
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

    

 

 

 Час православия  

 Соревнования по теннису 

 Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

 Для вас, родители! 

 День Матери 

 Скоро Новый год 
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Ободеева С.И. вначале классного часа «Зажигаем 

витаминно, чисто, ярко и спортивно» загадала загадку о 

докторе Айболите, который помог учащимя назвать тему 

мероприятия. Ребята 

назвали основные 

факторы, от которых 

зависит здоровье 

человека, рассказали 

о необходимости 

занятия спортом. 

Выступление сопровождалось 

слайдами с фотографиями 

обучающихся и их здоровом 

образе жизни. Светлана 

Ивановна уделила  особое 

внимание правильному 

питанию и соблюдению 

режима дня, не оставила  без внимания влияние вредных 

привычек на здоровье человека. 

Втечение всего мероприятия дети были активны, с 

радостью выполняли все упражнения, способствующие 

укреплению здоровья. В конце классного часа учащиеся в 

роли животных показали интересную сценку о здоровом 

образе жизни.  

Светлана Ивановна, подводя итоги, провела 

рефлексию и убедилась в том, что мероприятие детям 

очень понравилось, 

ребята узнали 

много нового и 

интересного. А на 

прощание все друг 

другу пожелали 

крепкого здоровья. 

 

 

 
25 ноября  для  обучающихся 5 – 11 классов был  

проведено путешествие «Спорт – альтернатива вредным 

привычкам».  Оно началось с пожелания здоровья. 

Учащиеся высказали свое мнение о том,  что означает это 

слово. Далее прошел конкурс «Собери пословицу».  Ребята 

быстро справились с этим 

заданием и прочитали 

пословицы о здоровье. Тест 

«Твое здоровье» позволил 

определить  степень 

самочувствия собравшихся. 

Ребята высказали свое мнение 

о том, что влияет на ухудшение здоровья. Дроздова Яна 

рассказала об истории появления табака, о том как 

наказывали в древние времена тех, кто курит. Дети 

вспомнили о современных мерах борьбы с курением. 

Полищук Евгения  рассказала, что в России 

злоупотребление алкоголем стало очень серьезной 

социальной проблемой. Установлено, что 

алкоголь разрушающе действует на все 

системы и органы человека. Шапкова Елена 

сообщила еще об одной вредной привычке – 

наркомании : «Наркоман - социальный труп. 

Он ко всему равнодушен. Его ничего не 

интересует. Его смыслом жизни становится 

приобретение и употребление наркотиков.» 

Алкоголизм, курение, наркомания – очень 

опасные привычки, и нужно уметь от 

них отказаться.                        

С обучающимися была проведена игра «Диалог», в ходе 

которой они учились говорить «нет» вредным привычкам. 

Далее обучающиеся 10 класса исполнили песню, в которой 

они призывали всех начинать утро с зарядки. Гребенников 

Коля, Целиков Саша, Дроздова Яна показали сценку 

«Спортсмен»  Один из героев миниатюры дал совет:  

«И еще: совсем не курим, 

Приобщайся же к культуре. 

И к воде тянись, и даже к холоду. 

Кто военным хочет стать, 

Чтоб Россию защищать, 

Бережет здоровье прямо смолоду!» 

Пальчикова И.В. напомнила о том, что скоро в нашей 

стране пройдут Зимние Олимпийские игры. Ребята 

высказали свое мнение о значимости олимпийских игр. В 

ходе проведения игры «Олимпийский алфавит»  они 

показали, как много знают видов спорта.  Затем была 

проведена игра «Дерево здоровья». Дети брали листочки с 

надписями и, читая предложения, выбрасывали их или 

прикрепляли к Дереву Здоровья.  

Все обучающиеся запомнили заповеди здоровья: 

- четкий режим дня 

- свежий воздух 

- больше смеха 

- физическая активность 

- правильное питание 

- не пить, не курить 

- личная гигиена 

- занятия по душе. 

  

  

Лента новостей 
Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!» 

№ 6, 2013г., выпуск 20 

В ноябре прошѐл школьный этап X Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

Основной целью акции являлось формирование устойчивого, позитивного отношения обучающихся к ведению 

здорового образа жизни, принятия спорта и физической культуры как альтернативы вредным привычкам. 

В акции приняли участие учащиеся 1-11 классов. Все проведѐнные мероприятия были направлены на 

популяризацию спорта. Ободеева Светлана Ивановна провела классный час для учащихся 1-4 класса «Зажигаем 

витаминно, чисто, ярко и спортивно», Пальчикова Ирина Викторовна среди учащихся 5-11 классов провела 

путешествие «Спорт – альтернатива вредным привычкам». 

 

С.И. Ободеева 

учитель начальных классов 

И.В.Пальчикова 

классный руководитель 7-8 класса 
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Век компьютер-

ных технологий 

набирает обороты и 

уже нет, пожалуй, 

ни одной области 

человеческой 

деятельности, где 

компьютерные 

технологии не нашли 

бы своѐ применение. 

Педагогические технологии не остались в стороне от 

всеобщего процесса компьютеризации. Учителю 

представилась возможность сделать урок более ярким 

и увлекательным. 

Учебник, доска, мел, карточки с заданиями и 

бумажные 

плакаты  – 

составляющие 

педагогических 

технологий, 

которые были 

хороши вчера. 

Современная 

школа, призва-

нная обеспечить 

доступность  ка-

чественного образования учащихся с учетом их 

возможностей, интересов и склонностей; расширить 

активность социализации личности, обязана 

пересмотреть методический инструментарий в целом. 

Новые информационные технологии, безусловно, 

играют в этом смысле положительную роль.  

Благодаря 

Приоритетному 

национальному 

проекту 

«Образование» 

и программе 

«Модернизация 

школ» в 

базовые школы 

в начале года 

были 

поставлены интерактивные доски в комплекте с 

компьютером, проектором и графическим 

планшетом. На смену обычной магнитной 

доске пришла интерактивная, 

“интеллектуальная” доска.  

