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Знакомьтесь, это—
наши первоклашки!!!

25-26 октября 2018 года в школе проводилась проверка дневников
обучающихся 2-11классов. Проверку проводила заместитель директора
по ВР Утешева А.Б..
Проверка показала, что обучающиеся нашей школы часто просто
дневники не заполняют, а если заполняют, то делают это небрежно, допуская большое количество орфографических и даже фактических ошибок; обучающиеся с 8 по 11 класс не выставляют в дневники оценки.
Ослаблен контроль за ведением дневников со стороны родителей.
Все замечания, адресованные детям, - это замечания, в том числе,
и в адрес классных руководителей. Поэтому можно похвалить со страниц «Школьного вестника» тех обучающихся, которые не подвели своих
наставников, поскольку именно их дневники признаны лучшими с эстетической точки зрения. Итак, Жусупова Динара(5А класс), Ажимбетов
Адиль (5А класс), Куашова Ламида (6А класс), Захарова Дарья (7А
класс), Утешева Камилла(7А класс), Бузарбаева Самира (7А класс),
Джаманкулова Алина (7А класс), Мукашкалиева Замира(7А класс),
Темралиева Камилла (7А класс), Смагин Максим (7А класс), Дюсекаева Дарина (9А класс), Молдагалиева Арина(9А класс), Давлетова
Дарига (9А класс), Даунова Лаура (9А класс), Ахонова Аклима (9А
класс), Тумаева Эльмира (9А класс), Муканова Камилла (9А класс),
Панасѐнок Алѐна (10 класс) - МОЛОДЦЫ!!!
Осталось только добавить, что дневник—это важный документ.
«Школьный вестник» призывает ребят подойти к вопросу ведения дневников со всей серьѐзностью, ведь в конце учебного года проверка подобная той, что описана в данной заметке повторится, а значит у каждого
обучающегося нашей школы есть шанс оказаться в списке обладателей
самых лучших, аккуратных, чистых дневников.
Заметка подготовлена на основе
справки №12.1 заместителя директора по ВР Утешевой А.Б..

Школьный вестник

НЕДЕЛЯ ФИЛОЛОГИИ—2018
Эта осень в нашей школе была очень насыщенна мероприятиями. Что только не проводилось: олимпиады, концерты, соревнования. Заключительным аккордом осенней школьной симфонии стала «Неделя филологии».
Начну с того, что «Неделя филологии», на мой взгляд, прошла успешно. Были организованы разные мероприятия: конкурс
чтецов литературных произведений И.С Тургенева, филологическая игра по станциям, тематические конкурсы между классными
коллективами, конкурс переводчиков с немецкого языка на русский и т.п.

...Заключительным
аккордом осенней
школьной симфонии
стала «Неделя
филологии»...

Но большего всего меня поразил конкурс чтецов. Участники исполнили прозаические произведения И.С.Тургенева, заученные наизусть. Я сам неоднократно принимал участие в подобных конкурсах и знаю, как это может быть непросто. Однако,
должен отметить, что ребята прочли произведения очень искренне, душевно. Может, кто-то, читая эту заметку, саркастически улыбнется и подумает, что я написал это так – «для красного
словца». Но я уверен, что все присутствующие на конкурсе в тот
день, разделяют моѐ мнение – было очень приятно слушать отличное исполнение прозы Тургенева…
Что насчѐт моего мнения по поводу выбора лучших чтецов, то я бы отдал свое предпочтение ученице 7А класса Чикуновой Арине, ученицам 8А класса Тумаевой Ольге и Синевой Веронике, и, конечно, огромное впечатление на меня произвела ученица 9А класса Даунова Лаура. Я думаю, что именно они могут достойно себя проявить уже на районном конкурсе чтецов. А всем
остальным желаю успеха!!!
Автор статьи: ученик 11 класса Моисей Вячеслав.

P.S. Данный материал был предоставлен «Школьному вестнику
за три дня до объявления официальных итогов конкурса чтецов.
Примечательно, что мнение автора во многом совпало с мнением
жюри. Победителями стали Синѐва Вероника и Даунова Лаура.
На фото: Мергалѐва Галина Николаевна—учитель немецкого языка, Савочкина Алла Витальевна—учитель русского языка и литературы, Базаралиева Алия Кумаровна—учитель немецкого языка;
филологическая игра по станциям.
Автор фотографий : Агатаева Гульмира Исмаиловна
Стр. 2

Осенний выпуск

ДЕНЬ МАРЕПИ В ЛИЦАХ
(фотоколлаж)

Стр. 3

На фото: участницы праздничного мероприятия «Самая лучшая мама Земли», посвящѐнного Дню Матери:
Смирнова А., Хамзатова Ж.В., Швейкина Т., Дущанова Н.Е., Дюсекаева Т., Валиева М., Кусаинова Д., Искалиева Р.С.
Автор фото: Задкова А.А.
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Знакомьтесь, это—наши первоклашки!!!
В канун празднования Дня Учителя первоклассники дали интервью «Школьному вестнику»,
в котором они рассказали о своих первых впечатлениях о школе.
Оказалось, что у обучающихся 1 класса весьма своеобразное представление о школьной
жизни.
Они заметили, что среди школьных учителей гораздо больше женщин, чем мужчин. О причинах такого неравенства высказывались все. Проанализировав все предположения, можно сделать
вывод, что мужчины не хотят быть учителями, потому что не любят такие предметы как литература, русский язык, география, история, им нравится только физкультура, поэтому-то среди учителей
физкультуры мужчины все ещѐ встречаются.
Очень бурные рассуждения были на темы «Зарплата учителя», «Куда уходит зарплата учителя». Кто-то считает, что зарплата учителя 2000руб, а кто-то предположил, что 200000 рублей.
Некоторые уверены, что на свою зарплату учитель может позволить себе купить квартиру, ну или
в крайнем случае—машину. Дети, чьи родители имеют отношение к профессии учителя, откровенно признались, что учитель тратит зарплату на покупку вещей для своих дочек и сыночков. И.
конечно, учитель покупает книги и тетради.
Отдыхает учитель также очень разнообразно. Он придумывает задания для детей, что-то
пишет, может посмотреть телевизор, полежать на диване, а уж в отпуск непременно поедет на море недельки на две, возможно, даже за границу.
В последнюю очередь обсуждался вопрос выбора будущей профессии. Оказалось, что
мальчики собираются стать разведчиками, снайперами, полицейскими, а девочки—мастерами маникюра, парикмахерами, стюардессами.
Но самое приятное, что нашлось три
ребѐнка, желающих в
будущем стать учителями. Все детишки с
огромным
удовольствием
поздравили
учителей с их профессиональным праздником и пожелали им исполнения всех желаний.
На фото: ученики 1А класса.
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