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Снова в школу В этом номере:

Колонка редактора

Дорогие наши читатели: учащиеся,
родители, учителя!

Перед Вами очередной выпуск
школьной газеты филиала МБОУ
СОШ № 53 «В нашем формате», кото-
рая издается с января 201 4 года.
Наступил новый 201 4-201 5 учебный

год, и школа вновь встречает ребят ,
учителей, родителей! Редакция газе-
ты поздравляет всех читателей с этим
радостным событием. Двери нашей
школы всегда открыты для Вас!
Присоединяйтесь, пишите, задавайте
вопросы и становитесь нашими корре-
спондентами.

Вот новый год уж в школу всех нас
приглашает

И в первый день мы всем вам
пожелаем

Больших успехов и оценок высших,
Глубоких знаний и друзей отличных!
У вас пусть будет много впечатлений,
Но меньше неуспехов и сомнений!

Пусть все учителя для вас
друзьями станут,

Наставниками старшими, что знания
подарят!

С уважением, главный редактор газеты
«В нашем формате»

Бабушкина Татьяна Валерьевна
Email: chel.format122@gmail.com
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1 сентября 201 4 года наша
школа вновь открыла двери для уча-
щихся, педагогов, родителей.
Стартовал 201 4-201 5 учебный год.
Школа встретила нас в новом об-
личии. Выкрашенная в оттенки розо-
вого цвета («Нежность» и «Роза
памяти»), она радостно приветство-
вала своих гостей. А их в этот
праздничный день было немало. По-
здравить ребят и учителей с началом
нового учебного года приехали: Глава
Администрации Советского района
г.Челябинска Буренков М.В. , депутат
Городской Думы Рыльских В.П. , на-
чальник Управления образования Со-
ветского района г. Челябинска Терин
Ю.А. , кандидат в депутаты Иванов
В.А. , председатель КТОС Хохлова
Л.Д. , директор ООО «Кампания БИ-
ПЛАСТ» Зайцев Е.В. , директор ЦДТ
«Орбита» Костыря Л.П.

Много теплых слов и искрен-
них пожеланий прозвучало на торже-
ственной линейке в этот день.
Первоклассники получили наказ от
будущих выпускников нашей школы и
памятные подарки от социальных
партнеров. И гости праздника не ушли
с пустыми руками- воспитанники ЦДТ
«Орбита» приготовили для них суве-
ниры, которые сделали своими рука-
ми.

По традиции в завершении
торжественной линейки прозвенел

звонок, приглашая всех ребят на
первый урок. Право дать первый
звонок в новом 201 4-201 5 учебном
году предоставилось ученику 9 класса
Булякову Никите и ученице 1 класса
Суднициной Ксении.

Первоклассников под
аплодисменты учащихся и родителей
на свой первый урок проводили
будущие выпускники 9 класса.

Дорогие ребята и многоува-
жаемые наши педагоги! Сердечно по-
здравляем Вас с началом нового
учебного года! Ребятам мы желаем
получать только положительные оцен-
ки. А педагогам- терпения и только
прилежных учеников! Редакция



В НАШЕМ ФОРМАТЕ/ Выпуск № 4(4) сентябрь-октябрь 201 4 года страница 2

Лето-201 4

Лето, ах лето... Счастливые моменты
летних каникул

Летние каникулы позади, а
как хотелось бы вернуться в них
вновь: поплавать в теплом море, по-
загорать на золотом песке, побегать
босиком по утренней росе и не думать
об уроках и домашнем задании.

Какими они были - наши лет-
ние каникулы? Ребята побывали в
разных городах и селах, узнали много
нового и интересного.

В начале учебного года в
школе прошло анкетирование среди
учащихся 4-9 классов по теме: «Как я
провел лето?». Из ответов ребят мы
узнали следующее: 30 детей оздоро-
вились в загородных лагерях («Але-
нушка», «Сапфир», «Лесная сказка»,
«Лесная застава», «Утес», «Волна»,
«Дзержинец») и туристических базах
отдыха ( «Калды», «Волна», «Лазур-
ный берег»). Двое учащихся нашей
школы сплавлялись по реке Ай, а
один плавал в Черном море. Ребята
также отдыхали на озерах Увильды,
Аргаяш, Долгое.