Учителю  приходится  пристально 

следить за развитием средств 

вычислительной техники, за появлением 

новых программ, за непрерывно 

меняющимися методами работы с ними. 

 Работа с интерактивной доской делает 

урок интересным; учащихся, желающих 

работать у доски,  всегда много. Ребенок не просто 

видит то, что происходит на экране, он сам участвует 

в процессе.  

Так, в МБОУ «Щекинская СОШ» были даны первые 

уроки с использованием интерактивной доски, как в 

начальных, так и старших классах. Учитель 

информатики Лупанова Татьяна Владимировна провела 

интересные уроки в 8-9 классах по теме «Алгоритмы» и 

«Архитектура ПК». В 3 классе  проведено занятие 

внеурочной деятельности «Занимательная 

информатика», разработка и видеоматериал которого 

были направлены на областной конкурс «Использование 

интерактивных технологий в образовательном процессе. 

Интерактивные доски». Пальчикова Ирина Викторовна в 

10 классе провела урок геометрии по теме 

«Геометрические фигуры» с использованием 

инструментов и 

галереи  доски в 

построении 

геометрических 

фигур и их 

сечений. 

Огромные 

возможности 

интерактивной 

доски позволяют 

включать в 

образовательный 

процесс 

разнообразные 

виды деятельности на 

уроке-лекции, уроке-игре и 

т.д.  

Таким образом,  

положительные возможности 

интерактивной доски налицо! 

Еѐ использование на уроках  

положительно влияет на  качество 

образовательных достижений 

учащихся, а это главное.  

  

  

 

Лента новостей 
Интерактивные технологии в образовательном процессе 

 

№ 6, 2013г., выпуск 20 

Т.В. Лупанова 

зам.директора по УВР 
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В конце учебного года по традиции и в 

соответствии с Коллективным договором 

МБОУ «Щекинская СОШ»,  Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая 

школа»  состоялся  школьный конкурс 

«Педагогическая деятельность  глазами 

детей»,целями которого было: выявление и 

поддержка талантливых, творчески 

работающих педагогов, стимулирование их 

деятельности, повышение престижа работы 

учителя.  

           Конкурс проводился в форме тайного 

анкетирования обучающихся школы. Дети 

выставляли  баллы от 1 до 5 каждому педагогу, 

оценивая его работу в течение учебного года. 

Оргкомитет  подсчитал количество баллов, 

которые набрал каждый участник и вывел  

итоговый  балл участника при помощи 

вычисления среднего арифметического всех его 

баллов и округления  до тысячных. Получился 

следующий рейтинг участников конкурса: 

1.  Ободеева С.И.              4,683 11. Прудникова Т.В.         4,179 

2.  Винникова Е.С.            4,650 12. Корыстина Н.Ю.          4,000 

3.  Кузичкина Е.П.            4,625 13. Пальчикова  И.В.        4,000 

4.  Лупанова Т.В.              4,589 14.Калинина Л.Н.              4,000 

5.  Николаев А.М              4,575 15. Степанюк Т.А.             3,947                         

6.  Лунин И.С.                   4,567 16. Кривошеева Е.А.         3,875 

7.  Киреева О.Н.                4,421 17. Слащѐва В.В.               3,875 

8.  Толстолугова В.А.       4,350 18. Лупанов О.А.               3,800 

9.  Велюханова С.П.         4,320 19. Пилипенко А.Г.           3,575  

10.Курочкина Т.М.           4,200  

 

     Победители Конкурса 

были  награждены  

Дипломами трех 

степеней на 

линейке, 

посвящѐнной 

«Последнему 

звонку». Это  

 

Ободеева Светлана Ивановна, 

Винникова Елена 

Сергеевна, Кузичкина 

Екатерина 

Павловна.  

 Также был 

подведѐн рейтинг 

преподаваемых 

дисциплин.

   

 

 В основной  и средней  школе: 

 

1 . Физическая культура   4.913 11. Биология                      4,217 

2.  ОБЖ                             4,632 12. История                        4,130 

3.  Информатика                4,550 13. Музыка                         4, 086 

4.  Литература                    4,520 14. СВПО                             3,866 

5.  Обществоведение        4,434 15. Химия                           3,850 

6.  Технология                   4,364 16.Немецкий язык              3,826 

7.  Математик                    4,.304 17. ИЗО                              3,789 

8.  География                     4,260 18.История Курского края 3,400 

9.  Русский язык                 4,260 19. МХК                               3,333 

10. Физика                           4,227  

    

 В начальной  школе: 

1.ИЗО                         4,611 5.Русский язык                4,333 

2.Окружающий мир  4,611 6.Физическая культура   4,333 

3.Технология              4,555 7.Математика                   4,222 

4.Литература              4,444 8.Немецкий язык              3,687 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2, 2012г., выпуск 5 

Конкурс «Педагогическая деятельность глазами детей» 

 

 
 

Лента новостей 

№ 6, 2013 г., выпуск 20  

 

Н.Ю. Корыстина, 

профком 
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18 ноября в нашей школе среди учащихся 5-

11 классов состоялся час православия по теме 

«Православие и наука», который провѐл отец 

Евлогий Рыльского Свято-Николаевского 

монастыря.  

Сегодня, перешагнув порог третьего 

тысячелетия, мы нуждаемся в ясном и 

отчетливом осознании христианского вклада в 

человеческую историю, культуру и социальную 

жизнь. Никто из жителей современного мира не 

может усомниться в том, что наука – это 

неотъемлемый компонент нашей жизни. В XX 

веке наука развивалась необычайно быстро, она 

колоссально усложнилась и стала играть 

огромную роль в жизни общества. Появилась 

настоятельная потребность в христианском 

осмыслении того, что же такое наука, что она 

собой представляет и какое знание она дает 

человеку.  

