
 

Школьный вестник 

АНОО «Школа №1» 
Выпуск №3 Декабрь 2018 

События Ноября! 

Вспомним праздники ноября! 

(С.3) 

Мероприятия Декабря! 

Узнаем, какие мероприятия 

ждут нас в декабре! 
(С.3) 

Поздравляем! 

Учителей именинников декабря!!! 

(С.6) 

Как сдать ЕГЭ 

без нервного срыва? 

Рекомендации родителям 11-классников при  

подготовке к ЕГЭ  (С.5) 

Неделя физической культуры! 
С 12 по 16 ноября проходила неделя физической культуры! Узна-

ем все подробности всех игр на  2 странице! 

 

 

 

         Соревнования 

          по волейболу 

       среди 7-8 классов 
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Афиша! 

Теперь постоянная рубрика в 

нашей газете! 

(С.4) 

Творчество учеников! 

Показываем творчество учеников 

нашей школы  

(С.6) 
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Неделя физкультуры! 
С 12 по 16 ноября проходила неделя физической культуры. Уче-

ники нашей школы активно участвовали в спортивных меро-

приятиях, как во внутренних, так и во внешних.  

Сборная 9-11 классов участвовала во Всекубанской спартакиа-

де по волейболу «Спортивные надежды Кубани». Мальчики за-

няли 2 место, а девочки 3 место (все в зоне). 

Также проходили соревнования по волейболу в параллели 7-8 

классов. Наши мальчики заняли 2 место. 

 Прохватилова Наталья Сергеевна — тренер команд,  дала ин-

тервью нашей газете: 

Достаточно было тренировок посвящённых соревнованию? 

 Именно командным составом, которым мы играли, трени-

ровались не достаточно часто, но каждый участник из па-

раллели 7-8 класса систематически еженедельно ходят ко 

мне заниматься.  

Кто по вашему мнению играл лучше из вашей команды? 

 Всех ребят, наверное, могу оценить, а почему всех, потому 

что двое учащихся 8 класса Артём Логвиненко и Максим 

Тальский (Капитан команды) занимаются волейболом уже 

не первый год, поэтому их можно оценить немножко в дру-

гом направлении - как больших профессионалов в этой спор-

тивной игре. Остальные ребята играли достойно, по уров-

ню своей подготовки!  
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С.3 

События в Ноябре! 

 

День народного единства  

 

 

День матери 

 

 

Мероприятия в Декабре! 

Мама, папа, я — Спортивная семья –1 декабря 

Месячник безопасности на водных объектах в 

зимний период! 

Конкурс «Класс года» 

Новогодний калейдоскоп  

Конкурс новогодней игрушки 

Конкурс чтецов – 14 декабря 
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Афиша Декабря 
1. Страна волшебных сновидений– от 300 руб. 

Дворец искусств «Премьера» 0+ 

2. Снежная королева  3+ 

Концертный зал Кубанского казачьего хора 

3. В гостях у сказки 0+  

Концертный зал Кубанского казачьего хора 

4. Евангелие от Воланда 12+ 

Театр драмы им. Горького  

5. Предисловие 12+ 

Театр драмы им. Горького  

6. Ночь перед Рождеством 

Дворец искусств «Премьера» 
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Как сдать ЕГЭ  

без нервного срыва? 
-  Деловое сотрудничество с ребенком в спокойной атмосфе-

ре дома!  

- Психологическая противоположность тревожности — реа-

лизм, здравый смысл. И задача родителя в период подготов-

ки к экзаменам — быть носителем здравого смысла!  

- Своевременно определить области пробелов в знаниях. С 

помощью прохождения демоверсий выявить какие ошибки 

допускает ребенок в заданиях ЕГЭ по тому или иному пред-

мету.  

  -  Поставить конкретные, достижимые цели в подготовке 

к экзамену, учитывая имеющееся в распоряжении время (4 

месяца, или год, или 4 недели)!  

  - Помочь ребенку научиться пользоваться своими познава-

тельными ресурсами в условиях волнения и сжатых сро-

ков.    

-  Обсудить заранее, как ребенок справляется с другими 

стрессовыми ситуациями в его жизни. Что ему помогает 

отвлечься или, наоборот, сконцентрироваться? Спорт, му-

зыка, творчество, поддержка друзей, вкусные пироги? Все, 

что угодно, лишь бы это способствовало так называемому 

ресурсному состоянию ребенка. Состоянию, в котором он ве-

рит в себя, справляется с трудностями.  

Источник: minobr.krasnodar.ru С.5 
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Творчество учеников 
 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем С Днём Рождения! 
1. Плотников Игорь Александрович— 07.12.1970 

2. Бажан Анна Сергеевна– 19.12.1984 

3. Чайка Валентина Алексеевна– 22.12.1964 

4. Борисова Оксана Анатольевна– 22.12.1971 

5. Мороз Елена Владимировна– 26.12.1971 
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Александр Соколов 3 класс Вероника Сланова 3 класс 


