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КЛАССНЫЕ ВЕСТИ  

Знакомство с процессом производства 

тепловой энергии прошло в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии. 

Учащиеся 7 «А» класса с классным 

руководителем Беленко Ж.В. побывали в 
гостях у работников котельной «Южная». 

Заместитель начальника Александр 

Деркач рассказал семиклассникам о том, 

как эта котельная обеспечивает теплом и 
горячей водой жителей Харгоры. Ребята 

также узнали, как умягчается вода, 

прежде чем попадает в батареи и краны, 

как она нагревается в котлах, и кто следит 
за тем, чтобы все сложное оборудование 

функционировало четко и исправно.  

   

   

  

В рамках мероприятий Областного фестиваля 

науки для учащихся 10 «А» класса (классный 
руководитель Наумова И.А.) была проведена 

экскурсия по кафедре автомобильных и железных 

дорог БГТУ им. Шухова. На мастер-классе 

«Суперасфальт» ребятам продемонстрировали 
методики разработки составов асфальтобетонных 

смесей по методу объѐмного проектирования, 

преимущества асфальтобетонных смесей, 

разработанных по методу "Суперпейв", а также 
проект ГОСТ "Суперасфальт".  

 

 

 

 

 

 

 

       
 

       

Всероссийская акция «Живи, лес!», организованная Федеральным 
агентством лесного хозяйства, проводится в Российской Федерации уже 

пятый год подряд. Основная цель акции – привлечение внимания к 

проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств 

России, высаживание саженцев и сеянцев лесных деревьев, проведение 
мероприятий, способствующих распространению знаний о лесе. Акция 

является Всероссийским общественным мероприятием по посадке леса, 

заготовке желудей, шишек и семян лесных деревьев, проведению 

просветительских выступлений и выставок, связанных с лесной 
тематикой, а также очисткой лесных территорий от захламленности и 

мусора. В рамках данной акции были проведены различные мероприятия, 

в которых приняли активное участие учащиеся 1-11 классов. Целью 

акции является: формирование у подрастающего поколения 
уважительного отношения к природе. В рамках акции "Живи, лес!" 

ребята убирали листву в школьном парке. Помощь и участие каждого в 

акции «Живи, лес!» прибавляет шансов сохранить сокровище 
человечества - уникальную экосистему нашей планеты. Учащиеся 1-х 

классов приняли  активное участие в выставке рисунков «Живи, лес!» 

19 октября в 10.00 прошел праздник 
спорта и здоровья «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» В соревнованиях 

приняли участие ученики 2 «А» и 2 «Б» 

класса с родителями. Семейные команды 
пришли поддержать болельщики. 

Участники наших соревнований 

представили на суд жюри название 

команд, девиз и эмблему. Весело и 
задорно прошѐл праздник. По завершении 

праздника были выбраны победители.  
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ШКОЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО! Ребѐнок проявляет интерес к определѐнному 

виду спорта, и родители его отдают на 

занятия в секцию раннего спортивного 

развития. Бывает и так: родители решают 
отдать малыша в тот или иной вид спорта. 

Дальше начинается тот самый упорный 

спортивный труд, о котором я упомянула 

ранее. Этот труд можно разделить на 
несколько временных этапов и несколько 

направлений. К временным этапам 

относятся те периоды времени, в которые ты 

по-разному понимаешь смысл и суть того, 
что ты делаешь. К направлениям занятий 

можно отнести такие как: атлетическая 

подготовка (бег, силовые упражнения), и 

―техническая‖ подготовка 
(непосредственная работа со спортивными 

снарядами, тренировочные игры). 

Временные этапы спортивной жизни 

условно делятся на детский, юношеский и 
взрослый. В детском возрасте роль в 

спортивном воспитании зачастую играют 

родители. От них зависят такие моменты 

как: отвести и забрать ребѐнка из секции, 
беседы   с   тренером,    проявление  

заинтересованности и настойчивости к 

занятиям спортом у самого ребѐнка. Этот 

спортивный период включает начальную 

атлетическую подготовку, и самые простые 
игровые и гимнастические упражнения. В 

юношеском возрасте к спортсмену уже 

приходит понимание того, что он делает, и 

зачем ему это нужно. В этом временном 
периоде уже стоит выбор: идти дальше 

вверх по спортивной карьере, или уйти из 

спорта. Направление тренировок: 

атлетическая и подготовка технически 
сложных упражнений. Во взрослом 

возрасте это уже спорт высоких 

достижений, включающий выступления на 

олимпиаде и крупных региональных и 
международных соревнованиях. Для 

многих спортсменов прошедших через 

детский и юношеский спорт, спортивные 

нагрузки уже становятся неотъемлемой 
частью жизни. Это залог здорового образа 

жизни, так как человек уже завершив свою 

спортивную карьеру, продолжает пробежки 

на стадионе, занимается атлетикой в зале. 

