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Школьные новости
ТаланТы
«Вектор Добра»
Это важно знать
Страничка добра

Чтобы всегда вы в курсе школьной жизни были,
Друзья, читайте все газету «Жили-Были»!
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14 декабря 1990
года Генеральная
Ассамблея ООН в
своей резолюции
постановила
считать 1
октября Междуна

родным днем
пожилых
людей (Internation
al Day of Older
Persons), с целью
привлечения
внимания
общественности к
проблемам людей
пожилого
возраста.
Сначала эту дату
стали отмечать в
Европе, затем в
Америке, а в
конце 1990-х
годов уже во всем
мире. 1 октября
во многих странах
проходят
различные
фестивали,
организуемые
ассоциациями в
защиту прав
пожилых людей,
конференции и
конгрессы,
посвященные их
правам и их роли
в обществе.

Пахнет свежестью и волей. Небо в синем купоросе. А у нас субботник в
школе. Мы в мешки сгребаем осень.

ходимы.

Замечательная погода
способствовала бодрому
настроению и трудоспособности. Своим приме18 сентября в МБОУ СОШ ром работники школы
№4 состоялся субботник. показали, как во время
Каждый класс превратил- коллективной работы
ся в рабочий отряд. Для формируется бережное и
проведения субботника ответственное отношение
был составлен план меро- к окружающей природе.
приятий генеральной
Субботник прошел очень
уборки территории. Девивоодушевленно и активзом учеников было: «Раз
но, все были полны задосубботник на дворе - дайра и желания ухаживать
те дело детворе!», они соза своей родной приробирали мусор, сгребали
дой, ведь природа, окрулиству и траву, подметали
жающая мир - это наш
вокруг школы, наводили
дом. И мы должны подпорядок на клумбах. Каждерживать чистоту и порядый делал всё, что мог.
док в нем.
В проведении подобных
Школьный коллектив помероприятий очевиден и
работал на славу. Теперь
важный воспитательный
вокруг нашей школы и
момент. По этому поводу
прилегающей к ней терприходит на память выритории чистота и порясказывание В.Г. Белиндок.
ского: «Воспитание – великое дело: им решается
участь человека». Действительно, совместный
труд не только объединяет, учит общаться, помоТатов Алексей
гать друг другу, приносит
удовлетворение и радость, но и помогает формировать личность ребенка, будущего гражданина.
Во время уборки школы у
школьников формируется
ответственное отношение
к окружающей нас природе, а также присутствует
элемент коллективной
работы. Порядок должен
быть как в человеке, так
и вокруг него, поэтому
субботники просто необ-
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Международный
день социального
п е д а г о г а ,

В нашей школе состоялся Экологический диктант!

С большим нетерпением ждем результатов!

В данном мероприятии приняли участие
обучающиеся нашей школы разных
в о з р а с т о в !

к о т о р ы й
отмечается
ежегодно

2

октября,

—

сравнительно
м о л о д о й

Цель Диктанта - популяризация экологических знаний среди обучающихся образовательных организаций Российской
Федерации, воспитание экологически
ориентированного поколения граждан.

п р а з д н и к .
В мае 2009 года
в

Копенгагене

прошла

XVII

Международная
конференция
социальных
педагогов. В этом

мероприятии
участвовали
представители 44
стран,

в

том

числе и России.
Конференция
о к а з а л а с ь
знаменательной,
п о с к о л ь к у
именно на ней
было

Задания Диктанта включают в себя открытые и закрытые вопросы, направленные на проверку экологической грамотности обучающихся.

р е ш е н и е
у ч р е д и т ь
международный
праздник

всех

социальных

Задания Диктанта включают в себя 20
вопросов. Каждый вопрос имеет свою
рейтинговую оценку в соответствии с
его сложностью.
Каждый ответ оценивается от 0 до 5
баллов. Общая сумма баллов за правильно решенные задания – 50.
Время проведения Диктанта – 40 минут
(без учета времени на инструктаж).

принято

педагогов.

Пустоселов Виктор
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Всемирный день
улыбки (World
Smile Day)
отмечается
ежегодно в
первую пятницу
октября. Тем, что
этот
замечательный
праздник
существует, мир
обязан художнику
Харви Бэллу
(Harvey Ball). В
середине 20 века

27 сентября на базе
МБОУ СОШ №1, прошёл
наш первый районный
РСМовский форум.

Ребята торжественно дали клятву творить, делать
и
нести
добро.

