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С наступающим 201 5 годом!
В этом номере:

Колонка редактора

Дорогие наши читатели: учащиеся,
родители, учителя!

Перед Вами очередной выпуск
школьной газеты филиала МБОУ СОШ
№ 53 «В нашем формате».

Приближается 201 5 год! Время
подводить итоги. 201 4 год был
непростым. Случались и взлеты, и
падения. Надеемся, что новый 201 5
год принесет много интересных встреч
и ярких, незабываемых впечатлений.

Редакция газеты поздравляет всех
читателей с этим волшебным
праздником. Счастья и удачи в новом
году!

С уважением, главный редактор газеты
«В нашем формате»

Бабушкина Татьяна Валерьевна
Email: chel.format122@gmail.com
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Учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте из всего самое полезное
Н.И. Пирогов

В нашей школе активно идет
подготовка к встрече Нового года, го-
да синей деревянной козы. Учащиеся
филиала МБОУ СОШ № 53 приняли
участие в районных конкурсах твор-
ческих работ «Рожде-
ственская мечта» и
«Новогодний перепо-
лох». Мамаджонова
Рухшона, ученица 5
класса, стала лауреа-
том I степени рай-
онного конкурса
«Новогодний перепо-
лох». Она под руко-
водством педагога
Мильковой Марины
Сергеевны предоста-
вила на конкурс ново-
годнюю открытку-
«Новый год в гостях у
Карлсона».

Гайсина Руса-
лина, ученица 4 клас-
са, стала лауреатом I I I степени
районного конкурса «Рождественская
мечта» в номинации « Индивидуаль-
ная творческая работа (от 7-1 0 лет),
категория «Рисунок». А ребята - Шу-
маков Павел, Сафина
Карина, Ческидов Мак-
сим и Амирова Карина
отмечены дипломами
за творческий подход в
своих работах, которые
также были предостав-
лены на конкурс.

В рамках
школьного «Новогодне-
го серпантина» прове-
дены следующие
мероприятия:
- конкурс новогодних

газет;
- конкурс новогодних

сказок;
- конкурс новогодних игрушек и по-

делок.
В конкурсе новогодних газет

приняли участие учащиеся с 4 по 9
класс. Ребята поздравили друг друга
яркими рисунками и веселыми стиха-
ми.

Готовясь к конкурсу новогод-
них сказок, дети нарядили красавицу-

ель, украсив ее блестящими игрушка-
ми, поделками, мишурой и разноцвет-
ными гирляндами. А самыми
красивыми игрушками и поделками,
сделанными своими руками, ребята

оформили новогоднюю
выставку.

24 декабря в
праздничном зале со-
стоялся долгожданный
конкурс новогодних ска-
зок, в котором традици-
онно приняли участие
учащиеся 5-9 классов, а
в этом году впервые де-
бютировал 4 класс,
получив Приз
зрительских симпатий.
Ребята порадовали
гостей праздника и
жюри яркой игрой,
подарив всем хорошее
настроение. Места в
конкурсе

распределились следующим образом:
I место – 8 класс ( «Встречаем год

Козы»);
I I место - 9 класс ( «Дед Мороз и

Коза-дереза»);

I I I место - 6 класс ( «Морозко»).
А завершился «Новогодний

серпантин» праздничной дискотекой!

Редакция
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Физкультура в школе

Физическая культура – это
часть общей культуры общества, кото-
рая направлена на укрепление здоро-
вья, развитие физических
способностей ребенка, его спортив-
ных достижений, а также на воспита-
ние полноценной, целостной личности
школьника. Занятия спортом играют
важную роль в жизни каждого учени-
ка. Физкультура в школе не ограничи-
вается одними лишь уроками
физической культуры.

С 2011 года во всех россий-
ских школах введен третий урок физ-
культуры, который должен
способствовать оздоровлению школь-
ников, восстановлению после ум-
ственных нагрузок. В рамках третьего
урока физкультуры проходят занятия
в бассейне, на катке, проводятся игры
на свежем воздухе и лыжные
прогулки. Ведь чем
больше ребенок занима-
ется спортом, тем крепче
его здоровье.

