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МКОУ «Наримановская СШ» принимает участие в 

районном конкурсе «Территория молодежи» по 

благоустройству поселка. Активисты РДШ Денисова 

Екатерина, Орыщенко Ольга под руководством Алимовой 

Ирины Васильевны разработали проект «Памятный знак 

односельчанам воинам –интернационалистам». 

 Памятный знак односельчанам воинам - 

интернационалистам-» - необходимое место поклонения 

мужеству и героизму советских и российских солдат и 

офицеров. Патриотическое воспитание - одно из 

направлений работы с молодежью.  «Память о ВОВ 

представлена в нашем поселке двумя обелисками, а 

афганские события и другие локальные конфликты не 

нашли отражения в архитектуре поселка. Мы считаем 

необходимым восполнить этот пробел,- считает 

Екатерина.- Мы уверены, что наша площадка станет местом 

проведения митингов и вахт Памяти» 

Денисова Екатерина - 

Председатель РДШ  

МКОУ  

“Наримановская СШ» 



Стр. 2 ВЫПУСК №2  

ВТОРАЯПЯТИНЕДЕЛЬКА 

Красная строка 

«Стань грамотным и читающим – откроешь целый мир!» – под таким девизом в нашей 
школе прошла в ноябре с 25 по 29 предметная Неделя русского языка и литературы. 
Предметная неделя планировалась так, чтобы проводимые мероприятия способствовали 
развитию мотивации, совершенствованию навыков анализа различных фактов языка, рас-
ширению лингвистического кругозора школьников, воспитанию языкового чутья, развитию 
творческих возможностей, повышению общей языковой культуры.  

Ещё до начала открытия Недели ученики под руководством учителей   русского языка и 
литературы оформили рекреацию второго этажа иллюстрациями к любимым произведе-
ниям художественной литературы. 

В понедельник на линейке прошло торжественное открытие Недели, где каждый класс по-
лучил свой план заданий. Среди них конкурсный диктант «Самый грамотный ученик», 
квест-игра по русскому языку «Путешествие по Словограду» в 5-11 классах, мастер-класс 
по изготовлению поздравительной открытки ко Дню Матери. 

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы учеб-
ной деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы работ с 
опорой на дифференциацию.  

По-разному, но здорово и увлекательно проходили конкурсные состязания.  
Каждый день Недели был наполнен событиями, которые открывали перед ребятами но-
вые грани нашего языка. 

Завершилась тематическая Неделя большим мероприятием - конкурсом чтецов «Разговор 
о маме», где ребята трогательно и проникновенно читали стихотворения о самом близком 
человеке. Все победители и призёры были отмечены грамотами, медалями и подарками 
на линейке, посвященной закрытию Недели русского языка и литературы. 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  



ЖИВОЕ СЛОВО Стр. 3 

ФИНГРИКИ. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

«Фингрики – лучшие!» 

В 2020 году более 5000 российских школьников из 15 
регионов страны впервые будут участвовать в меро-
приятиях I Всероссийского чемпионата по финансо-
вой грамотности. Он проводится среди детей и под-
ростков для популяризации финансово грамотного 
поведения и организован в рамках проекта Минфина 
России «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового об-
разования в Российской Федерации». 

Обучающиеся МКОУ «Наримановская СШ» также ста-
ли участниками  Чемпионата. 

23 декабря состоялся школьный этап Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности. В поединках 
сразились сборные команды 8-9 классов: «Фингрики» 
и «Еврики». Чемпионат состоял их двух этапов: ком-
муникативных и финансовых боев. 

В коммуникативных боях команды отстаивали свою точку зрения на различные финансо-
вые вопросы. Например, одному из участников  команды «Фингрики» нужно было убедить 
оппонента в том, что наличные деньги лучше безналичных. Представитель команды 
«Еврики» пытался отстоять противоположную позицию. Дискуссию оценивали по качеству 
аргументов, форме дискуссии и готовности к диалогу. 

Во втором туре командам предстояло сразиться в финансовом бою. Они защищали свои 
решения финансовых задач, например, «Еврики» высчитывали  какую сумму налога на до-
ход физических лиц необходимо заплатить в бюджет.  Их соперники  «Фингрики» старались 
задавать вопросы, ответы на которые привели бы к потере очков первой командой. 

После подведения итогов жюри объявило команду победителя – «Фингрики». Участники ко-
манды ликовали! Директор МКОУ «Наримановская СШ» Светлана Станиславовна Секрете-
ва вручила победителям диплом. 

Школьный этап получился очень эмоциональным, у  участников остались незабываемые 
впечатления. И,  конечно,  победители отправятся на муниципальный этап, который состо-
ится в марте 2020 года.  Нашим «Фингрикам» мы желаем только 
удачи и победы. 

 В современном мире финансово грамотным обязан быть  

каждый!  



Новости РДШ 

 

Поездка в ДК «Октябрь» 
   5 декабря 2019 года в рамках молодежного профилактического марафона  ак-

тивисты нашей школы приняли участие в проекте «Взгляд в будущее с надеж-

дой». Главной задачей этого мероприятия являлось привлечение всех жителей 

района к противостоянию наркомании и экстремизму. Кроме этого было еще 

множество тем, которые мы обсуждали. 