Это был не совсем обычный форум, поскольку его
вели девочки, которые
когда-то начинали обычными активистками, которые горят своим делом до
сих пор и готовы нести
этот свет другим ребятам.

он жил в
Америке. Ничем
примечательным
его творчество не
отличалось:
критики особо им
не
интересовались,
его картинам
вряд ли грозило
бессмертие.
Но как-то к нему
обратились
представители
страховой

компании «State
Mutual Life
Assurance
Company of
America» с
просьбой
придумать какойнибудь яркий и
запоминающийся
символ —

Одним из спикеров данного мероприятия была
Логачева Марина - Экспрезидент МБОУ СОШ
№4, Член Российского
Союза Молодёжи, Боец
СПО "Наши Люди", девочка, которая до безумия
любит свой Инженерный
И н с т и т у т .
Она выступила с лекцией :
"Проекты РСМ в школе :
организация мероприятия".
Все ребята, которые были
на форуме, получили массу интересной информации и сертификаты о том,
что они прошли школу
а к т и в а .
Сразу после форума в
Доме Детского Творчества Шпаковского района
с о ст о я л ась
О т че тн о выборная конференция
Михайловского Союза
Молодежи, на которой
присутствовали почётные
гости, а также решались
вопросы местной организации.

визитную

карточку
компании .

Также произошло Вступление в ряды Российского
Союза Молодёжи.
Здоренко Александра
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Ежегодно 5
октября свыше
ста государств
отмечают Всемир

Что

такое

шахматы?

Шахматы—это игра по особым правилам
на доске в 64 клетки между белыми и черными фигурами и пешками.

Как почти профессиональному игроку в эту
логическую настольную игру, хотелось бы
рассказать о пользе игры в шахматы.
В первую очередь, она помогает развивать память, логику и концентрацию внимания не только у детей, но и у взрослых.
Также, данная игра совмещает в себе элементы науки, искусства и спорта, чем
очень привлекает к себе интерес.

Всего этого можно достичь с помощью
тренеров и секций.

ный день
учителя (World
Teachers' Day). Это

В нашей школе есть много различных
учебно-развлекательных кружков, один
из них - клуб любителей шахматной игры.

профессиональны

Ведёт кружок замечательный учитель —
Корнилов Олег Петрович.

преподавателей и

Именно Олег Петрович сможет научить
всех желающих всему, что необходимо
для того, чтобы стать настоящим виртуозом шахматной игры.

сферы

й праздник всех

учителей,
работников
образования —
день, в который
отмечаются роль
и заслуги учителей
в процессе
качественного
образования на

всех уровнях, а
также их
неоценимый
вклад в развитие
общества.
Исторической
предпосылкой для
учреждения Дня
учителя стала
состоявшаяся 5

октября 1966 года
в Париже
Специальная
межправительстве

Важный факт: по программе, один урок
физической культуры должен быть посвящен этой увлекательной игре.

нная
конференция о
статусе учителей

В мире проводятся даже чемпионаты по
этой игре.
Для того, чтобы попасть на один из таких
чемпионатов в качестве участника нужна
не только практика в игре, но и важны знания по теоретической части, а также
непревзойдённое мастерство игрока.

(Special
Intergovernmental
Conference on the
Status of

Пестов Степан

Teachers).
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Всемирный день
почты (World Post
Day) — один из
международных
дней,
отмечаемых в
системе
Организации
Объединенных
Наций.
Проводится
ежегодно 9
октября по
решению 14
конгресса
Всемирного
почтового союза
(Universal Postal
Union) в день
создания союза в
1874 году. А
Всемирным днем
почты этот день
был
провозглашен на
Конгрессе
Всемирного
союза
почтовиков,
состоявшемся в
Токио в 1969
году.
9 октября 1874

История бокса насчитывает не одну тысячу лет. Разного рода упоминания о
кулачных боях встречаются в Египте (изображения
на фресках), а также на
минойских и шумерских
рельефах. По одним данным первые находки датированы 4000 лет до н.э., по
другим 7000 лет до н.э.
Принято считать, что спортивным видом единоборств бокс стал в 688 году
до н.э., после того как был
включен в программу античных Олимпийских игр.
Если коротко описывать
правила , то боксерский
поединок разделен на раунды, каждый из которых длится от 3 до 5 минут,
в зависимости от уровня
поединка (любительский
или профессиональный).
Между раундами у боксеров есть 1 минута для отдыха.