На протяжении
многих лет школьники го-
рода Челябинска в рам-
ках третьего урока
физкультуры участвуют в
программе «Урок здоро-
вья: горные лыжи и сно-
уборд» ГКЛ «Солнечная
долина» ( г. Миасс). Наши
ребята не остаются в сто-
роне. 5 декабря 201 4 года
40 учащихся филиала
МБОУ СОШ № 53 с 4 по 9
класс совместно с педа-
гогами школы - Бабушкиной Т.В. ,
Борисовой И.В. , Костиной О.В. ,
Сусоевой Т.В. - посетили горнолыж-
ный курорт «Солнечная долина». Ре-
бята под руководством опытных
инструкторов получили навыки ката-
ния на горных лыжах и сноуборде.
Свежий морозный воздух, новые ощу-
щения, взлеты и падения, а в завер-
шении - горячий обед в уютном кафе
подарили всем заряд бодрости и хо-
рошего настроения на долгое время.

Говоря о важном значении
физической культуры в жизни школь-
ника, следует отметить, что согласно
приказа Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 11 июня 201 4 года
№ 471 «Об утверждении государ-
ственных требований к уровню физи-
ческой подготовленности при
выполнении нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
с сентября 201 4 года во всех россий-
ских школах вводится сдача норм
ГТО. Физические упражнения, повы-
шающие двигательную активность,
крайне необходимы на всех этапах
школьного возраста, они помогают
процессу обучения школьника и ста-
новлению нравственной личности.

Календарный школьный возраст де-
лят на следующие возрастные перио-

ды (ступени):
• до 7 лет – первое детство, в этом

возрасте ребенок может выполнять
нормативы бронзового знака ГТО I
ступени;

• от 7 до 11 лет (для девочек) и до
1 2 лет (для мальчиков) – второе дет-
ство (младший школьный возраст),
выполнение нормативов серебряного
и золотого знака ГТО I ступени, нор-
мативов I I ступени и бронзового знака
I I I ступени ГТО;

• от 11 лет (для девочек), 1 2 лет
(для мальчиков) до1 5 лет – подрост-
ковый (средний школьный) возраст,
выполнение нормативов серебряного
и золотого знака I I I ступени и IV ступе-
ни ГТО;

• от 1 6 до 1 8 лет – старший школь-
ный возраст, выполнение нормативов
Vступени ГТО.

В настоящее время в школе в
рамках подготовки к сдаче норм ГТО
проходят тренировочные мероприя-
тия: спортивные соревнования, состя-
зания,
конкурсы.

Так
уже традици-
онным стало
соревнова-
ние среди
учащихся 5-7
классов «На-
ше здоровье
– в наших ру-
ках!», кото-
рое в этом
учебном году
стартовало
1 3 октября
201 4г. и бу-
дет проходить до 28 февраля 201 5 го-
да (школьный этап). Это мероприятие
в 201 4-201 5 учебном году посвящает-
ся празднованию 70-й годовщины По-
беды советских войск в Великой
Отечественной войне 1 941 -1 945 го-
дов, Году культуры – 201 4 г. , Году ли-
тературы – 201 5г. , предстоящему в
городе Челябинске в 201 5 г. чемпио-
нату мира по тхеквондо, чемпионату
Европы по конькобежному спорту.

В 201 4-201 5 году соревнование
классов «Наше здоровье – в наших
руках» состоится 1 2 марта 201 5 года
на базе МБОУ СОШ № 1 05. Учащиеся
этой школы стали победителями рай-
онного тура соревнования «Наше
здоровье – в наших руках» в 201 3-
201 4 учебном году.

В рамках данного соревнования
учащиеся 5-7 классов нашей школы
приняли участие в следующих меро-
приятиях:

• конкурс листовок «Наш класс
-самый спортивный»;

• классные часы по теме: «Бас-
кетбол – Олимпийский вид спорта»;

• соревнования по стритболу (па-
мяти учителя физической культуры
школы Гудкова Г.А.).

Класс, набравший наибольшее
количество баллов, будет представ-
лять школу на районном этапе со-
ревнования.