Наука постоянно развивается, 

совершенствуется, изменяется. Научные 

гипотезы и теории сменяют друг друга и, 

похоже, этот процесс бесконечен. То, что вчера 

казалось несомненным, сегодня уже оставлено 

научным сообществом. Православное 

вероучение никогда не устаревает и не меняется. 

Хранимая в Церкви истина не может стать 

другой, более современной. Божественное 

Откровение делает догматы вечными, 

непререкаемыми и несомненными.  

Приблизившись к сокровенным тайнам 

бытия, к предельным вопросам мироздания 

нынешняя наука, как никогда прежде, нуждается 

в серьезном философском и богословском 

осмыслении своих открытий и исследований.  

Теперь, находясь на разломе тысячелетий, 

мы, естественно, подводим итог прошедшим 

столетиям. И при ретроспективном взгляде весь 

пройденный человечеством путь может 

показаться лишь сплетением трагических 

эпизодов, кровавых войн и преступлений. И он 

был бы таковым, если бы не произошло 

величайшее событие в мировой истории – 

воплощение Сына Божия на земле, если бы не 

было вспышек святости, озаряющих мрак 

неверия и отчаяния, если бы не было великих 

подвижников духа, науки, искусства, творцов 

человеческой цивилизации, ибо настоящее 

творчество – это религиозный акт, сотворчество 

с Богом, если бы не было божественной любви, 

согревающей своим теплом мир. 

 

Вниманию учащихся была показана 

презентация 

о повести 

туринской 

плащаницы, 

о научных  

достижения 

различных 

учѐных в 

области 

религии и 

православия, 

о вере 

знаменитых 

космонавтов и учѐных в Бога. 
 

 

Лента новостей 

Час православия 

№ 6, 2013г., выпуск 20 

 

Т.В. Лупанова, 

зам.директора по УВР 
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  В начале ноября состоялись школьные 

соревнования по настольному теннису среди 

девушек и юношей. В соревнованиях приняли 

участие девять 

человек. 

 Свой 

высокий 

уровень в 

очередной раз 

показали ребята, 

представляющие 

нашу школу на районных соревнованиях. Первое 

место, не потерпев ни одного поражения, занял 

учащийся 8 класса Целиков Александр, с одним 

поражением занял второе место Гребенников 

Николай. Хочется отметить пятиклассника 

Полищук Михаила, занявшего 3 место, 

«выбывшего» из команды десятиклассника 

Ободеева Ивана. 

После ребят соревновались девчонки. 

Здесь первое место - Шапкова Анастасия, 

второе место – Полищук Надежда, третье место 

– Дроздова Яна. 

Хочется пожелать нашей команде  удачи 

на районных соревнованиях школьников  

  

 

 

 

 

Для подготовки к районным соревнованиям 

среди школьников по настольному теннису в зачет 

спартакиады школьников, которые завершат еѐ, был 

запланирован ряд товарищеских встреч с командами 

других школ.  

Одна из таких встреч прошла 20 ноября в 

Бобровской школе. Пятеро лучших теннисистов 

нашей школы (трое юношей и две девушки) провели 

игру с пятью лучшими Бобровскими теннисистами. 

Всего было сыграно 12 игр до двух побед в каждой 

из них. Юноши сыграли по две игры, девушки - по 

три. Во всех 12 играх победу одержали участники 

нашей команды. 

 Польза подобных встреч огромная: 

проигравших они заставляют больше тренироваться 

и после  договариваться о реваншевых встречах, а 

победителей - не задирать нос, а так же 

тренироваться, тренироваться и еще раз 

тренироваться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья серия товарищеских игр прошла в 

РСОШ №5 27 ноября. В школу №5 города 

Рыльска приехали трое учеников из Щекино. 

Юноши: «1-я ракетка» - Целиков А., «2-я 

ракетка» - Гребенников Н. и «1-я ракетка» у 

девушек - Шапкова А. Сразу хотелось бы 

отметить, что соперники из Рыльска - 

неоднократные победители соревнований по 

настольному теннису среди школьников первой 

группы. 

 В 15 проведенных товарищеских играх 12   

раз праздновали победу ребята из нашей школы и 

только три раза - наши соперники. Дважды был 

повержен Целиковым Александром учитель 

физической культуры школы №5 - Васюков С.В.. 

Гребенникову Николаю для этого не хватило 

совсем немного: счет по партиям - 11:9, 10:12, 

11:5 в пользу Сергея Владимировича. Он очень 

высоко оценил подготовленность наших 

теннисистов, и был готов забрать их в свою 

школу без документов (это, конечно, же шутка -  

кто ему их отдаст).  

Надеюсь, это не последняя встреча между 

командами школ. Будем ждать ответный визит. 

 

 

 

 

Спорт! Спорт! Спорт! 

Соревнования по теннису 

А.М. Николаев 

учитель физкультуры 

Товарищеские встречи 

Встреча с Бобровским филиалом РСОШ №5 Встреча с РСОШ №5 
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28 ноября в с/к «Боровское» прошли 

соревнования по настольному теннису среди 

школьников в зачет спартакиады. Это самые важные 

соревнования по настольному теннису в году среди 

участников второй группы. Напомню, в 2011 и 2012 

годах победу праздновала команда школы из Крупца, 

которая оба раза обыгрывала нашу команду в финале.  

По правилам соревнований команда- 

победитель и команда, занявшее второе место по 

итогам прошлого года, были 

разведены в разные концы 

турнирной сетки, чтобы самые 

сильные могли встретиться в 

финале, а не выбить друг друга из 

участия по ходу турнира. В 

соревнованиях приняло участие 8 

команд.  

В первом  круге жребий 

свѐл нас с командой Козинской 

школы (2011,2012 годы – 3 место). 

Состав команды   - 5 человек (3 

юноши и 2 девушки). Порядок 

такой: первой начинает Шапкова А. – «1 ракетка» 

(девушки), далее Целиков А. – «1 ракетка» (юноши), 

Полищук Н. –«2 ракетка» (девушки), Гребенников Н. 