ещё в средней школе и с
нетерпением ждала , когда сможет стать частичкой нашей прекрасной и
кипучей команды.

А мы желаем Маше никогда не останавливаться на
достигнутом и смело идти
вперед навстречу новым
победам!

За годы обучения в школе
Мария достигла больших
высот. Она — министр
экологии в школьном самоуправлении. Является
волонтером и членом
РСМ.
В плане спорта Маша стала КМС по боксу и не собирается останавливаться на достигнутом.

В нашей школе учится удивительная
девушкаспортсменка: Осипенко
Мария.

года в Бьерне
(Швейцария)
представителями
22 стран, в том
числе России, был
подписан
Бернский
договор,
учреждающий

основание

Маша ученица 10 класса,
она уже на протяжении
нескольких лет занимается
боксом.
Кроме этого, Маша посещает занятия социального
театра и является корреспондентом школьной газеты “Жили-были”.

Генерального
почтового союза.

Маша узнала об активе

Заболоцкая Алина
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Художник - это деятель искусства,
который с помощью кропотливого
труда и таланта создает произведения.

Всемирный день

Давным-давно люди были не равнодушны к искусству. Еще древнее человечество оставляло надписи на различных предметах, пытаясь запечатлеть реалии своей жизни.

психического

здоровья (World
Mental Health Day)
отмечается в мире
с 1992 года по

Уже сегодня мы знакомы с большим
количеством полотен, изображающих
п р и р о д у , лю де й , а бс т р а к ц и ю .

инициативе
Всемирной
федерации
психического

Художник - человек творческий, который требует вдохновения и музы для
создания шедевра.

здоровья (World
Federation for
Mental Health), с

целью повышения

В нашей школе много потрясающих и
удивительных художников. Одна из
них—это ученица 8 класса Пестова
Анастасия. Её картины впечатляют
своими нежностью и спокойствием.

информированнос
ти населения в
отношении
проблем
психического

Настя—умница, красавица, отличница
в школе, но помимо этого она и проходит обучение в художественной
школе.

здоровья и
способов его
укрепления, а
также
профилактики и

В 2018 году Настя посетила всероссийский конкурс в Санкт-Петербурге
"Медный всадник" и заняла первое
место.

лечения
психических
расстройств.

Также, Анастасия посещает кружок
по шахматам и имеет второй разряд.
Она часто посещает различные конкурсы, олимпиады и всегда занимает
призовые места.

Мы очень гордимся учениками
нашей школы и желаем дальнейших
успехов во всех начинаниях!

Татов Алексей
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«Мойте руки
перед едой!» —
плакаты с такими
призывами
висели во многих
советских
столовых,
напоминая
посетителям о
необходимом

ритуале

К 75-летию Победы на базе
Ставропольского Дворца
детского творчества, было
проведено мероприятие,
приуроченное к этой памятной дате " Ты - россиянин,
гражданин, вожатый".

низаторы развлекали
участников играми и танцами.
Две наши ученицы были
в рядах помощников организаторов.

предобеденной
гигиены. Со стен
современных
кафе и
ресторанов

Квест посетило большое
количество человек, среди
которых были ученики
нашей школы.

Квест состоял из нескольких блоков. Это "История
Ставрополья во времена
Великой Отечественной

строгие плакаты

Ребятам представилась
отличная возможность не
только поделиться своими
знаниями со сверстниками, но и получить новые, а
также приобрести незабываемый опыт.
Наши участники смогли
принести нашей кипучей
второе место в номинации
"Знатоки истории Великой
Отечественной войны 1941
-1945" .

на нас не
смотрят, зато
призыв «мыть
руки» звучит

сегодня в более
глобальном
масштабе.
Детский фонд
ООН официально
объявил 15
октября Всемирн
ым днем мытья
рук (Global
Handwashing

Day), который
впервые прошел
в 2008 году в
рамках
провозглашенног
о Генеральной
Ассамблеей ООН
Года санитарии.
Тогда более 120
миллионов детей
во всем мире

вымыли руки с
мылом в более
чем 70 странах.

Этот квест представлял собой некую игру, во время
которой нужно ходить по
станциям и получать определенные задания от кураторов.

войны" и "Пионерские
отряды на Ставрополье во
время Великой Отечественной войны".

Мероприятие было организовано студенческим педагогическим отрядом Ставропольского педагогического университета "Ритм".
Ритмовцы, вместе со своими подопечными, давали
ребятам интересные задания на знание истории.
Во время перерывов орга-

Брюханова Полина
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Один из самых
популярных
продуктов в мире,

03.10.2019 года состоялось второе торжественное вступление волонтеров МБОУ СОШ 4.