Как известно, одной из
любимых детских забав являются
игры на свещем воздухе. Так 1 2
декабря учащиеся 2 и 3 классов в
количестве 29 человек совместно с
классными руководителями
Гафаровой Н.С. и Насаевой И.С.
посетили этнический центр "Аквилон".
Дети узнали о традициях и обычаях
народов Севера. В питомнике они
познакомились с северными породами
ездовых собак - самоедской лайкой и
сибирской хаской. Животных вывели
на контактное общение. Белые, пуши-
стые, очень дружелюбные собаки поз-
воляли себя обнимать,
фотографировать. Игры на свежем
воздухе, веселое катание с горы пода-
рили всем массу положительных эмо-

ций. Ребята
вместе с пе-
дагогами по-
бывали в
юрте у ша-
мана, послу-
шали у
костра звуча-
ние бубна.
Заключи-
тельной ча-
стью
программы
было чаепи-
тие в уютном
кафе. Поезд-
ка получи-

лась интересной и незабываемой,
полезной для здоровья.

Хочется верить, что ребята с
большим интересом будут относиться
к занятиям физической культурой и
спортом, стремиться к высоким спор-
тивным результатам и новым дости-
жениям.

Учитель физической культуры
Костина Ольга Владимировна
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Школьные традиции

Уральская зарница 201 4

День Памяти

Итоги Личного Первенства

по русским шашкам

С 20 по 22 ноября 201 4 года
мы, учащиеся 7 и 8 классов нашей
школы ( Азимов А., Власов Е. , Воры-
паев П. , Репин К. , Романенко Д. , Кули-
ковский А. , Разина В. , Ульмасов А. ,
Якушева А.), приняли участие в рай-
онном этапе военно-спортивного сбо-
ра "Уральская зарница 201 4". Нами
были пройдены следующие испыта-
ния:
- конкурс "Меткий стрелок" (9 бал-

лов);
- конкурс "Военизированная эстафе-
та" (7 баллов);
- конкурс " Статен и строен - уваже-

Уже традиционными в нашей
школе стали соревнования по рус-
ским шашкам.

1 9 декабря прошло Личное
Первенство учащихся в этом виде
спорта. Соревновались ребята в двух
возрастных группах среди мальчиков
и девочек: 7-1 0 лет, 1 1 -1 5 лет.

Как всегда, битва была
напряженной, и победа досталась
сильнейшим.

Призерами соревнований
стали:

Мальчики (1 -4 класс):
1 место - Дмитриев Данил;
2 место - Зданевич Станислав;
3 место - Шумаков Павел;

Девочки (1 -4 класс):
1 место - Бартова Евгения;
2 место - Филатова Юлия;
3 место - Шарифова Рухшона.

Мальчики (5-9 класс):
1 место - Журавлев Дмитрий;
2 место - Ткаченко Максим;
3 место - Прохоров Егор;

Девочки (5-9 класс):
1 место - Россошанская Яна;
2 место - Россошанская Юлия;
3 место - Якушева Анастасия.

Победителям и членам
команд советую не расслабляться. В
феврале нас ждет Командное Пер-
венство по русским шашкам. Будет
проходить борьба за Кубок школы, ко-
торый пока удерживают учащиеся 6
класса. Удачи всем игрокам! Встре-
тимся на соревновании 27 февраля.

Журавлев Дмитрий,
ученик 6 класса

ния достоин" ( 7 баллов);
- конкурс "Санитарный пост" (6 бал-
лов);
- конкурс ОБЖ ( 5 баллов);
- Спартакиада "Один за всех и все за
одного" (6 баллов).

В итоге наша команда набра-
ла 40 баллов и заняла 8 место в рай-
оне .

Самым сложным для нас ока-
зался конкурс "Статен и строен - ува-
жения достоин", в котором
оценивалось знание строевой подго-
товки. Сказалось волнение команди-
ра.

Но мы не отчаиваемся, будем
готовиться к следующим сборам, что-
бы выступить успешно!

Ворыпаев Павел,
ученик 7 класса

11 декабря в школе прошла
торжественная линейка, посвященная
Дню Памяти выпускников, погибших в
боевых действиях на Северном Кав-
казе - Голомазова Вячеслава Ивано-
вича (31 .1 0.1 959-1 6.04.1 995),
Богданова Дмитрия Вячеславовича (
21 .05.1 980 - 1 8.02.2000). Актив школь-
ников оформил информационный
стенд о выпускниках-героях.
Классные руководители 1 -9 классов
провели классные часы по теме:
"Герои Отечества - наши земляки".

Победители школьного этапа
XVI I I городского конкурса художе-
ственного чтения "Шаг к Парна-
су"(Бабаева Э., Бутукина В. , Шумаков
А. , Тоиров Т.) прочитали стихи, посвя-
щенные героям Отечества всех вре-
мен.

