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Культурно - оздоровительный праздник «Ситцевая Верста» состоялся в нашем городе 11 сентября 2010 года. На нем
достойно выступила сборная команда ребят из нашей школы.
Было много различных творческих конкурсов и спортивных состязаний. Ребята прыгали через скакалку, набрасывали
кольца, пели частушки, своими руками мастерили забавные игрушки и украшения. Самые маленькие соревновались на велосипедах и
на роликах.
Учитель физической культуры Муравьева Н.В. и ученица 2а
класса Муравьева Арина заняли первое место в семейном забеге.
На сцене выступали настоящие артисты. Они пели, танцевали, показывали модные коллекции одежды из ситца. В небе
парили дельтопланы - это демонстрировали свое мастерство
ребята из спортивного клуба.
На празднике присутствовали и люди с ограниченными возможностями - инвалиды - колясочники.
В этот день награждали молодоженов, которые прожили
в браке ровно год, то есть отметили Ситцевую свадьбу. Им подарили комплект постельного белья из ситца.
Вот что пишет о празднике ученица 5в класса Паршукова
Вероника: «Мне понравилось петь частушки. Я научилась делать
куклу-оберег. На набережной собралось много народа, было весело».
Мы приехали с призами и сувенирами, а главное, с хорошим
настроеним. Субботний день прошел с пользой для ума и здоровья.

Гордов Артем
Белова Алена
Минеева Анастасия
Паршукова Вероника

На празднике «Ситцевая Верста»
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Здравствуй, школа!

Гордов Артем
Плачет дождь за окном,
Вот и осень пришла…
Мы портфели берем,
Снова в школу пора!
Здесь нас встретят друзья,
Смех веселых подруг…
И, конечно, Учитель –
Самый верный наш друг.
Тихо в класс мы войдем
И усядемся в ряд …
Наши души согреет
Мудрый учителя взгляд.
Он научит нас жить,
Он научит нас быть,
И, конечно, научит всех
Дружить и любить.
Плачет дождь за окном
И кружит листопад …
Здравствуй,школа,-мой дом.
Как я встретиться рад!

Минеева Анастасия

Гимн учителям
Лет нам было мало,
Привели нас мамы
В третью гимназию
В первый раз!
Мы вошли в свой светлый класс
И услышали звонок…
Тут вошел учитель наш,
Принялся вести урок.
Пусть мамы за нас не волнуются,
Со Светланой Павловной все получится,
Любовь и добро не забудется,
И все обязательно сбудется!
Перешли мы в пятый класс.
Столько нового у нас!
Много разных кабинетов,
Незнакомых нам предметов.
А из всех учителей
Любовь Анатольевна всех милей!
Человек она сердечный
И отличный педагог,
Любим мы ее урок!
Много знаний мы получим,
Станем пятым классом лучшим!
Впереди учебный год,
Пусть он даром не пройдет!
Педагоги, верьте нам,
Вы стараетесь не зря!
Вам земной поклон несу,
И цветы от всех дарю!

Паршукова Вероника

Разговор двух подружек
Школа, школа – мать родная,
Коллектив – отец родной.
Будем вместе дружно жить,
Будем родине служить.
Школа ,школа-мать родная,
Коллектив – отец родной.
Мне такой родни не надо,
Лучше буду сиротой!
Я люблю учить уроки,
В классе руку поднимать.
Эти знания помогут
Мне ученым лучшим стать.
Не хочу учить задачи,
Сочинения писать.
Лучше буду прыгать в классы
И на роликах гонять.
Сидя вечером за книгой
Можно чуть- чуть помечтать…
У меня мечта большая
Вот бы в космос мне слетать!
Не люблю читать я книги,
Телевизор – друг и брат,
От учебы и о книжек
Будешь только ты горбат.
Ой! Подружка дорогая,
Вот учитель входит в класс!
Если только опоздаем,
Будет стыдно всем за нас!
Мне учитель не указ!
Не пойду сегодня в класс.
Буду лодыря гонять
И частушки сочинять.
Мы пропели вам частушки.
Рассудите, кто был прав?
Мы подружки-хохотушки,
Но у нас различный нрав!

Э -в -а-к-у-а-ц-и-я!
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О мышах и не только...