– 2 ракетка (юноши), Полищук М.- «3 ракетка» 

(юноши). Игра продолжалась до трѐх побед одной из 

команд. Настя свою игру уверенно выиграла со 

счетом 2:0. После неѐ играл Целиков А, являющийся 

самым сильным игроком нашей школы (на 

протяжении последних 3-х лет не потерпел ни одного   

 

 

 

 

поражения в школьных соревнованиях. Соперник 

Александра был ему по силам, но в виду тактических 

ошибок, он ему проиграл со счѐтом 2:0. Полищук 

Надежда, как и Настя, уверенно провела встречу, 

выиграв  2:0. Гребенников Николай также со счѐтом 

2:0 в свою пользу подвѐл итоговую черту в игре с 

козинцами. И с итоговым счѐтом 3:1 наша команда 

вышла в полуфинал с Куйбышевской школой.  

В этой встрече всѐ происходило как по 

сценарию прошлой игры: Настя, Надя и Николай 

уверенно провели свои встречи, 

окончив их одинаковым счѐтом 

2:0. А Александр вновь 

проиграл 2:0. И снова 3:1 . И мы 

в финале, где нас ждали наши 

старые знакомые из Крупецкой 

школы. Ребята в Крупце очень 

сильные, девчонки немного 

слабее. 

 Настя на равных 

провела свою встречу, но была 

немного сильней своей 

соперницы. И вот мы ведѐм - 1:0. Вторым играл 

Александр с очень сильным соперником, но проявив 

характер и собравшись в нужный момент, победил 

его в двух партиях. И вот общий счѐт - 2:0. Как позже 

сказал Александр: «Я для него берѐг свои силы.». В 

третьей, также очень равной игре, Надежда с 

минимальным перевесом привела нашу команду к 

победе в этой встрече и соревнованиях в общем.  

Наконец-то мы  - ЧЕМПИОНЫ! 

 

 

 

XXII Олимпийские зимние игры 

пройдут в городе Сочи с 7 по 23 

февраля 2014 года. В них примет 

участие 5500 спортсменов и 

членов команд из более 80 стран, 

состоятся соревнования в 7 видах 

спорта, будет разыграно 98 комплектов наград. Вслед 

за ними, с 7 по 16 марта 2014 года пройдут XI 

Паралимпийские зимние игры. В 5 паралимпийских 

видах спорта спортсмены из 45 стран мира разыграют 

72 комплекта наград. 

Паралимпийские игры в нашей стране будут 

проводиться впервые. Их подготовке уделяется особое 

внимание: создается 

безбарьерная среда, а все 

объекты Игр будут 

доступны для людей с 

инвалидностью. Пример 

организации 

безбарьерной среды в 

Сочи станет  

 

 

 

катализатором позитивных изменений в других 

регионах России. Но самое важное наследие 

Паралимпийских игр – это изменение отношения 

российского общества к людям с инвалидностью и их 

интеграция в социальную, культурную и спортивную 

жизнь страны. 

В рамках подготовки к Паралимпийским играм 

Оргкомитет «Сочи 2014» разработал Комплексную 

программу по повышению уровня осведомленности 

населения России о Паралимпийских играх и 

паралимпийских ценностях. Одним из элементов 

программы паралимпийского образования 

стали паралимпийские уроки для 

школьников. В нашей школе тоже прошѐл 

паралимпийский урок, который провѐл   

учитель физкультуры Николаев Андрей 

Михайлович. Цель урока – сформировать у 

учащихся базовые знания о Паралимпийских 

играх, безбарьерной среде, взаимодействию 

с людьми, имеющими инвалидность.

  

Спорт! Спорт! Спорт! 

Районные соревнования по теннису 

А.М. Николаев 

учитель физкультуры 

Паралимпийский урок 

Т.В. Лупанова, 

зам.директора по УВР 
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В этом году, как никогда, в школе не прошѐл концерт, посвящѐнный Дню Матери. У ребят была возможность 

поздравить своих мам с праздником в рамках отчѐтного концерта, который проходил в сельском ДК, но к сожалению 

мамы и туда не все смогли прийти. Но ребята воспользовались замечательной возможностью поздравить 

«хранительниц домашнего очага» через нашу газету. 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

Ваня:  
Я желаю маме, чтобы 

 она хорошо готовила, 

 чтобы у неѐ всѐ 

 получалось, и чтобы 

 она высыпалась. 

Лада: Маме желаю счастья, 

здоровья, никогда не болеть, 

чтобы была всегда весѐлой. 

Саша: 

Дорогая мама! Желаю тебе 

здоровья, счастья, доброты 

душевной, долгих лет жизни, 

красоты, не тратить на нас свои 

нервы и высыпаться почаще! 

Коля:  
Я желаю маме здоровья, 

счастья, чтобы работа- 

лось легко и удачи  

во всѐм. 

Алина:  
Желаю маме здоровья, счастья, 

 чтобы зарплата была  

побольше, чтобы жила  

дольше  и не болела. 

Оля: 
Дорогая  мама! 

Поздравляю тебя с Днѐм 

Матери. Желаю тебе  

счастья, здоровья, бла- 

гополучия в семье, дол- 

гих лет жизни, улыбки  

на лице, добра и всего  

наилучшего. 

Маша:  
Мамочка! Огромного тебе 

здоровья, поменьше 

каждодневных забот и побольше  

солнечных и радостных  дней. 

 

Натали:  
Я маме желаю  

здоровья, счастья, 

 чтобы побольше  

денег было и всего  

самого наилучшего. 

Максим:  
Я своей мамуле желаю  

счастья, добра, здоровья, 

 уюта, долгих лет жизни.  

Люблю, ценю, боготворю, 

 За то, что жизнь  

                      мне подарила, 

За доброту, тепло, заботу,  

Что воспитала, что растила. 