В завершении торжественной
линейки ребята возложили цветы к
мемориальным доскам, которые
расположены на здании школы.

Редакция

Конкурс

новогодних сказок

6 класс
( "Морозко")

8 класс
( "Встречаем год Козы")

5 класс
( "Бременские музыканты")

7 класс
( "Новогодняя история")

9 класс
( "Дед Мороз и Козадереза")
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Наша гордость

Афиша

января
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Районный этап городского
конкурса

"Новогодний переполох"

Районный XVIII городского конкурса
художественного чтения

"Шаг к Парнасу"

Говори правильно

Районный этап конкурса
"Рождественская мечта"
(в рамках городской акции
"Рождественская сказка")

Зима - отличный повод для
активного отдыха, развлечений и игр
на свежем воздухе! Любимой зимней
забавой для многих издавна было
катание на санках, лыжах и коньках!

Для вас, ребята, открыты:
- Городской сад им. А.С.Пушкина;
- Парк культуры и отдыха им. Ю.А.

Гагарина;
- лыжная база "Стрела"(ул. Н.

Ковшовой, 2 ), 269-24-68;
- Стадион "Локомотив". Каток.

Стоимость проката лыж от 50

до 70 рублей, коньков - от 60 до 1 20

руб. Вход от 50-200 рублей.

Амирова Карина, 7 класс

- Пробное тестирование в рамках
подготовки к региональному
мониторингу индивидуальных
достижений учащихся 4 класса;
- школьный и районный этапы

предметных олимпиад для младших
школьников в 201 4-201 5 учебном году;
- участие в социально-
образовательном проекте "Я поведу
тебя в музей";
- районный этап городского конкурса
детского и юношеского творчества
"Моя любимая книга";
- школьные мероприятия в рамках

городского Соревнования классов
"Наше здоровье - в наших руках";
- районная выставка-конкурс детского
декоративно-прикладного творчества
"Город мастеров";
- районный этап XV городского

конкурса школьных СМИ «Nota- bene»

Как поставить ударение в
слове «туфля» и как склонять его по
падежам?

Для того чтобы запомнить
правильное ударение в слове «ту-
фля», можно связать его в памяти с
похожим по звучанию словом, произ-
ношение которого не вызывает
проблем – например, «вафля». Ударе-
ние в нем также падает на первый
слог во всех формах. Представьте се-
бе туфли из вафли – и в нужный мо-
мент вам будет проще вспомнить
правильное ударение.

Временами вызывает вопро-
сы и род существительного «туфли» и,
соответственно, формы единственно-
го числа: «туфля» или «туфель».
Правильный вариант существует
всего один: «туфля», и это слово в
русском языке принадлежит к
женскому роду.

А теперь небольшое правило
на тему одежды.

Вечная проблема с этими
носками — никогда не знаешь, где они
лежат, мучаешься загадкой: «Парные
носки – это миф или реальность?», да
еще и склоняются они как-то

загадочно, когда их нет.
Итак, наш сегодняшний

вопрос, как писать правильно «без
носков» или «без носок»? Добавим
сюда же и такой вопрос: «без чулок»
или «без чулков»?

Вроде бы все легко и просто,
но люди путаются. Все варианты
кажутся подходящими.

На самом деле, нужно запо-
мнить, что правильными формами яв-
ляются: «БЕЗ НОСКОВ» и «БЕЗ
ЧУЛОК». Можем посоветовать один
очень хороший метод запоминания:
носки – короткие, поэтому их надо
удлинять. Получается — «БЕЗ НОС-
КОВ».Чулки длинные, их нужно укоро-
тить. Отсюда — «БЕЗ ЧУЛОК».

Редакция

С 1 по 30 ноября 201 4 года в
городе проходит межведомственная
профилактическая акция "Защита".

Цель акции: предотвращение
насилия и жестокого обращения с
детьми и подростками в семьях, учеб-
ных заведениях, общественных ме-
стах и оказание помощи детям и
подросткам , находящимся в социаль-
но опасном положении.

Телефоны служб:
Администрация филиала
МБОУ СОШ№ 53 2694109

Управление образования Советского
района г. Челябинска 269-49-75

Подразделение по делам
несовершеннолетних ОП № 3

237-06-76
Комиссия по делам

несовершеннолетних и защите их
прав 237-43-31

Управление социальной защиты
населения 260-00-02
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