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А У НАС НОВОСТИ...
Наши ребята практически каждый месяц участвуют в конкурсах, олимпиадах, выставках различного уровня. В этой статье мы расскажем о отличных результатах обучающихся МБОУ СОШ
№8.
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. По итогам
этого конкурса хотелось бы отметить следующих ребят: Чикилев Максим, обучающийся 5
«А» класса , который стал победителем; Чусовитин Никита—6 «Г» класс, Прозорова Анна—
9 «А» класс, Помесячная Елена—11 «В» класс.
По итогам IV регионального конкурса «Астафьевская осень», обучающаяся 7 «А» класса—Гуляева Диана,
была отмечена в номинации «Приз
зрительских симпатий».
По результатам городских, предметных олимпиад наши обучающиеся получили 14 призовых мест:

ОБЖ: Шмидт Кристина, 10 «А» класс - 1
место,
Каркавин Юрий, 10 «А» класс—3 место,
Иваньков Андрей, 11 «А» класс—3 место;
Информатика : Давыдов Никита, 8 «А»
класс—3 место;
Экология: Помесячная Елена, 11 «В»
класс—2 место;
Технология: Шмидт Кристина, 10 «А» класс—2 место;
Русский язык: Астудина Анастасия, 9 «А» класс—3 место,
Иванов Александр, 10 «А» класс—3 место;
Английский язык: Крапивин Данил, 7 «А» класс—3 место,
Шафигулин А
Участвуя во Всероссийском конкурсе творческих работ «Осенний вернисаж», наши ребята заняли три I места.
Юнкор– Куч Мария
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ВСЕ ОБО ВСЕМ

В ноябре в нашей стране, как и во
всем мире празднуются различные
праздники. У некоторых из них мы
вам сегодня расскажем.
В СССР дни 7 и 8 ноября праздновались как годовщина Великой октябрьской социалистической революции.
Празднование (7 ноября) как одного из
важнейших государственных праздников СССР сохранялось в России до
2004. С 1992 года праздничным днём считался только один день — 7 ноября. Указом президента России от 7 ноября 1996 года «О Дне согласия и
примирения» в целях смягчения противостояния и примирения различных
слоев российского общества прежнее название праздника — «Годовщина
Во многих странах мира отмечают День матери,
правда, в разное время (в России - в четвертое
воскресенье ноября; в Белоруссии - 14 октября; в
Украине, в Эстонии и в США - во второе воскресенье мая). При этом, в отличие от Международного женского дня 8 марта, в День матери чествуются только матери и беременные женщины, а не
все представительницы слабого пола.
По некоторым источникам традиция празднования Дня матери берет начало еще в женских мистериях древнего Рима, предназначенных для почитания Великой Матери - богини, матери всех богов. Также известно, что в Англии XV века отмечалось так называемое "Материнское воскресенье" - четвертое воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей по всей стране. Постепенно этот
праздник приобрел другое значение - чествовать стали не матерей, а
18 ноября в России официально празднуют
День рождения Деда Мороза. Каков возраст
зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату
рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права
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ВСЕ ОБО ВСЕМ

В День рождения Деда Мороза в
Великом Устюге зажигаются огни
на первой российской новогодней
елке. Веселье, танцы, хороводы с
городской площади перемещаются
в резиденцию.
После окончания юбилейных
торжеств Дед Мороз отправится в
рабочую поездку по России, чтобы лично удостовериться в полной готовности каждого города к
встрече Нового 2013 года. Побывает он с деловым визитом и за
рубежом.
Всемирный день ребенка
Генеральная Ассамблея
ООН после принятия резолюции 1954 года настоятельно
рекомендовала всем странам
ввести международный день
детей и по максимуму посвятить его проблемам, направленным на улучшение качества жизни всех маленьких жителей планеты и обеспечить
им счастливое детство.
20 ноября знаменует день, в который Ассамблея приняла в 1959 году
Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.
Конвенция, которая является самым ратифицированным правозащитным
договором, содержит ряд прав ребенка, включая право на жизнь, здоровье,
образование, отдых и досуг, заботу родителей, защиту от насилия и дискриминации, выражение мнений.
Претворяя в жизнь положения Конвенции, и объединяя усилия всех государств и регионов, давайте же сообща защищать права детей и развивать среду, дружественную по отношению к детям во всем мире, путем
диалога и активных действий. Всемирный день ребенка является для это-
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МОЙ ПИТОМЕЦ

