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Новогоднее настроение
В нашей школе праздничная неделя началась с
25 декабря. Первые праздники состоялись для
учащихся 5 и 6 классов. Все дети показали себя с
активной и творческой стороны. Вместе со
сказочными персонажами, а также с Дедом
Морозом и Снегурочкой ребята водили хороводы,
пели новогодние песни, танцевали, участвовали в
веселых конкурсах.
29 декабря приняли участие в школьном
новогоднем празднике учащиеся старших классов.
Их программа была не менее насыщенной,
красочной и интересной. Ведь Новый Год – это
самый волшебный, самый красивый, самый
таинственный и веселый праздник! С начала
декабря город готовился к торжеству: улицы были
украшены разноцветными огнями, на площадях
города выросли величавые ёлки, в витринах
магазинов мерцали новогодние гирлянды. Было
ощущение, что ты попал в сказку. В это время даже
воздух пропитался новогодним волшебством. Все
мы загадали желание, получили подарки.
Дети вместе с родителями спешили в школу на
новогодний утренник. Главный школьный праздник
проходил в актовом зале. Посередине актового зала
стояла нарядная, пушистая лесная красавица – ёлка.
Как же обойтись без ели в Новый год?! На ней
сияли разноцветные огоньки, в зале звучала музыка.
Ребята с нетерпением ждали главных гостей —
Деда Мороза и Снегурочку. И они пришли, как
всегда, вовремя.
В заключение праздников все ребята получили
подарки от спонсора Ю. И. Суслина. А сладкие
призы для детей предоставил А. Набока. Огромное
им спасибо! Праздник удался!
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Награждение участников традиционной
рождественской выставки.
17 января в Скопинском Краеведческом музее прошло награждение
участников традиционной Рождественской выставки. Идея выставки
заключается в стремлении человека к прекрасному. Поэтому свою основную
задачу организаторы экспозиции видят в том, чтобы посредством
художественной деятельности пробуждать в людских душах чувство
прекрасного, наполнять сердца светом добра и духовной красоты.
Среди огромного количества замечательных рисунков были отмечены
ученики нашей школы.
- В номинации "Рисунок" 1 место заняла Завьялова Юлия, ученица 7а класса,
2 место - Година Екатерина, ученица 7В класса.
- В номинации "Поделка" 1 место заняли Муравых Евгения и Бугров Егор.
- В номинации "Рождественский ангел" 1 место заняла Зайцева Василиса.
- В номинации "Открытка" 1 место заняла Савельева Юлия.
- В номинации "Елка"1 место занял Коржавчиков Егор, 2 место - Щербакова
Ксения, Вдовина Дарья.
В этом году выставку посетил и епископ Скопинский и Шацкий Феодорит.
Ему настолько понравились работы школьной изостудии "Колорит", что
руководитель студии Арефьева Л. Н. и ученики Евдокимова Анна и
Максименко Ксения, были награждены специальными дипломами и книгами.
Также специальными дипломами были отмечены учащиеся 3а класса и
руководитель И.Н. Аксенова за книгу, посвященную 420-летию г.Скопина.
Эти люди неординарно смотрят на мир, они безусловно талантливы и
способны увидеть красоту и гармонию в том, что для многих кажется
обыденным и привычным. А увидеть «прекрасное» можно в Скопинском
Краеведческом музее.
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Проба пера
Знакомьтесь!!!
Начинающие поэты!!!
Тыщенко Александра

Начала писать стихи с 8 лет. Каждый раз ищет вдохновение в людях, в
природе, в стихотворениях писателей прошлой эпохи. Большинство
любимых стихотворений из блока о чувствах. Свое самое первое
стихотворение посвятила близким людям, которые и подарили ей
вдохновение. Основательно и целенаправленно начала писать стихи в
15 лет и сейчас может написать 2-3 стихотворения в неделю. Первым
читателем Александры стала мама, самый обожаемый и главный
слушатель. Но а на данный момент времени Саша ведет свою личную
страничку в соц. сетях, где уже более 300 подписчиков.
По словам одноклассников Саши:
-"это творческий, добрый и безумно нежный человечек, который дарит
каждому из нас частичку себя";
-"Ее стихи пропитаны глубоким смыслом, они проникают вглубь
души".

«Счастье – это…»
И когда дом не пуст, а полон,
Быть счастливым - не значит лишь быть. Когда в осень пропах двор костром.
Быть счастливым - это искусство.
Когда слышен кругом детский голос
Часть души своей миру дарить,
И семья за одним столом.
Не стесняясь показывать чувства.
Когда в новый год пахнет елью
Счастье в том, чтобы ввысь глаза,
И куранты пробили двенадцать.
Где лишь чистое, синее небо.
Счастье - это когда метелью
Счастье - это бежать на вокзал,
Унесло всю печаль и нерадость.
Очутиться чтоб там, где ты не был.
Счастье - это когда уют,
Счастье в сердце живет, внутри,
Когда плед и горячий чай.
Лучи солнца чрез взгляд пуская.
Кчастье - это когда тебя ждут
Счастье - это когда январи,
И заботятся невзначай.
Но теплее что всякого мая.
Счастье - это морозный день,
Счастье - это когда семья
Когда падает снег на брови,
И когда вы друг другу - опора.
Когда снежной огромной бабе
Когда взглядом согреют тебя,
Ты приделал нос из моркови.
А объятиям не нужен повод.
На этой огромной планете
Счастье - нежность маминых рук
Мы чудо создаем сами.
И папы слова, что так искренни.
За счастье не нужно бороться.
Нам для счастья не нужен юг,
Счастье - оно перед нами.
Пусть рядом лишь будут близкие.
В глазах бабушки с дедушкой блеск Вот по-настоящему радость.
Нет на свете дороже чудес,
Чем в кругу семьи встретить старость.