Дороже всех ты для меня, 

Я искренен с тобою, мама. 

И не кривя душой скажу, 

Что лучше нет на свете мамы!!! 

 

Настя и Яна:  
Мы желаем 

 маме здоровья,  

счастья, удачи,  

радости,  

долгих лет. 

                 Лѐша:  
                     Желаю маме  

                         счастья, любви,  

                               красоты, денег  

                                побольше, чтобы               

                                   жила    долго и                        

                                любила нас.. 

Света:  
Желаю счастья,  

здоровья, чтобы  

поменьше тратила 

 свои нервы на нас,  

больше терпения и  

побольше улыбаться. 

Кристина:  
А я хочу поздравить свою тѐтю, так как 

она мне как мама. 

Пожелать хочу я тѐте 

Счастья, радости, любви. 

Чтобы дни шли без заботы 

И сбывались все мечты. 

Я люблю тебя, родная, 

И хочу тебе сказать, 

Что ты милая, как зайка, 

Радостно конфетку дашь. 

Милая моя, родная, 

Пожелаю я тебе, чтоб любовь в душе 

хранила, тѐте ласковой, тебе! 

 

                     Карина:  
                     Желаю маме здоровья, счастья, успехов в  

                        работе,любви, послушных детей, чтобы в  

                          глазах светилось солнце и всех благ. 

                          Вика:  
                          Мой первый крик тебя счастливой сделал, 

                          За остальное ты меня прости. 

                           Я в мамин день тебе признаюсь смело: 

                             Таких, как ты, родная, не найти! 

 

Коля:  
Дорогая мама, желаю тебе счастья,  

здоровья, долгих лет жизни, терпения,  

всего самого лучшего,  чтобы улыбка  

все время сияла на твоѐм лице, ведь 

 мы тебя любим. 
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Алѐна:  
Я маме хочу пожелать  

здоровья, долгой жизни, 

 счастья, чтобы не  

ругала и любила нас. 

Маша: 

 Желаю маме  

счастья, здоровья, удачи. 

Ира: 

Мама, мамуля, мамулека! 

Самая добрая, славная, 

Солнце моѐ, красотулечка, 

Женщина в жизни главная. 

Люблю  тебя нежно я, преданно, 

За ласку, за ум, обояние, 

За поддержку в важных решениях,  

За глаз лучистых сияние! 

Андрей:  
Маме желаю, чтобы  

не болела, здоровья,  

чтобы на работе денег  

больше платили. 

Слава: Я желаю маме  

здоровья, счастья, успе- 

хов в работе и чтобы много  

денег зарабатывала. 

 

Маша:  
Желаю маме счастья, здоровья, 

 успехов в работе, чтобы нас 

 любила, а мы будем еѐ слу- 

шаться. 

Аня: Дорогая мамочка!  

желаю тебе всего самого,  

самого хорошего, здоровья,  

счастья, чтобы на работе было  

всѐ хорошо и чтобы всегда было хорошее 

настроение. 

 

Егор:  
Счастья, здоровья,  

хорошего настроения, 

 улыбки на лице и 

 всего хорошего. 

Вова: Желаю  

счастья, любви, 

 здоровья, побольше  

денег, чтоб жила долго, 

 и чтобы мы поехали все на море. 

 

Аня и Алѐна:  
Желаем маме  

здоровья, счастья,  

чтобы нас любила 

 и денег побольше. 

Лѐша и Вадим: 

Мы желаем маме  

крепкого здоровья,  

успехов в работе, достатка в 

семье, семейного благополучия, 

любви, уважения, чтобы 

сбывались все еѐ мечты,  а мы 

были послушными и хорошо 

учились. 

 

Настя:  
Маме желаю здоровья, 

 счастья, успехов в  

трудной работе,  

любви, уважения,  

исполнения мечты, 

 чтобы всегда была 

 радостной и всего самого 

наилучшего. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

Валя:  
Маме желаю  

счастья, здоро- 

вья, чтобы нас- 

троение было  

хорошим,  

удачи на работе  

и чтобы мы еѐ  

слушались. 

Слава:  
Желаю маме  

счастья, успе- 

хов в работе,  

здоровья,  

всегда хорошего 

настроения  и,  

чтобы у неѐ все мечты 

сбывались.  

Стас:  
Я хочу пожелать маме 

семейного счастья, праз- 

дничного настроения,  

здоровья, любви, удачи  

в работе, взаимопони- 

мания с папой, исполне- 

ния желаний и, чтобы я  

был послушным.  

Миша:  
Желаю счастья, здоровья, тепла, 

уюта, денег побольше. 

Надя: Мама, пусть тебе везѐт во 

всѐм, счастья день за днѐм желаю.    

             И большой любви в судьбе  

                    пожелать хочу тебе.    

                     Веселиться, не уны- 

                      вать, только радости   

                        желаю и сердечно  

                         поздравляю! 

                     Женя: Дорогая мама,              

                   мамочка! Поздравляю                       

                тебя с Днѐм Матери. 

Желаю тебе здоровья, любви, 

денег побольше и удачи во всѐм. 

Алина:  
Мамочка! 

Доброе сердце твоѐ 

Всѐ и простит, и поймѐт,  

                         и забудет. 

Спасибо, родная, тебе  

                               за чутьѐ. 

Пусть вечно в глазах твоих        

                         радость лишь будет! 

Ненастья обходят пускай            

                                           стороной, 

Всегда окружает тепло и  

                                          внимание! 

Будь ласковой, нежной, всегда   

                                            молодой! 

 

Коля:  
Желаю  

маме счастья, 

 благополучия, 

 долгих лет  

жизни и всего 

 самого лучшего 

 и хорошего. 



 

 

 

 

 
  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Саша:  
Желаю маме  

счастья, здоровья, 

 долгих лет жизни 

 и всего хорошего. 

Подготовила 

С.В.Борнусова 

Андрей:  
Я желаю маме  

счастья,  

здоровья и  

терпения. 