   Перед началом основной части в холле преобразившегося ДК «Октябрь» нам 

были представлены площадки для развлечения.  Участники мероприятия были 

рады побросать дротики и ответить на вопросы по теме ЗОЖ. Это помогло нам 

настроиться на серьезный разговор. 

   Представители нашей школы достойно показали себя на этом мероприятии. 

Городницина Виктория, ученица 11 класса, поделилась впечатлениями: 

«Прекрасно, здесь столько всего интересного, мне очень понравилось участво-

вать в конкурсах, и я выиграла морковь!!!» 

  Но самой запоминающейся частью программы был концерт, на котором при-

сутствовали следующие гости: Завасин Алексей Сергеевич – мировой рекорд-

смен по легкой атлетике,  

танцевальный коллектив «Best jump». 

  В рамках данного проекта нам выпала возможность взять интервью у  битбок-

сера Максима Клочкова.  

   Он занимается битбоксом уже 7 лет и продолжает  совершенствоваться. В 

начале его деятельности он столкнулся с проблемой: отсутствие поддержки от 

близких. Но это не помешало ему реализоваться в этой сфере творчества. На 

данный момент у Максима есть своя аудитория на различных площадках, одна 

из которых – @maxbeat96 . Максима часто приглашают на общественные меро-

приятия. Он развивается и призывает развиваться каждого. 

В целом профилактический марафон нам очень понравился, мы были рады уви-

деть и услышать выдающихся личностей, поучиться чему-то новому и интересно-

му.                                                                                           

                                                                                            Екатерина Денисова. 



Горящие сердца 
 Юнармейский отряд имени Александра Невского 

      На базе нашего учреждения с 2017 года функционирует юнармей-

ский отряд им. Александра Невского. Каждый утро у юнармейцев начи-

нается с зарядки, где они заряжаются энергией на весь учебный день, а 

после занятий у них начинаются тренировки по различным военным  

дисциплинам: строевая, физическая, огневая подготовка. 

      В этом учебном году наш отряд принял участие в районном конкурсе 

«Солдат-2019», который был организован на базе Червленовской школы 

15 октября. Этот конкурс состоял из множества этапов на военно-

прикладную тематику. Наши ребята боролись за первенство в каждом 

этапе, и по баллам мы вышли на второе место. В чем большая заслуга 

командира отряда Коновалова Андрея ,учащегося 9-го класса. Андрей 

не только  хороший командир и товарищ, он является примером и в уче-

бе.  

     Не смотря на то, что мы были только вторые,  нам  также пришло при-

глашение на областной этап конкурса «Солдат-2019». Жюри было восхи-

щено т строевой подготовкой наших юнармейцев! 

    25 октября 2019 года проходил областной конкурс «Солдат-2019» на 

базе военного городка №3 37-ой отдельной железнодорожной бригады. 

К сожалению, ребята  не заняли призовое 

место, но получили  большой опыт в уча-

стии такого рода мероприятий.   

 - Нам есть к чему стремиться,  и первое 

место от нас не уйдет!- считает командир. 

                                                            

                                                        

 

                                            Орыщенко Ольга 

 
 



 Простые правила твоей безопасности

Тонкий лед  и его опасности 

Наступление весны и потепление приводит к 

таянию снежного покрова и льда. Тонкий лед 

является одной из самых распространенный 

опасностей, которые приводят к гибели людей. 

Обычно жертвами становятся рыбаки, 

автомобилисты и ДЕТИ. Избежать трагедии 

можно только в том случае, если соблюдать 

установленные правила безопасного 

поведения на льду водоема. 

 

 

КАК РАСПОЗНАТЬ ТОНКИЙ ЛЕД 

Основные правила поведения на льду:  

 · На тонкий, неокрепший лед выходить ЗАПРЕЩЕНО!  

 Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости 

(туман, снегопад, дождь).  

 При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.  

 При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). 

 Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза 

в случае, если лед под вами провалится.  

 Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на 

лыжах и коньках) без присмотра.  

 



Простые правила твоей безопасности 

Вред снюса 

СНЮС – БЕЗДЫМНЫЙ  ТАБАЧНЫЙ  

ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ  ВЫПУСКАЕТСЯ В 

РАЗНЫХ ФОРМАХ Й ПРЙМЕНЯЕТСЯ 

КАК ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ  ТАБАК.   

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ СНЮСА 

 Снюс может способствовать развитию рака молочной железы у женщин до 

55 лет. 

 

 Снюс существенно вредит зубам. Постоянное воспаление десен,  

разрушительное воздействие на эмаль – все эти факторы увеличивают  

вероятность развития кариеса и пародонтоза, способствуют потемнению и  

разрушению малых коренных зубов, резцов и клыков. 

 

 Исследования показывают, что заядлые поклонники снюса могут принимать 

до 3 банок сосательного табака. Если он содержит сахар, то такое его  

поступление в организм повышает риск развития сахарного диабета в разы. 

 

 По данным исследований из-за приема снюса риск развития рака  

поджелудочной в США возрос на 40%, а в Норвегии – до 67%. По данным других 

исследований, опубликованных в медицинском журнале «The Lancet»,  

этот показатель повышает риск появления раковой опухоли в этой железе 

 в 2 раза. 

НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕМ УПОТРЕБЛЯТЬ!!! 

Газета выходит  

Каждый триместр  
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