Кто-то из ребят провёл лет-
ние каникулы за пределами Челя-
бинской области, в городах Тюмень,
Курган, Самара, Гелинджик. А кто-то
побывал в ближнем зарубежье – рес-
публиках Таджикистан, Башкирия, Ка-
захстан. Шестеро детей отдохнули в
деревне от городской суеты.

На вопрос «Что нового ты
узнал за лето?» ребята ответили, что
они узнали о новых компьютерных
играх, новых марках автомобилей,
новых приемах и комплексах упраж-
нений для тренировки. А также исто-
рию городов, как добывают мрамор и
как изготавливают конфеты. Но глав-
ное, некоторые ребята поняли ,что не
все мультфильмы стоит смотреть и
что старый друг лучше новых двух!

В целом , летние каникулы
прошли интересно. Дети научились
собирать грибы, ловить рыбу, колоть
дрова, кататься на велосипеде, пла-
вать и нырять, танцевать, играть на
гитаре, кататься на роликах, играть в
футбол, ездить верхом на лошади.
Девочки плели «фенички», вышивали,
вязали, делали цветочные компози-
ции из салфеток и куклы-обереги, вы-
ращивали овощи и пололи грядки,
готовили вкусные блюда.

Вот такое насыщенное лето!

Анкеты обрабатывали:
Чабаненко Дарья,Спиридонова Юлия,
Чернова Анастасия, Амирова Карина,
Якушева Анастасия, Канафина Юлия

Открытие летней смены
городских лагерей.
День защиты детей

Благодарим за организацию и
проведение праздника депутата Го
родской Думы В.П. Рыльских, канди
дата в депутаты А.В.Иванова,

председателя КТОС Л.Д.Хохлову, ди
ректора ЦДТ "Орбита" Л.П.Косты
ря, руководителя филиала МБОУ

СОШ№ 53 М.В.Резепину

Городской лагерь "Ромашка" на
базе школы

Загородная экскурсия с
туристической компанией

"Одиссея"
(ЧелябинскКоелгаН. Увелка

КоркиноЧелябинск)

Чемпионат мира по дзюдо
2530 августа г. Челябинск

XIII Городская выставка цветов
и плодов

Проект "Цветущий сад"

На территории каждой шко-
лы есть пришкольный участок.
Имеется он и в нашей школе. На
участке мы вместе с ребятами
занимаемся облагораживанием
школьной территории. И первые
результаты нашей совместной работы
уже есть - ухоженный, цветущий
пришкольный участок. Красивые
клумбы, которые радуют глаз до
самой глубокой осени, "сельский
дворик", предназначенный для про-
ведения исследовательских работ.

Цветы, выращенные на
участке, мы использовали для
оформления поделок "Вишневый сад"
и "Хозяйка урожая", которые были
представлены на ежегодной го-
родской выставке плодов и цветов
в августе.

В перспективе - оформить
клумбы, посвященные юбилею шко-
лы, создать каменистый сад, овощ-
ной и лекарственные отделы. А
выращенные учащимися овощи и
зелень можно использовать на уро-
ках технологии для приготовления
вкусных блюд.

Я считаю, что с привлечением
школьников в эту работу, повысилась
их экологическая культура: не рвут
цветы на клумбах, не безобразничают
на пришкольном участке. У многих
учащихся появилось осознанное же-
лание работать во время летней прак-
тики.

Надеюсь, что работа наших
учащихся будет достойно оценена
экспертной комиссией района на
смотре пришкольных участков в сле-
дующем году.

Сусоева Татьяна Васильевна,
учитель биологии

Интересные игровые программы, посе

щение бассейна "Восход", "Театр теней",

контактный зоопарк и многое другое
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Школьные традиции

День учителя

Если бы я был

директором школы

Когда становишься старше,
то понимаешь, насколько нереальны
были планы в раннем возрасте по по-
воду отмены экзаменов, уменьшения
количества уроков, изменения оце-
ночной системы.

Только сейчас приходит осо-
знание того как ответственна долж-
ность директора школы. Директор -
это не только отличный учитель, но и
глава школы, который отвечает за все.

Итак, я - директор! И у меня
назрел целый ряд реформ. Основная
задача - сделать школьную жизнь ин-
тересной, живой, насыщенной.

