ШОК

(Школьный Обозревательный Калейдоскоп)
Выпуск 4, 15 марта 2017 года

Конкурс чтецов
В рамках проекта «Все мы разные, но мы вместе» 13
марта прошел конкурс чтецов «Наша великая Россия» среди учеников начальных классов.
В конкурсе приняли участие 25 учащихся в двух возрастных категориях.
Победителями стали:
Среди 1-2 классов:
1м.-Веремейчик Катя, 2б,
1м.-Зюлковская Аня, 2б,
2 м.-Ведьгун Яна, 2 б,
3 м.-Федорова Инесса, 1 кл.
Среди 3-4 классов:
1 м.-Антонова Софья, 4 кл.,
2м.-Кравченко Настя, 4 кл.,
3 м.-Никифорова Катя, 4 кл.
Победители награждены грамотами, все участники в
ходе выступления получили благодарность за участие в
конкурсе.
Пока жюри подводило итоги, в зале была проведена
викторина «Лучший знаток России». Лучшими знатоками
оказались ученицы 4 класса Смородина Ксения и Никифорова Катя, а также ученица 2 Б класса Сулейманова Вероника. Они тоже получили благодарственные письма.
Сибирь моя, душа моя…
Региональный конкурс детского творчества «Сибирь моя, душа моя…» был проведен 4 марта 2017
года. Участники приезжали из разных городов Иркутской области, в том числе и ученицы 7 класса нашей
школы Топорова Анастасия и Макар Оксана. Своими впечатлениями поделилась Макар Оксана:
- Оксана, расскажи о своих впечатлениях после конкурса.
- Конкурс проходил в ДК «Юбилейный». Я была во второй возрастной группе. Очень волновалась
перед выходом на сцену, потому что произведения, которые я должна была представить, были очень сложными, можно было допустить ошибку. Но все прошло хорошо. Я заняла третье место.. Есть ещѐ к чему
стремиться! Буду стараться.
- Музыкальных успехов тебе и удачи в следующих конкурсах!
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Гори, гори ясно, чтобы не погасло…
Кравченко Анастасия, 4 класс
Готовиться к Масленице мы начали за месяц до праздника:
учили частушки, стихи, репетировали сценические представления. Не мало забот было и с костюмами, они получились
очень нарядными.
И вот наступил долгожданный праздник, волшебный и чудесный. Всѐ очень понравилось!
Никифорова Екатерина, 4 класс
Праздник прошел очень интересно. У каждого из нас во время
проведения мероприятия была возможность заработать солнышко, которое после праздника можно было обменять на
блин. Для этого нужно было стать либо участником праздника, либо отвечать на вопросы. Блины были наивкуснейшие.
Морозов Олег, 4 класс
Прихожу утром в школу, а там… Такое красивое чучело. «Ну,
– думаю, - даже и поджигать жалко!». Захожу в другую комнату, а там весь класс рвѐт старые газеты и бросает их в ящик.
Позже я узнал, что это для того, чтобы чучело лучше горело.
Мне очень понравился праздник, я думаю, что со мной согласится вся школа!
Кадырова Ирина, юнкор пресс-центра

8 марта
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Шляпка—предмет гордости
В начале марта в нашей школе состоялся Праздник Шляп, в котором принимали участие девочки 7 и 8 классов. Каждая участница выбирала фасон шляпы по своему вкусу. Восьмиклассницы предпочли
шляпки поменьше, а семиклассницы наоборот.
На празднике проводились конкурсы, было дефиле. Победительниц, образ которых оказался наиболее оригинальным, ждал сладкий
приз. После праздника для нас была проведена дискотека.
Всѐ прошло на высшем уровне. Все остались довольны, потому
что было очень весело.
Зельманович Юлия, юнкор пресс-центра

И снова о красоте
В начале марта был проведен Конкурс косичек
среди 6 классов, посвященный 8 марта. Участницы
соревновались в умении создавать красивые и оригинальные прически.
Все это выглядело чудесно. Каждая участница
проявила креативный подход в создании причѐски.
За проявление оригинальности участницы получили подарки, которые в дальнейшем смогут использовать для создания прически своей мечты. Своими впечатлениями поделилась одна из участниц
конкурса Ермакова Елизавета:
- Елизавета, поделись впечатлениями после
конкурса.
-Конкурс был очень интересным. Все девочки
были очень красивыми.
-А какая прическа была у тебя?
-У меня были две пышные косички.
-Все ли тебе понравилось?
-Да, мне понравилось все. Было весело.
Воложанина Светлана, Здонис Анастасия,
юнкоры пресс-центра

Помни о мерах предосторожности в весенний период!
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Новости с недели математики
Внимание! КОНКУРС!
Фролова Оксана Николаевна, учитель математики, объявляет конкурс. Принять участие
могут обучающиеся 5, 6б, 7, 9 класса! Ваша задача—отгадать загадки и принести работу на
проверку Оксане Николаевне. Ученик, который быстрее всех справится с заданием и выполнит
всю задания без ошибок, получит «пятѐрочку» в ЖУРНАЛ. Торопитесь!!! Количество
«пятѐрок» ограничено!

Четырехзначные числа
Дошколята решают эту задачку за 5-10 минут. Программисты – за 1
час. Большинство людей с высшим образованием… Впрочем, проверьте на себе. И попытайтесь по-честному, не спешите узнать готовый ответ (он будет в конце, под всеми остальными заданиями).
Числовая пирамида
И снова привет из Сингапура. Попробуйте сравняться в уме с местными
третьеклассниками, которые запросто справляются с математической задачкой ниже. (Но если застрянете, не сильно огорчайтесь: как показал
телевизионный опрос, взрослые сочли ее «трудной», «слишком заумной»
и даже «неразрешимой»!)

Ответственный за выпуск: Гиннэ С.А., руководитель школьного пресс-центра.
Главный редактор выпуска: Зельманович Юлия, юнкор пресс-центра
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