и получили волонтёрскую
книжку.

без которого,
пожалуй, не
обходится ни один
день нашей жизни,
– это, конечно же,

хлеб. Поэтому не
удивительно, что у
него и есть свой
праздник –
Всемирный день
хлеба (World Bread
Day), который
отмечается
ежегодно 16
октября.

Праздник был
учрежден в 2006

В этом году в отряд
"Вектор добра" вступили
24 школьника.
В прошлом году было 19
ребят, которые активно
проявляли себя на протяжении всего учебного
года.

Вступившие в отряд, танцевали танец волонтеров,
пели гимн школы и волонтёрского отряда.

"Стареньким" волонтерам
на вступлении тоже уделили должное внимание.
Самым активным выдали
грамоты и благодарственные письма за активное
участие в жизни школы.

году по инициативе
Международного
союза пекарей и
пекарейкондитеров. А
выбор даты
обусловлен тем, что
16 октября 1945

Вступление
было
хорошо
организованным и интересным.

года была создана

Продовольственная
и
сельскохозяйствен
ная организация

Но самое главное - ребята дали клятву волонтера

ООН, которая
занималась
решением
проблем в
развитии сельского
хозяйства и его
производства.

Здоренко Александра
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«Научимся
использовать

бумагу
рационально!» —
таков основной
тезис
международной
«безбумажной»
кампании,
которая ежегодно
проходит осенью
по всему миру.
Традиционно она
проводилась
каждый
четвертый
четверг октября,
но в 2015 году
ряд стран
перенесли дату
празднования на
начало ноября. В
нашей
стране День без
бумаги сохранил
традицию и
отмечается в
четвертый
четверг октября.

Наш школьный волонтёрский отряд «Вектор
Добра» побывал в гостях у
ребёнка войны, ветерана
труда, капитана запаса,
заместителя председателя
районного совета Ветеранов - Пшеничного Алексея
Михайловича.
Алексей Михайлович родился 30 марта 1940 года
в селе Шпаковском.
В 1956 году закончил
школу. А в 1961 году закончил Ставропольский
Сельхоз Институт по специальности инженер - механик. Первое время работал в Кемеровской области. Вскоре , вернувшись в Михайловск, работал главным инженером в
Прокопьевском Совхозе.
В 1971 году был заведующим центральной ремонтной мастерской в Михайловском
обхозе.
С 1973 по 1982 год занимал должность второго
секретаря районной парт
и
и
.
С 1982 по 1987 год - заместитель по механизац
и
и
.
С 1987 по 2004 год - директор хлебоприемного
п р е д п р и я т и я .
В 2004 году вышел на
пенсию. Но свою трудовую деятельность Алексей
Михайлович не прекратил.
В настоящее время ,
находясь на пенсии, уже
11 лет подряд, Алексей
Михайлович не перестаёт
трудиться на благо родного города и его жителей.
Он заведует отделом ветеранов Шпаковского района . Алексей Михайлович
рассказал , что в настоя-
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щее время в Шпаковском районе проживает
134 ветерана , участники ВОВ, из которых 48
находятся в нашем родн о м
г о р о д е Михайловске.
Алексей Михайлович
курирует работу волонтеров , работает с молодежью , сотрудничает со
школьными музеями и
различными художественными организациями.
Когда в нашем районе
про в од ил ась
акц ия
«Забота». Целью акции
был ремонт жилья всем
нуждающимся . Алексей
Михайлович лично контролировал процесс ,
проверял качество и добросовестность выполненной работы.
Такие люди, как Алексей
Михайлович Пшеничный, очень нужны нашему городу. Они- наше
надежное будущее ,
светлое и прекрасное .
Гордимся такими людьми !
Татов Алексей

Жили-Были №2
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В современном мире
каждый человек сталкивается хотя бы раз с такой
проблемой, как экзамены. Это одна из жизненных преград каждого ребенка, которую не стоит
бояться, а смело идти ей
навстречу.
Сегодня хотелось бы поговорить о том, как ребенок
может не только подготовиться и успешно сдать
экзамены, но и повысить
успеваемость в школе,
развить свои способности. Благодаря этому он
поймет, что получать знания не только необходимо, но и престижно.
Начать стоит с выбора
сдачи определенных экзаменов. Подходить к выбору предметов нужно
очень аккуратно.
Для начала нужно определиться с профессией, которая бы приносила в
будущем не только доход,
но и внутреннее удовлетворение. После выбора
профессии стоит узнать о
предметах, которые требуются для поступления в
ту или иную учебную организацию. После выбора
предметов родители могут
записать ребенка к репетиторам, в которых
школьник сможет увидеть
не только хорошего
наставника, но и друга.
Если же вы решили ходить
на подготовку только к