«О родителях»
24 часа в сутки - для нас мало,
Мы дети, но наша жизнь - уже вулкан.
Только прошу, найдите время, чтоб
обнять маму
И с папой на кухне поговорить по душам.
Мы все куда-то спешим, мы вечно заняты,
Мы в поисках идеальной жизни,
Но, несмотря на неудачи и падения,
Новых родителей мы с вами же не ищем.
Те, кто говорили: "не предам",
Ушли, поставив жирную больную точку.
Разбили сердце, словно пополам.
И кто же соберет теперь нас по кусочкам?
Ласковые руки мамы, улыбка отца.
И потекла по щеке слеза.
Вы ведь готовы пойти против всего мира,
Чтоб лишь светились радостью мои глаза.
Иногда я бываю упряма, строптива,
Но знайте, вы - моя слабость и сила.
И с кем, если не с вами, мама, папа,
Я могу хоть иногда становиться слабой.
Истина укутана в фальш блестящую,
Доброты в мире чертовски не хватает.
Папа, я лишь с тобой могу быть
настоящей.
Мама, так, как ты меня никто не знает.
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Мохова Ирина

Стихи начала писать в 13 лет. Главной "музой" для девушки служат, в
первую очередь, родители и лучшие друзья. Свое первое
стихотворение посвятила главному мужчине в своей жизни-папе.
Пожалуй, это то самое стихотворение, которое не может никого
оставить равнодушным. Стихотворения Ирины показывают глубину
ее души, любовь к родителям. Читая ее произведения, понимаешь,
что не все люди в век нано технологий потеряли душу.
По словам одноклассников Ирины:
-"Ирина-человек, который будет рядом в трудную минуту, она
никогда не отвернется, когда тебе плохо…";
-"В ней мы видим образец настоящего друга";
-"Каждый из окружения Ирины видит в ней будущего поэта и уверен,
что ее талант не угаснет со временем".

«В вас иногда бушует море…»
В вас иногда бушует море,
Что тонут сразу корабли,
В любой сей непонятной ссоре,
Вы всю любовь не сберегли.
Трепещут ветры, ураганы,
Эмоций, страсти вы полны,
Лишь на водице цвет багряный,
И никому вы не нужны.
От одиночества горюют волны,
А штиль такой же, как всегда,
Все так же тих и безмолвен,
Как все прошедшие года.
И чайки плачущей крик слышен,
И светит слезами луна,
В душе все стало тише, тише,
Но слишком поздно, ты одна.

«Любовь, для вас она что значит?..»
Любовь, для вас она что значит?
Вот мне даёт всегда задачи,
Их сложно иногда решить,
И можно часто поспешить.
Но все же тем она прекрасна,
Что не даёт в тени погаснуть,
В ней много радости, тепла,
И как огонь она светла,
Пылает страстью и душой,
И заставляет быть немой.
Готов отдать весь мир к ногам,
Как Еве отдавал Адам,
И нет другого человека,
Который будет как опека,
Нет слаще голоса и губ,
А кто не понимает - глуп.
Одно тактильное общенье,
Холодных рук прикосновенье,
Заменит фразу из десятка слов,
Не останавливая бой часов.
Роднее голоса в природе нет,
А сам он как большой секрет,
Как книга ярких впечатлений,
И строгих, умных наставлений.
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Спорт - это жизнь.
Почему же нужно заниматься спортом?
Во-первых, развиваются такие качества, как быстрота, ловкость,
гибкость.
Во-вторых – выносливость. Тренированный человек может выдержать
большие физические нагрузки.
В-третьих, если человек регулярно занимается спортом, он может
избежать множества заболеваний, в первую очередь – простудных.
Ученикам нашей школы был задан вопрос, «Почему же нужно
заниматься спортом?». И вот как они ответили:
Наталья Фирсова: «Я считаю, что спорт - это источник энергии и
бодрости. Ведь любимое дело помогает не лениться».
Олеся Жиркова: «Мне нравится заниматься волейболом. Для меня это
самый лучший вид спорта».
Максим Иванов: «Ну, для меня спорт в целом - это жизнь. Важно им
заниматься с психологической точки зрения, чтобы не оставалось сил
на интернет, и не появлялась зависимость».
София Коломиец: «Я в спорте уже 10 лет и сейчас не могу
представить свою жизнь без него. Благодаря спорту у меня хороший
иммунитет и хорошая физическая подготовка, что в дальнейшем мне
нужно для поступления в вузы. Именно благодаря спорту я стала
целеустремлённой и волевой».
Сергей Филин: «Спорт очень важная часть жизни человека, так как
это здоровье и хорошее настроение».
Мария Фирсова: «Что же такое спорт? Часто слышим высказывания,
что спорт - это жизнь, на самом деле - это так. Спорт развивает нас,
заставляет становиться лучше, стремиться к целям и преодолевать
трудности. Мы радуемся победам и достижениям, или хотя бы тому,
что выполнили упражнение и похвалил тренер. Спорт - это то, что
делает нас крепче, воспитывает силу воли и заставляет идти вперёд, не
сдаваться из-за малейших неудач. Спорт зал, как второй дом , и тренер
стал для нас родным человеком , он всегда поддержит и поможет.
Спорт помогает стать сильным, здоровым, смелым. Спорт закаляет
человека физически и духовно. Живите спортивной жизнью и тогда
вы станете чуточку счастливее».
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Спортивная семья.