Лето – прекрасная пора. Солнце – яркое, настроенное – отличное! Свободного времени полным-полно. Но всё когда-то
заканчивается. Можно было бы погрустить об этом. Однако
закончилось только лето, а настроение такое же отличное,
потому что в первый день осени мы встречаемся со школьными друзьями. А свободное время можно проводить интересно! Например, как наш 5в класс.
Первого сентября мы были в драматическом театре на
спектакле «Все мыши любят сыр». Он шёл без антракта в течение часа. Действие происходило на сцене, оформленной
декорациями под сыроварню. На ней стояли: забор, «сыр»,
лестница на чердак. Главные действующие лица – это белые
и серые мыши. Они выясняли между собой отношения, спорили о том, кто из них главный, какого цвета должна быть настоящая мышь, кто должен жить в доме. Им помог разобраться
между собой Великий кот Маг. Мыши поняли, что они одинаковые и делить им нечего.
Мне спектакль понравился. События в нём развивались неожиданно, актёры были похожи на настоящих мышей.
Я сделал вывод: ссориться по пустякам не надо. Надо дружить!
Огарков Даниил
…Неважно, как ты выглядишь, неважно, серый ты или белый.
Ты должен оставаться самим собой, потому что твои друзья и
близкие любят тебя не за цвет твоей кожи, а за твой характер и
просто за то, что ты есть на свете…
Орлова Мария
Спектакль «Все мыши любят сыр» был очень красочным, динамичным. Он учит миру и доброте.
Морев Павел
Больше всех мне запомнились смешной и забавный Шома
и его подруга Ружи.
Сороковнин Тимофей
…Это представление мне очень понравилось. Яркий свет, весёлые танцы, красивые декорации … Музыка, которая звучала в спектакле, и костюмы отражали характер и настроение
героев. Игра актеров была так убедительна, что я переживала
все события вместе с ними…
…Этот спектакль напомнил мне знаменитую историю Ромео
и Джульетты.
Курипко Полина
У людей тоже есть много общего, как и у мышей, и они
должны дружить. А еще было радостно оттого, что в этот праздничный день ребята нашего класса были все вмете.
Минеева Анастасия
И еще часто из - за ссор между родителями страдают дети.
Романов Михаил
Эта сказка о том, что дружба может победить ненависть и злобу.
Лопухина Анна
Мне очень понравился спектакль. Я тоже думаю, что дружба
не должна зависеть от разного цвета кожи и обычаев. Этим летом я познакомилась с двумя девочками из Узбекистана. Они
не похожи на меня, но с ними весело играть.
Паршукова Вероника
После представления я вышел с мыслью о том, что все люди
должны стараться быть добрее друг к другу и терпеливее.
Рыкунин Никита

Таков мой взгляд
Курение - большое зло. Оно наносит вред здоровью человека. У курильщика постепенно развивается множество болезней: астма,рак легких,
гортани и щитовидной железы.Сужаются и закупориваются сосуды. Это грозит
кровоизлиянием в мозг или инфарктом.
Вульгарно, вызывающе выглядит курящий человек. Он бросает окурки
куда попало: на землю, в детскую песочницу, на пол в подъезде или с балкона
в газон. Такой человек не уважает труд других людей и землю, на которой живет. А ведь Земля - наш общий дом, и мы должны его беречь.
Дым от сигарет вредит здоровью не только курильщиков, но и окружающих людей. Почему мы должны это терпеть?!
Сейчас в нашей стране развернута целая кампания против курения.
На пачке сигарет крупными буквами пишут: «Курение убивает!»
В нашей школе тоже проводится агитация против курения: уроки здоровья, беседы врачей, конкурсы рисунков за здоровый образ жизни. Это наш
вклад в решение проблемы.
Однако я считаю, что каждый должен начать с себя. Откажись, когда
тебе предлагают сигарету! Не поддерживай курящих! Так мы сохраним свое
здоровье и здоровье нации.
Белова Алена
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«Текстиль-профи Иваново»

Зачем
учителя
играют?
Вот уже на протяжении двух меся-

цев по пятницам я не спешу домой после
уроков. Я иду на семинар под названием
«Активные методы обучения», который
проводит для

группы учителей нашей

гимназии методист Виноградова Елена

Методист Виноградова Е.Г.

Геннадьевна. Занятия проходят интересно, с использованием активных игровых
форм обучения.
Мы учимся не только планированию образовательного мероприятия, но и
активным методам знакомства, методам
выяснения ожиданий и опасений, методам
активизации и релаксации, презентации и
подведения итогов. Мы выясняем, каковы
стандарты нового поколения, усваиваем
технологию модерации.
На первом родительском собрании
в 5 в классе я применила метод активного
выяснения ожиданий и опасений «Дерево
ожиданий и опасений». Сейчас я храню эти
пожелания родителей, чтобы через некоторое время подвести итоги. Что сбылось? Какие проблемы еще предстоит решать? Этот
метод наглядно покажет нам собственное
движение вперед.
На занятиях не бывает скучно! Мы
то рисуем наши цели, то строим замки, то
изображаем различные скульптуры. У нас
даже есть дежурный по сюрпризам!
В процессе общения мы открываем друг друга, узнаем, как кто относится к
миру, к людям, к себе.
Скоро нам предстоит сдать экзамен, но думаю, он пройдет отлично. Совместное общение, передача полезного
опыта не пройдут даром.
Конечно, на семинар пришли самые
заинтересованные учителя, те, кто любит
свое дело и старается не отстать от времени, не потерять связь с современным поколением, те, кто готов постоянно учиться
новому и передавать свои знания детям и
их родителям.
Гордова Л.

Маркова Оксана Григорьевна
рассказывает о своих ожиданиях и опасениях