школьным педагогам, то они могут предоставить вам консультации
несколько раз в неделю,
что поможет усвоить материалы, которые требуются для ОГЭ или ЕГЭ.
Такие консультации учителя проводят для классов
в формате лекций и решения заданий. На первой
консультации педагоги
дают подробную информацию о проведении самих экзаменов: приблизительное время начала и
конца экзаменов, правильное заполнение бланков и т.д.
Ученики посещают консультации на протяжении
всего года, в установленное учителем время.
В конце года школьники
пишут пробные экзаменационные работы для проверки подготовленности
учащихся к самим экзаменам.
На самом деле, посещение консультаций необязательно, но они могут
полностью подготовить
ребенка к экзамену.
Если вы решились посещать консультации и выполнять все поставленные задачи, то можете
быть уверены, что наберёте нужное количество
баллов для сдачи. Главное
— верить в свои силы и
ни в коем случае не переживать.

В день сдачи экзамена
ребенку следует быть
сдержанным и спокойным, сосредоточиться на
заданиях и выполнять их
с после довате льн ым
усложнением (от лёгких
переходить к сложным).
В итоге, при успешной
сдачи всех экзаменов,
выпускникам 9-ого класса выдают аттестат об
общем среднем образовании и право на получение среднего профессионального образования.
Выпускники 11-ых классов получают аттестат о
полном среднем образовании, а также право на
получение высшего профессионального образования.
Каждый ребенок должен
выбрать для себя: уйти
после 9-ого класса или
после 11-ого, так как от
этого решения будет зависеть дальнейшая судьба ученика.
Мы надеемся, что наши
советы помогут подготовиться к экзаменам на
отлично и пройти это испытание жизни с лёгкостью и уверенностью в
себе.
Желаем удачи!

Осипенко Мария

Международный день
школьных
библиотек (International
School Library Day)
отмечается во многих
странах ежегодно в
четвертый понедельник
октября, начиная с 1999
года по инициативе
ЮНЕСКО. Причём
каждый год он посвящён
определённой теме.
Впервые его
провозгласил президент
Международной
ассоциации школьных
библиотек (International
Association of School
Librarianship, IASL)
Бланш Вуллз. В 2005
году официальный статус
праздника подтвердил
уже новый президент
этой организации Питер
Дженко.
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Добро – светлое и
приятное чувство, которое дарит улыбку, приносит радость. Иногда
оно вызывает замирание сердца. Добро сравнимо с кусочком счастья.
Добро творить не
совсем просто. Ведь
сейчас многие люди
думают в большинстве
случаев о себе и своих
интересах, бегут по делам и не хотят замечать
нуждающихся в помощи. А ведь многим достаточно теплого слова,
улыбки или ободряющего рукопожатия.
Учиться делать добро,
быть добрым – тяжелый, но достойный труд.
Добро, сделанное без-

Татова Евгения Геннадьевна

возмездно, от чистого
сердца, вернется вам
сторицей.
В нашей школе каждый день совершается
много добрых дел, которые мы, увы, порой не
замечаем. Поэтому было решено создать эту
рубрику в нашей школьной газете.
Совсем недавно видела в школе маленькую девочку. Она сидела на лавочке и плакала.
Многие с равнодушием
проходили мимо. Я собиралась подойти к этой
крохе и утешить, но меня опередили. К ней
подошла одна из девочек -старшеклассн иц,
она села рядом с ней,
они о чем то начали

разговаривать. Потом я
увидела, как старшая
девочка вынула из сумки конфету и отдала маленькой. Девочка вытерла слёзы, улыбнулась
и пошла по своим делам, вскоре ушла и старшая
А я все еще стояла,
смотрела им вслед и
думала: "Как же иногда
бывает нужным чья-то
поддержка, пусть даже и
незначительная." Люди,
будьте добрее, не проходите мимо чужого горя.
Помогайте друг-друг.
Ведь так мы делаем
наш мир чуточку добрее...
Аржанухина Дарья