Во-пер-
вых, считаю, что
необходимо День
знаний, который
знаменует начало
нового учебного
года, праздновать
иначе, потому что
бесконечные речи
депутатов, других
приглашенных го-
стей, которые произносятся из года в
год, наскучили всем. . У школьных во-
рот детей могут встречать сказочные
персонажи, ведь маленькие ребятиш-
ки, пришедшие из детского садика,
продолжают верить в чудеса и ждут
продолжения волшебной сказки.

Во-вторых, пересмотрела бы
время начала занятий. Что представ-
ляет собой ученик в 8.00 утра? Это
сонное существо, передвигающееся
автоматически, с трудом соображаю-
щее, плохо включающееся в работу. О
каком обучении может идти речь? Ни
о каких знаниях говорить не приходит-
ся. Я бы предпочла создать такой ре-
жим дня, чтобы было комфортно
всем. Первый урок начинался бы в
9.00. И смена занятий — только пер-
вая!

В- третьих, внесла бы коррек-
тивы в отдельные моменты уроков.
Понятно, что сложилась традицион-
ная схема урока, но чтобы поменять
эмоциональный настрой учителя и
учеников, я бы рискнула. Необычайно
важен сам момент начала урока. Пес-
симистичное для учащихся начало-
«Опять эта математика!» порой усу-
губляется эмоцией учителя -«Как
тяжело работать с этим классом!». О
каком общении здесь можно гово-
рить? Урок заранее обречен на неуда-
чу. А как напрягает избитая фраза «К
доске пойдет отвечать. . .»! Эта пауза,
замерший от напряжения класс напо-
минают баррикады, где учитель и уче-
ники находятся по разные стороны.
Думаю, немаловажно изменить поста-
новку школьных парт. Ежедневное
мелькание перед глазами чужого за-
тылка выведет из терпения кого угод-

но. Можно поставить парты в круг, го-
раздо приятнее смотреть в глаза друг
другу. Процесс общения будет более
отрытым.

В-четвертых, для снятия
напряжения построила бы в школе
большой ботанический сад с разными
экзотическими растениями, где можно
было бы отдохнуть на перемене, по-
сле уроков посидеть на скамейке, на-
слаждаясь «кусочком» природы. А
еще поставила в школе огромные ак-
вариумы. Наблюдать за рыбами, веду-
щими размеренный образ жизни,
доставляет удовольствие и успокаива-
ет. Ведь, что скрывать, ежедневно
каждый ученик переживает стресс:
низкая оценка, неласковое слово учи-
теля, неодобрительные взгляды од-

ноклассников. . .
В-пятых,

ввела бы двухразо-
вое бесплатное пи-
тание, включив в
рацион побольше
фруктов, овощных
салатов. Посмотри-
те на наших детей:
физически слабые,
агрессивные, нерв-

ные! Все это не может не влиять на
процесс обучения. А еще построила
бы в школе бассейн, где можно было
бы проводить занятия по плаванию.

В-шестых, улучшила бы ма-
териально-техническое оснащение ка-
бинетов и спортзала, создала бы все
условия, чтобы ученики обучались по
современным технологиям. Исключи-
ла бы вообще из процесса обучения
традиционные «мел и тряпку», только
сенсорные доски.

В-седьмых, разнообразила
бы школьную жизнь, приглашая на
обучение в нашу школу учащихся из
школ других стран. Это
способствовало бы
межнациональному сближению и
тесному языковому общению. Изуче-
ние иностранных языков в таких усло-
виях стало бы намного интереснее и
доступнее.

В- восьмых, очень бережно
относилась бы к своим коллегам, учи-
телям: сократила бы количество бу-
маг, которые сегодня являются
показателем работы. Живое общение
с учеником - вот что ценно! Отменила
бы все отчеты для учителей, кроме
одного: как отдохнули, где побывали,
что нового узнали. Конечно, планам не
суждено сбыться без серьезной мате-
риальной поддержки. Для этого нужны
спонсоры. Буду искать! Мир не без до-
брых людей, ведь просить буду не для
себя лично, для детей.

Как много проблем нужно ре-
шить! Трудно быть директором, никто
не спорит.

Но я твердо убеждена, что
только тогда, когда будут созданы
благоприятные условия для всех

участников образовательного
процесса, совместно решены общие
вопросы, тогда можно достичь успе-
хов в учебе, воспитании подрастаю-
щего поколения. И жизнь наполнится
новым светом, новым смыслом.