Все знают, что заниматься физкультурой полезно. Необходимо закаляться, делать
зарядку, бывать на свежем воздухе, но очень трудно иногда пересилить себя, встать
пораньше, сделать несколько упражнений. А что, если попробовать заниматься
вместе всей семьёй? Может, тогда будет легче?!
8 января в спортзале нашей школы в рамках проекта "Каникулы с РДШ" прошли
спортивные состязания «Папа, мама, я — спортивная семья!», в которых принимали
участие пять семей. Целью этих соревнований было сплочение каждой семьи,
развитие дружеских отношений между родителями, детьми и школой.
Организаторы мероприятия: директор Е.А. Иванова и учителя физической культуры
поприветствовали участников соревнований, пожелали удачи, успехов и побед.
Семейным командам пришлось побороться во многих конкурсах, где необходимо
было проявить ловкость, быстроту, смелость и силу. Все этапы этого увлекательного
соревнования были хорошо продуманы.
Болельщики громко поддерживали команды и с нетерпением ждали результатов.
По-семейному бегали и прыгали мамы и папы, по-детски радовались победам, может
быть даже больше ребят , а дети радовались родительской любви и заботе. Ничто так
не объединяет семью, как стремление к победе.
Результаты спортивных соревнований:
I место заняла семья Оськиных;
II место заняла семья Антошкиных;
III место разделили семьи Судариковых, Разуваевых, Золоторевых.
Поздравляем всех участников, и благодарим за спортивный дух в семье и пропаганду
здорового образа жизни!!!
Самым главным призом для всех стало хорошее настроение, положительные эмоции
и бодрость.
Хотелось бы, чтобы таких мероприятий проводилось в нашей школе как можно
больше, ведь они доказывают, что быть спортивным, здоровым и активным модно во
все времена. А иметь счастливую, здоровую семью – мечта каждого, которую можно
осуществить, если очень захотеть!
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Школа добра.
В преддверии "Года добровольца" волонтеры отряда "Мы рядом" под новый год провели
благотворительные акции. Волонтерский отряд школы собрал 102 подарка для детей
коррекционной школы-интернат п. Заречный и 10 подарков для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Далее в рамках проекта "Подари улыбку" волонтеры нашего
отряда в роли деда мороза и снегурочки посетили детское соматическое отделение ЦРБ.
Время при занятии с детьми пролетело очень быстро. Волонтеры и ребята зарядились
позитивным настроением на весь будущий год.
Затем волонтерский отряд 25 декабря поздравил воспитанников коррекционной
школы-интернат с наступающим новым годом. Волонтеры для своих друзей подготовили
не только сладкие подарки, но и еще один сюрприз-спектакль школьной театральной
студии " Рай-Центр" "Маркуз и девочки" (руководитель- заслуженный работник культуры
РФ В.Ф. Дель) Ребята с восторгом смотрели представление, а потом каждый высказал свое
мнение по поводу увиденного. Были только положительные эмоции.
И в завершении волонтеры нашего отряда вручили сладкие подарки детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Дедушка мороз и Снегурочка слушали стихи и песни
каждого из ребят и были очень рады тому, что дети ждали их.
Наши волонтеры надеются, что и 2018 год будет таким же плодотворным, как и
предыдущий.
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Экологический отряд.

ВОЙНА С МУСОРОМ.
Экологический отряд «Эко- спасатели» решил привлечь всех
детей и взрослых, которые учатся и работают в школе, к
проблеме отдельного сбора и утилизации разных отходов.
Война с мусором началась.
Школа, как живой организм, создает не только продукты
жизнедеятельности, но и разные отходы. Приходя в уютные
чистые классы утром, мы не думаем о том, что вечером в
школе велась война с мусором. Мусор - враг, серьёзный и
опасный! Проведя эксперимент, «Эко – спасатели» узнали,
что только в течение одной недели школа поставляет 68-73 кг
разнообразных отходов! Нужно задуматься и найти
возможности уменьшения количества отходов и их
утилизации без вреда окружающей среде!
Итак, все на борьбу с мусором!
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