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В этом выпуске:

Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
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Дари нам радость, Новый год!

«Заходите к нам в гости...»
Для большинства детей
зима – это волшебное время года,
которое воплощает в себе атмосферу новогодней сказки. В преддверии нового года убранство всех
школ создаёт праздничное
настроение перед приближающимся торжеством. Проводятся
различные конкурсы, репетируются сценарии мероприятий, подбираются яркие наряды, украшаются классы. В Вознесенской школе
по традиции проводятся предновогодние конкурсы между классами. В этом учебном году – это
конкурс объёмных новогодних игрушек. Совместное творчество
родителей и детей украсит красавицу ёлку.
Но какой новый год без
снега! Создание снежных фигур –
увлекательная творческая работа, к
которой можно подключить друзей, родителей, педагогов, и в которой можно в полной мере воплотить свои самые необычные идеи.

Как оказалось, из снега можно слепить не только снеговика, но и
удивительные, неповторимые
снежные фигуры. Конкурс проводится с целью массового привлечения детей и подростков к активному отдыху и организации досуга.
МБОУ Вознесенская СОШ
имени Л. Чекмарёва приняла участие в районном смотре-конкурсе
на лучшее новогоднее оформление
образовательной организации
«Дари нам радость, Новый год!».
Название конкурса и стало девизом совместной работы коллектива
и обучающихся. Мастер снежных
фигур Васильев Владимир Степанович создал главных виновников
торжества Деда Мороза, Снегурочку и красавицу ёлку. Обучающиеся
5-11 классов по руководством
старшей вожатой Мингалёвой
Светланы Степановны и педагогов
воплотили свои фантазии в создании снежных образов. Оформленные фигуры из снега постепенно

преобразили школьную территорию. Все персонажи сказок и мультфильмов были ярко раскрашены,
а виновники приближающегося
праздника вписалась в созданную
картину. Снежная надпись «С новым 2018 годом!» поздравила всех
жителей села с приближающимся
праздником.
Совместное творчество
педагогов и ребят стал ярким событием уходящего года.
Созданные снежные фигуры
напомнили о приближении любимого праздника россиян и подарили праздничное настроение всем
жителям села.
Елена Александровна
Богданова,
заместитель директора по ВР
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ЗАЛОГ УСПЕХА
Залог успешного обучения в
школе – это развитие и активное использование учениками своих творческих способностей.
Обучающиеся МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва постоянно проявляют свои способности в
конкурсах различного уровня. Ученики
1 – 4 классов стараются не отставать по
участию от учеников старших классов.
Так школьники 1 - 5 классов проявили
себя во Всероссийском конкурсе детских рисунков «Моё любимое животное». Организатором мероприятия стала Всероссийская молодёжная общественная организация «Наш талант» г.
Санкт-Петербург, заинтересовала ребят
конкурсом в школе старшая вожатая
Мингалёва Светлана Степановна. Целью проведения стало привлечение
внимания детей к проблемам сохранения окружающей среды, воспитания
бережного и внимательного отношения
к миру животных, повышения уровня
их экологической культуры. Рисунки
получились тематическими и красочными. Каждый участник нарисовал своё
любимое животное вложив в работу
старания и искренние чувства. Конкурс
принёс детям радость и удовлетворение
от результатов творчества.
По итогам Черкасова Полина обучающаяся 1 класса, Богданов Егор –
обучающийся 2 класса, Шишова Дарья
– обучающаяся 5 класса, получили красочные дипломы победителей Всероссийского конкурса «Моё любимое животное». Таким образом, через данные
виды деятельности происходит приобщение детей к художественным видам
творчества, воспитание художественного вкуса.
Алина Пивень,
9 класс

Черкасова Полина, 1 класс

Богданов Егор, 2 класс

Даша Шишова,
5 класс
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Январь
Уважаемые учителя:
Александр Васильевич,
Светлана Викторовна,
Елена Александровна,
Айнур Жумабаевна!
Уважаемые ребята:
Кушваев Евгений,
Жихарева Кристина,
Ярошук Анастасия!
Поздравляем вас с
Днём рождения!

От редакции газеты

ТЕМА 2018 ГОДА
В 2018 году в России будет проводиться
Год добровольца
(волонтера). Соответствующий
указ размещен на сайте
президентской администрации.
Правительству Российской Федерации поручено образовать организационный комитет
по проведению Года добровольца (волонтера),
разработать и утвердить
план его основных мероприятий. Также проведение необходимых мероприятий рекомендовано и
региональным органам
исполнительной власти.
О принятом решении

Владимир Путин объявил во время церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии «Доброволец России – 2017».
Ранее был оглашен указ
об объявлении 5 декабря
Днем добровольца
(волонтера). Предложение об установлении
Дня добровольца и про-

ведении Года добровольца было выдвинуто по итогам медиафорума региональных и местных
СМИ «Правда
и справедливость» весной 2017 г.

Источник: https://
www.miloserdie.ru/
news/
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Юные предприниматели
В ноябре 2017 года
стартовал отборочный заочный этап
междисциплинарной
многопрофильной
олимпиады
«Технологическое
предпринимательство». Олимпиада
проводится Ассоциацией инновационных
регионов России
(АИРР) при поддержке Корпорации МСП,
Томского государственного университета совместно с 16
лучшими вузами России.
Обучающиеся 9 специализированного класса биотехнологического
направления МБОУ
Вознесенской СОШ
имени Л. Чекмарёва
попробовали свои силы в этом развивающем проекте. Решали
задачи по трем профилям: новые технологии, прикладные и информационные технологии. Задания прикладной биотехнологии, направленные на
изучение биологической структуры жизни, помогли проникнуть в алгоритмы биологических и химических процессов, а так-

же разрабатывать модель формы жизни,
устойчивой к внешнему воздействию. Каждый из обучающихся
побывал в роли исследователя и попробовал
через решение задач
проникнуть в мир новых технологий.
По итогам, подведённым в январе 2018 года, Кушваев Евгений
и Черноморец Юлия
стали призеры заочного этапа междисциплинарной многопрофильной олимпиады
«Технологическое
предпринимательство», профиль прикладные биотехнологии, Тюрина Дарья призер заочного этапа
междисциплинарной

многопрофильной олимпиады «Технологическое
предпринимательство»,
профиль информационные технологии.
Каждый из ребят получил приглашение на очный этап, где они смогут
познакомиться с Томским
университетом и приобретут опыт решения прикладных задач.
«Идти в ногу со временем!» - вот лозунг современных школьников,
стремящихся добиться
успехов и реализовать себя в быстро меняющемся
мире.
Автор статьи и фото:
Юля Черноморец,

9 класс

Перед вами фотография ученицы 9
класса—Дарьи Тюриной
Под конец Года экологии в России

пришла в школу приятная новость. Работа Даши Тюриной, видеоролик
«Зелёная аллея», была оценена в конкурсе 15 Всероссийского детского экологиче-

ского форума «Зелёная планета—2017».
Конкурсная работа была удостоена звания
ЛАУРЕАТА и награждена Памятным дипломом.

Так держать,
Дарья!
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