Шеломенцева Дарья, 8 класс

3 октября ребята нашей шко-
лы поздравили дорогих педагогов с
профессиональным праздником. Уча-
щиеся 1 -9 классов подготовили ин-
тересный концерт для учителей с
песнями, стихами и танцами. Желаем
нашим педагогам крепкого здоровья,
всегда хорошего настроения и
почаще улыбаться! ! !

Актив школы
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Наша гордость

Афиша

ноябрь - декабрь

Рекомендуем посетить!
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XIII Городская выставка плодов
и цветов

Конкурс поделок в рамках
праздника "Поселок-наш дом"

Говори правильно

Руководитель:
Сусоева Татьяна
Васильевна

X слет молодежных СМИ
"Журмикс"

Руководитель:
Слободенюк
Татьяна

Робертовна
Шеломенцева
Дарья (9 класс)

В апреле 201 5 года наша
школа отмечает юбилей. Сердечно
поздравляем педагогов и выпускни-
ков школы с этим прекрасным собы-
тием!

Руководитель:
Костина Ольга
Владимировна

Конкурс молодежных
инициатив "Если бы я был"

1 место -1 класс

Руководитель:
Борисова Ирина
Викторовна

2 класс 6 класс

5 класс

7 класс

3 класс

9 класс

Сегодня постараемся
научиться правильно говорить и ста-
вить ударения в словах. Русский язык
очень богат на различные словофор-
мы, но так как многие слова пришли к
нам из других языков, то мы, в свою
очередь, зачастую их неправильно
произносим.

Так как саморазвитие – это
одна из основных целей человека, ко-
торый хочет добиться успеха, то нам
просто необходимо говорить правиль-
но. Люди в некоторых словах ставят
неправильное ударение и получается
не ударЕние, а удАрение или ударе-
ниЕ. Смешно выглядит? Далее будем
выделять ударение в слове пропис-
ной буквой, а также дополнительно
выделять ее жирным шрифтом. Да-
вайте начинать.
1 ) Все мы любим поговорить по теле-
фону, но при этом совершаем грубую
ошибку:
Правильно говорить: звонИть, зво-
нИт, звонЯт. Неправильно говорить
звОнят, звОнит, звОнят.
2) Часто людям приходится объяс-
нять девушкам некоторые вещи, и что

мы получаем в ответ?
Правильно говорить: понялА. Не
правильно: пОняла.
3) Если вы хотите погулять с
младшим братиком, то правильно
говорить: его нужно Одеть, а не
Надеть.
4) Если же вы хотите примерить
вещи, купленные в магазине, то
правильно говорить: Надеть, а не
Одеть.
(По 3 и 4 пункту запомните фразу -
"Надеть одежду, Одеть Надежду").
5) А сейчас будет самое непривыч-
ное слово, а все потому, что буква О в
слове не склоняется: правильно
говорить: брелОком, брелОки, бре-
лОку. Неправильно: брелком, брелку,
брелки.

Приятного общения!

1 учебная четверть позади и мы
вновь рады предстоящим осенним ка-
никулам. Нас ждут 8 беззаботных
дней. Советуем в эту снежную погоду
посетить знаменитый ледовый дворец
«Уральская молния», который открыт
для нас с 1 6.00 в будни и с 1 4.00 в вы-
ходные и праздничные дни. Там вы
сможете не только покататься на
коньках, посетить музей, но и переку-
сить с друзьями в уютном кафе.

Любителям экстремальных видов
спорта мы рекомендуем отправиться
на горнолыжный курорт «Солнечная
долина», где опытные инструкторы
научат вас кататься на горных лыжах
и сноуборде.

Проведите каникулы весело и
интересно, чтобы потом поделиться с
нами вашими яркими впечатлениями!

Амирова Карина, 7 класс

- Муниципальный этап областной
олимпиады школьников;
- Муниципальный этап всероссийской

олимпиады школьников;
- Олимпиада "Звезда - таланты на
службе обороны и безопасности";
- "Русский медвежонок -
языкознание для всех";
- интеллектуальный марафон
экономической направленности;
- районный этап областного конкурса
"Герои Отечества - наши земляки";

-городской конкурс рисунков
"Рождественская мечта";

- городской конкурс новогодних
украшений "Новогодний переполох";

- конкурс художественного чтения
"Шаг к Парнасу".