Яна:  
В день Матери тебе желаю, 

Родная, мамочка моя, 

Жить яркой жизнью, процветая, 

Всегда надеясь и любя, 

Чтобы глаза твои сияли, 

Чтобы чаще улыбалась ты, 

И чтобы силы даровали 

Твои  прекрасные мечты! 

Лена: 

Маме желаю  

здоровья, счастья, 

 побольше денег, 

 успехов в работе, 

 чтобы мы тебя 

 слушались. Мы  

тебя любим! 

Настя:  
Я так хочу, чтоб мама улыбалась, 

Чтоб в жизни не грустила никогда, 

Чтобы всегда тебе всѐ удавалось, 

Чтоб не узнала ты, что есть беда. 

В день матери, любимая, желаю, 

Чтоб ты осталась навсегда такой! 

Тебе я эти строки посвящаю –  

Прекрасной маме, нежной и 

родной! 

Артѐм: 

Я желаю маме,  

чтобы она про- 

жила ещѐ лет 70, 

 чтобы пенсия в 

 будущем была 

 высокая, а значит,  

чтоб была сейчас 

 высокая зарплата, 

 а также  желаю в семье 

благополучия. 

Ваня: 

Я хочу пожелать  

маме счастья, здо- 

ровья, побольше  

терпения, семей- 

ного благополучия  

и всего наилучшего. 

                           Ваня: 
                           Я желаю маме                 

                            здоровья, терпения, 

с                             счастья, любви,                                    

                                семейного              

                                благополучия и     

                               достойной   

                             зарплаты. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

Яна:  
Любимая моя мамочка! 

От всей души  

желаю тебе здо- 

ровья, счастья,  

удачи всего, всего  

наилучшего. 

 Ты для меня са- 

мый дорогой чело- 

век в жизни. Я тебя 

 очень люблю и уважаю. Ты 

самая красивая на свете, 

добрая, ласковая.  Мама, ты 

просто космос…..*** 

Пожелания учащихся дословные 

Уважаемые труженики села, ветераны 

отрасли! Сердечно поздравляем Вас с 

профессиональным праздником – Днѐм 

работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности! 

Сегодня мы выражаем свою признательность 

и уважение тем, кто ежедневно обеспечивает нас 

свежими продуктами – хлебом, молоком, мясом.  

В этом году сложные погодные условия 

внесли серьѐзные коррективы в планы 

земледельцев. Но несмотря на это, 

сельскохозяйственные производители 

предприняли все усилия для того, чтобы спасти 

урожай, проявляя при этом огромную 

самоотдачу, хозяйственное отношение к земле, 

стойкость и терпение.  

Уважаемые работники сельского хозяйства, 

спасибо за добросовестный труд, за преданность 

делу, неоценимый вклад в развитие важной 

отрасли. Удачи Вам и успехов, крепкого 

здоровья, хорошего настроения и благополучия! 

Поздравляем работников нивы,  
Всех людей из родного села!  
Великаны, творцы урожая,  
Мясо, птицу даете вы всем:  

Голод кончился, не угрожая —  
Нет в стране больше с пищей проблем.  

У земли появился хозяин,  
И она отплатила сполна —  

Мир количеством вновь удивляем  
Мяса, сала, яиц и зерна!  

А по маслу и рису, консервам  
Впереди — их не съесть и за век...  

Будь, как был и как есть, всегда первым,  
Друг крестьянин, родной человек!!! 

 

№6, 2013г., выпуск 20 

П
о
зд

ра
вл

яе
м
 

 С уважение директор МБОУ «Щекинская СОШ» 

Е.П. Кузичкина 



                                                             

                                                              Руководство Юго-Восточной железной  дороги обеспокоен    сложившейся    

                                                          ситуацией   с   травмированием    граждан    на   объектах      инфраструктуры   

                                                          железнодорожного транспорта.  Так,  за 8 месяцев текущего года в прпеделах   

                                                          Юго-Восточной   железной  дороги    травмировано   93   человека,   из них со   

                                                          смертельным исходом 67 человек. Пострадало 54 детей в возрасте до  18  лет,   

                                                          из них 3 со смертельным исходом. 

                                                               От   воздействия   электрического   тока   контактной  сети травмировано 6  

                                                           человек,   из   них    1   человек    со     смертельным    исходом,   в  том числе   

                                                           травмировано 3 детей в возрасте до 18 лет. 

В пределах Курской области в текущем году от наезда подвижного состава травмировано 7 человек, из них 5 

человек со смертельным исходом, в том числе смертельно травмирован 1 ребѐнок в возрасте до 18 лет, на перегоне 

Конарево – Полевая. 

Уважаемые родители! 

Не оставляйте детей одних вблизи ж/д путей. Помните, это опасно для их жизни! 

Каждый гражданин должен помнить, что ж/д транспорт – зона повышенной опасности и пользуясь его 

услугами, гражданин обязан выполнять общепринятые правила личной безопасности. Переходите ж/д пути только в 

установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, настилами, убедившись в отсутствии 

движущего поезда или маневрового локомотива. 

 Помните, что опасно для жизни оставлять детей без присмотра и позволять им играть вблизи ж/д дороги. 

ЗАПОМНИТЕ: 

- Проезд и переход граждан через ж/д пути допускается только в установленных и оборудованных для  

этого местах; 

- При проезде и переходе через ж/д пути гражданам необходимо пользоваться специально оборудованным   и      

для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, ж/д переездами. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- подлезать под ж/д подвижным составом; перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

- бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом; 

- устраивать различные подвижные и игры; 

- оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 

- прыгать с пассажирской платформы на ж/д пути; осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 

Уважаемые взрослые! 

Не проходите равнодушно мимо шалости детей вблизи ж/д дороги.  