Степанкова Алина, 8 «А» класс 

«Как начать заниматься спортом?» 
Наблюдая за выступлениями спортсменов 

по телевизору, порой кажется, что все 
упражнения гимнастов, атлетов, 

выполняются легко и непринуждѐнно, как 

нечто само собой разумеющееся. Это 

утверждение можно отнести и к 
представителям игровых видов спорта, так 

как все мы обязательно принимали участие 

в играх в футбол, баскетбол или хоккей, и 

делали всѐ то же самое, что и спортсмены 
на больших соревнованиях. Но за всей 

видимой простотой исполнения и игры 

стоят годы упорного спортивного труда, и 

мало кто знает, что происходит по ту 
сторону экрана в данный момент. Все эти 

атлеты начинают свой спортивный путь 

приблизительно одинаково, и в этой статье 

я, как представитель юношеского спорта, 
постараюсь понятным языком рассказать, 

как они начинали свою спортивную жизнь. 

Спортивная жизнь начинается в возрасте 

четырѐх – семи лет.  
   

ВСТРЕЧА С ЛОГОПЕДОМ  СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА  ИСТОРИЯ ШКОЛЫ 
Речь – это способность общаться с 

помощью слов, звуков и других 

элементов языка. Но не всегда речь 
ребенка развивается правильно. В 

таком случае требуется помощь 

логопеда.  

Логопедия – это наука о нарушениях 
речи, их коррекции посредством 

специального обучения и воспитания. 

«Речевых» детей, в том числе со 

сложными и комплексными 
нарушениями, с каждым годом 

становится все больше. Но они такие 

разные! Мы считаем, что каждому 

реально помочь – только нужно знать 
как.  

Что такое буллинг (травля)? 

Буллинг – это травля, агрессивное 

преследование одного человека другим 
(другими). Травля может иметь разные 

формы: распространение негативных 

слухов и сплетен, словесная травля, 

бойкот, непристойные шутки и 
оскорбления, избиения. Сегодня активно 

развивается электронный буллинг. 

Жертву атакуют через социальные сети 

или смс-сообщения.  

Как бороться с буллингом.  

1. Всегда рассказывать о случаях травли 

взрослым, которым доверяешь. Ничего 

не скрывать, так как агрессор боится 
огласки. 

2. Необходимо избегать конфликтных 

ситуаций, в которых возможна травля, и, 

если тебе предложат стать участником 
такой ситуации – отклонять 

предложения. 

3. Если тебя обидели, нельзя отвечать тем 

же. Это может привести к новым 
проблемам. Лучше искать 

положительных друзей среди 

сверстников, чтобы избежать 

возникновения неприятных ситуаций. 

4. Старайся постоянно укреплять 

самооценку и вести себя уверенно. Ищи 

свои сильные стороны и развивай их. 

Может, это получится не сразу, но 
однозначно сделает тебя психологически 

сильнее. 

5. Если стал свидетелем насилия, нужно 
немедленно привести кого-то из 

взрослых или посоветовать жертве пойти 

за помощью к родителю или учителю, 

которому она доверяет. Обязательно 

рассказать своим родителям о данных 

случаях. 

В США, Германии и Франции нет 

конкретной даты начала учебного года. 

В Америке учеба начинается в разных 
штатах в разное время, начиная с августа. 

Во Франции это зависит от региона, а в 

Германии от решения правительства 

Федеральной Земли. В Испании дети идут в 
школу после сбора урожая, в Италии в 

октябре. В первый вторник сентября по всей 

Англии открываются учебные заведения. 

В некоторых странах учебный год стартует 
совсем с непривычных для нас дат. В 

Бразилии он начинается в марте, в Индии 

1 июня, а в Японии будущие создатели 

высоких технологий идут в школу 1 апреля. 
Вместе с российскими школьниками 

1 сентября отправляются на занятия дети 

Украины, Белоруссии, Вьетнама, Китая, 

Израиля и Чехии. 

 

ПРОБА ПЕРА 
 

Белогорье 

Белогорье, Белогорье! 

Самый чистый город мой! 
Тут родились наши деды, 

Тут родились мы с тобой. 

Только выросли мы вскоре, 

Семьями обзавелись. 
И растѐм теперь на воле, 

Немцам мы не отдались! 

 

Зима 
Есть чудесная пора -  

Называется зима. 

Бородатый дед там ходит, 

Да с детишек глаз не сводит. 
Смотрит, кто шалил, 

А кто порядок наводил. 

Кудейкина Екатерина, 5 «Б» класс 

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКОВ 
Не так давно в нашем календаре появился 

новый праздник – День народного 

единства. Датой этого праздника 

исторически стало 4 ноября, и этот день 
является официальным выходным для 

жителей России с 2005 года. Этот праздник 

установлен в честь важного события в 

истории России — освобождения Москвы 
от польских интервентов в 1612 году, и 

приурочен к Дню Казанской иконы Божьей 

Матери. День народного единства — 

праздник мужества, героизма и 
сплоченности народа, когда, не 

испугавшись врага, люди сплотились 

воедино под руководством Минина и 
Пожарского и освободили свою Родину от 

вражеского войска и от смуты.  

 

Дорогие ребята! Вот и подходит к концу первая учебная четверть. Впереди – каникулы! Ждём всех желающих в школьном лагере.  
От нас – организованный досуг и бесплатное питание. От вас – хорошее настроение, инициатива и творчество. 
Помните о правилах безопасного поведения! Соблюдайте правила дорожного движения! Проведите каникулы с пользой! 

 


