнялись
четко, с учетом техники безопасности. Используя индивидуальный, дифференцированный подход к учащимся, Валентина
Алексеевна воспитывает в своих учениках морально - волевые качества, которые, несомненно, пригодятся им в жизни.
Внеклассное занятие на тему «Лучшее слово о дружбе» во 2-г классе провела Варникова Н.В. Дети работали активно, дружно, так как учитель использовала разные виды деятельности, элементы занимательности, игры. Занятие
помогло глубже осмыслить детям понятие «дружба», соотнести его со своими поступками. В результате были создан готовый продукт «Правила дружбы» и Город Дружбы. Ребята составили и прочитали дружеские послания к друг другу.
В марте школа передового опыта продолжит свою работу. Желаем педагогам принять в ней активное
участие, поделиться своими поисками и находками.
Гордова Л. А.
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Путешествие на Машине Времени

сотных зданий люди передвигаются по воздуху на аэромобилях. Летающие тарелки доставляют людей на Луну, на любые планеты Солнечной
системы. Люди живут долго, так как изобрели эликсир долголетия. Однако
вселенную потрясают космические воины. Инопланетяне стремятся уничтожить Землян и установить мировое господство…
Защита проектов «Машина Времени» прошла успешно.
Лучшими признаны работы:
Марковой Кати и Курипко Полины (1 место),
Романова Миши и Минеевой Насти (2 место),
Бурцева Вовы и Комарова Максима (3место).

Поздравляем!
Найди семь отличий

Питерова Кристина, Чхеидзе Марта
из 1-а класса и их мамы стали участниками Городского конкурса «Дочки – матери», который состоялся 16.11.
Дуэт Питеровых занял первое место.

Внимание! Конкурс!

Помоги рыбке
попасть в море

Городской конкурс рисунка, фотографии и сувенира «Школьные годы чудесные!», посвященный Году Учителя
проводится для детей с 6 до 17 лет
включительно с 24 декабря 2009 года
по 21 января 2010 года в выставочном
зале филиала ДДЮТ « Теремок» по адресу: ул. Б. Воробьевская, д.10/34, тел.3283-70.
Прием экспонатов проводится 14 и
15 декабря 2009 года с 9.00 до 16.00 по
тому же адресу. Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к конкурсу работы, не соответствующие
условиям конкурса или низкого качества исполнения. За дополнительной
информацией обращайтесь к классным
руководителям.