 Помните, что ж/д дорога -  не место для детских игр! 
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Зима на пороге. Водоѐмы начали покрываться тонким льдом, вода потем- 

нела. Осенний лѐд до наступления устойчивых морозов непрочен. Для того, 

чтобы предотвратить несчастные случаи на льду, необходимо выполнять  

основные требования и правила безопасности на  льду.   Однако каждый год  

многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий  

осенний лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности. Это в  

первую очередь рыбаки и дети. 

      Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра. Расскажите им о  

серьезности последствий, которые влечет выход на лѐд. Именно вы можете предотвратить беду, заранее 

предупредив ребенка об опасности. Не рискуйте своей жизнью и жизнью Ваших близких. 

 Это нужно знать! 

В целях безопасности при переходе водоема по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми 

переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии - убедиться в прочности льда с помощью пешни. 

Проверять прочность льда ударами ноги опасно! 

•        безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров в пресной воде и 15 см. в соленой. 

Использовать водоем в качестве площадок для катания на коньках разрешается после тщательной проверки 

прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 см., а при массовом катании - не менее 25 см. 

•        в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и 

камыша. 

•        Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда снижается на 25%. 

•        Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный; белого - прочность его в 2 раза 

меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. 

Помните! Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к трагедии. Не подвергайте 

необоснованной опасности свою жизнь и жизнь ваших детей! 

 

Для вас, родители!. 
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Год Лошади вступит в 

свои права 31 января 2014 

г. и продлится по 18 

февраля 2015 г.  

Космический элемент 

года - дерево, цвет - синий 

(голубой), зелѐный. 

Году Лошади соответствуют такие цвета, как синий 

(голубой) и зелѐный. Стихия - огонь, которой присуща 

такая характеристика, как подвижность, живость, 

внутренняя энергия, воодушевление, стремление к власти, 

жажда преобразований, творческое горение, внезапность, 

яркость. 
Талисман 2014 года - Синяя дервянная 

Лошадь. Синий цвет - 

организованность, фанатизм, 

непреклонность, идеализм, сила 

духа, мир, глубина, видение, 

мудрость, тишина, спокойствие. 

Амулетом этого года будет подкова. 

  

Праздничный новогодний стол должен быть 

украшен многочисленными и разнообразными блюдами. 

Особенность заключается в том, на столе должен 

обязательно быть свежий, душистый хлеб и побольше 

фруктов, овощей и свежей зелени. Свежая зелень должна 

украшать практически любое блюдо, 

поданное к столу. Можно прорастить 

овес в знак почитания нового символа 

года. Положите в деревянную посуду 

кашу или овсяное печенье. За это 

Лошадь будет благодарить вас весь 

год. 

Не обойтись без салатов, 

холодных закусок, горячих блюд из 

картофеля и мяса, сладких пирогов 

с яблоками и т.п. Из напитков - 

может быть что угодно, обязательно шампанское 

(сильно крепкие напитки Лошадь не оценит).  

В чѐм встретить Новый 2014 Год 
Лошадь - животное грациозное и спокойное. 

Основными цветами для выбора наряда могут стать 

синий, цвет морской волны и 

небесно-голубой, зеленый, 

фиолетовый. Если вы подобрали 

одежду другого цвета, то 

аксессуары подойдут синего, 

зеленого, голубого оттенка. А вот 

вещи оранжевого, сиреневого, 

жѐлтого цветов надевать не 

следует. Одежда 

должна быть 

струящейся, летящей, 

свободной и легкой, как и сама лошадь. Если 

верх выполнен в блеске, обувь лучше 

выбрать матовую, и наоборот. Отлично будет 

смотреться бархат и шелк. Важным 

элементом являются аксессуры. Жемчуг, 

особенно чѐрный, аквамарин, украшения из 

дерева отличный вариант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прическа на Новый 2014 Год - год Лошади 
Прическа должна гармонировать с 

нарядом и не должна быть небрежной. 

Лошади придутся по вкусу прически с 

приглаженными прямыми 

распущенными волосами, 

подчеркивающие природную 

привлекательность своей хозяйки. И не 

важно, если это покажется кому-то 

слишком старомодным. При помощи 

деревянных украшений и декоративных 

заколок можно легко освежить такую прическу. Так же 

можно распустить волосы и завить их. Вьющиеся локоны 

будут символизировать гриву дерзкого, своенравного 

животного. А разнообразные косички с лентами и 

изысканные хвосты, сочетающиеся с нарядами из 

натуральных тканей, помогут подчеркнуть вашу 

естественную красоту и грациозность. 

В качестве прически на новый год 2014 также 

рекомендуются «конские хвосты». Их можно украсить 

заколками и другими аксессуарами из дерева, к стихии 

которого принадлежит знак лошади. 

Вне всякого сомнения, конский хвост является 

классической универсальной укладкой волос на все 

случаи жизни. 

Форма ногтей . 
В моду вновь входит естественность, 

натуральность и природная красота, эти приоритеты не 

могли обойти и маникюр на новый год 2014. Поэтому будет 

актуальна миндалевидная и овальная 

форма ногтей, средней и короткой 

длины. О неестественно длинных, 

накладных, острых и квадратных 

ногтях на время нужно забыть, 

чтобы быть в тренде моды в новом 

сезоне. 
Цвет и оттенки ногтей в 

маникюре на новый год 

2014 В маникюре на новый год 

2014 можно будет 

экспериментировать, подобрать 

цвет лака для ногтей под ваш наряд. Красный цвет и вся 

его палитра, от алого до глубокого винного, будет на 

пике популярности в маникюре на новый год 2014. 

Роковые красавицы, не упустите свой шанс, кроваво-

красные ногти и губы, сводят с ума любого мужчину. 

Осенне-зимний сезон поддержат темные глубокие тона 

и оттенки, фиолетовый, коричневый, черный, синий, 

баклажановый, сливовый, бордовый 
 

Мода 2014: чего ожидать от года Лошади? 
В 2014-м будет модной одежда с драпировкой. 

Этот элемент поможет стать стильной леди даже тем 

представительницам прекрасного пола, которые грешат 

на несовершенства своей фигуры. Ведь драпировка 

поможет скрыть все 

проблемные места, 

отвлекая внимание. А еще 

будет модной порванная 

одежда. Именно на этом 

станет базироваться вся 

мода 2014 года. Модницы 

смогут облачиться не 

только в порванные 

брюки, но и в юбки и платья с элементами в виде 

«лохмотьев». 

Скоро Новый год 
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Как украсить дом на Новый Год - 2014 
Как украсить дом правильно? Ведь, как гласит всем 

известная поговорка: «как 

встретишь Новый год, так его и 

проведешь».  

Амулет года подкова и 

бубенчики, а также украшения 

из дерева, статуэтки лошадей, 

хвойный бонсай - эти атрибуты 

принесут вам удачу в 2014 году. Можно выложить на 

стене цифру наступающего года – 2014 года, или же 

очертания хозяина года – Лошади. 
В этом году, как и всегда, рекомендуется уделить 

внимание различным дождикам и серпантинам. 

Развесьте их на елку, и пусть они переливаются и 

блестят. Комнаты следует украсить голубыми или 

синими гирляндами, мишурой, золотистым дождиком – 

использовать цвета неба и дерева. Украсьте интерьер 

вашей квартиры букетиками из сена и сухоцветов 

подстать символу года. Лошади понравятся цветочные 

композиции голубого и зеленого цвета. Серпантином 

можно украсить не только елку, но и шторы и потолок, 

и, даже, комнатные растения - фикус или пальму. 

 

Сервировка стола на Год Лошади 
Декор стола рекомендуется 

выдержать в белых, голубых, 

синих и серебристых тонах, ведь 

цвет символа года - синий. 

Скатерть на стол лучше 

постелить светлых, пастельных 

тонов. А тарелки можно выбрать 

синие или зеленые, но с 

рисунком, чтобы они не 

выглядели мрачными. Салфетки 

и кольца для них можно подобрать на контрасте по 

отношению к тарелкам, например белые с серебряными 

кольцами. 

 

Что дарить на Год Лошади - 2014 
Восточные предания гласят, что если подарок 

содержит изображение лошади, то он, несомненно, 

принесет в новом году удачу и везение его получателю. 

Самыми распространенными подарками в данном 

случае будут фигурки-сувениры в виде лошади, 

картины, статуэтки, панно, одежда, игрушки, брелоки с 

изображением символа 2014 года.  
Следовательно, подарки на 2014 год стоит выбрать 

из таких, в оформлении 

которых присутствует 

изображение лошади. 

Тогда презент, 

безусловно, принесет 

удачу одариваемому 

вами человеку и точно 

сможет ему понравится, 

потому что грациозное 

животное заставит 

восхититься его грацией и не оставит равнодушным 

даже самого неэмоционального друга или 

родственника. Оригинальные подарки на 2014 год – это 

все разнообразие разных предметов, украшенных 

картинками лошадей. Стоит дарить и их фигурки, 

статуэтки, которыми можно дополнить любой 

интерьер. 

 

 

 

 

 

При 

выборе 

подарков не 

забывайте 

обращать 

внимания на 

суеверия, так как 

многие люди 

верят, что дарить 

ножи – это к разлуке, 

так же негативно некоторые 

относятся и к дарению часов. В 

нашей стране последнее время стало 

приметой разлуки и дарение шарфа, однако некоторые 

считают, что такую примету несет только шарф, 

связанный своими руками. Платочки в подарок 

считаются символом печали, также стоит избегать 

дарения наборов из четырех предметов или с цифрой 

13. Спорными являются и предметы личной гигиены – 

они могут показать, что вы сомневаетесь в уходе 

человека за собой. 

Что касается непосредственно года Лошади, то лучше 

всего выбирать подарки с изображениями лошади. 

Например, это могут быть статуэтки лошади, также 

уместны будут наборы посуды с лошадиной тематикой 

или вазы. Так как 2014 год – год деревянной Лошади, 

то очень уместно будет подарить такое карликовое 

дерево, как бонсай. Однако убедитесь, что человек, 

которому вы сделаете такой незабываемый подарок, 

любит цветы и ухаживает за ними, потому что именно 

это растение требует особого ухода и внимания. 

 
Предсказания на 2014 Год Лошади 

Непредсказуемость виновницы года принесет в 

первую его половину много жизненных изменений, 

непредсказуемость и сложность 

будет прослеживаться во всех 

начинаниях. Но вспомните про 

динамику года, это вполне 

естественный процесс. Это принесет 

вам совсем иной взгляд на те или 

иные вещи, приведет вас к 

применению нестандартных 

решений, к поиску интересных возможностей, может 

быть вы не будете искать легких путей. Вы по-новому 

будете смотреть на вполне привычные вещи. После 

этого, разумеется, все кардинально изменится в 

зависимости от выбранного вами пути, от ваших четких 

действий будет зависеть очень многое, на карту может 

быть поставлено все. Лошадь конечно не зебра, но год 

может состоять из различных моментов и полос. 

Перемены целиком зависят от вас, от ваших действий, 

от вашей напористости. 
 

Выходные дни на Новый Год 2014 
Период зимнего отдыха в России продляться 

восемь дней - с 1 января по 8 января 2014 года. 

Все это станет возможным благодаря тому, что 

выходные дни 4 и 5 января (суббота и 

воскресенье), совпадающие с нерабочими 

праздничными днями, будут перенесены на 2 

мая и 13 июня. 

 

 

 

Скоро Новый год 
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МБОУ «Щекинская СОШ» 

2013г. 

Читайте в следующем номере: 

      - 20 лет Конституции РФ; 

      - Итоги 1 полугодия; 

      -Новости со школьных              

праздников; 

 

-  Обращение директора школы 

-  Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

- Гороскоп на 2014 год 
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