В нашем кабинете географии есть «Живой уголок», в котором живут животные: три рыбки , сухопутная черепаха по имени Наташа, два волнистых попугая—Кеша и Маша. В ближащее время появятся рыбки .
Черепаха
Почти все сухопутные черепахи родом из тропических или субтропических регионов. И хотя многие из них населяют степи и пустыни, часть черепах обитают исключительно в лесах. Все черепахи
любят тепло, и большинство могут нежиться на солнце по несколько часов в день. Однако все черепахи, даже если они уроженцы
жарких пустынь, способны переносить прямые солнечные лучи в самые жаркие часы
суток лишь непродолжительное время: рептилии столь же чувствительны к перегреву,
как и к переохлаждению. В это время большинство животных отдыхает в глубоких
прохладных норах, а то и вообще укладываются спать. Эта летняя спячка
часто плавно переходит в зимнюю. А египетские черепахи в природе, наоборот, спят летом и просыпаются осенью.
Попугаи
Кеша и Маша очень активные попугайчики
они не сидят на месте. Очень общительные, «разговаривают» с ребятами . Самые
маленькие: длина крыла волнистого попугая 9,5 см, общая длина тела 18-20 см. Величиной волнистые попугайчики примерно
с обыкновенного воробья (вес их 40-50 г),
но благодаря длинному хвосту кажутся гораздо крупнее. Волнистые попугаи удивительно изящные, грациозные и ловкие птицы, наблюдение за ними доставляет большое удовольствие. Они очень оживляют
комнату, наполняя её радостными, мелодичными звуками. Их щебет и
стрекотание приятны и не режут слух. Волнистые попугаи могут довольно
точно подражать пению птиц и хорошо уживаются с другими видами попугаев, никогда не обижая равных себе по величине. Полет их очень быстрый и напоминает полет хищной птицы. Пользуясь лапками и клювом,
волнистые попугаи превосходно лазают по ветвям деревьев или стенкам
своих клеток, хорошо бегают мелкими короткими шажками.
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МОЙ ПИТОМЕЦ

Рыбки
В аквариуме живого уголка плавают три
рыбки «Меченосец» и «Гурами».
Гурами, в природе, распространены в водах больших островов Индонезии, Малаккского полуострова, южного Вьетнама. Максимальный размер предков аквариумных гурами достигает 15 сантиметров длины, а вот в аквариумах, за
счет ограниченного объема, они вырастают только до 10 - 11 сантиметров.
Меченосец в природе обитает в Центральной Америке, Южной Мексике и
Гватемале. Встречается как в горных
реках с бурным течением, так и в их
низовьях, а также в озерах, болотах,
лагунах.
В результате селекции меченосецев были выведены рыбы различной окраски и с плавниками разнообразной формы. Самцы отличаются от самок
наличием гоноподия и меча на нижнем крае хвостового плавника.
В естественных условиях самцы достигают длины 10 см (без "меча"), самки 12 см. В аквариумах меченосцы вырастают до таких размеров только
при очень хороших условиях. Природная основная окраска самцов светлокоричневато-оливковая, на спинке с зеленоватым отливом.
МеченосецВдоль боков проходит карминно-красная двухмиллиметровая
полоса, а ниже и выше ее еще две более узкие красные полоски. Тело отливает серебристым блеском. Длинный "меч" окрашен в желтый, зеленый,
оранжевый, красноватый цвета и имеет четкую черную окантовку.
Юнкор—Карамова Диана
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СПОРТ И МЫ

С 21 по 22 ноября проходил
тур по баскетболу, посвящённый памяти учителя физкультуры В.П. Крекера. Команда
МБОУ

СОШ

№8

заняла

третье место в XIV открытом турнире по баскетболу среди образовательных учебных заведений.
В турнире принимали участие дети 2000 года рождения
и младше. За призовые места боролись 11 команд.
Турнир проходил два дня. Победителями стала команда
школы №42
Второе место заняла школа номер
№18.
Третье место заняла команда МБОУ
СОШ №8.
Поздравляем нашу команду и желаем
отличных спортивных результатов.

Юнкор—Махаури Бэлла
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СМЕЕМСЯ СО СКРЕПКОЙ

Он дает нам знания,
Отметки выставляет,
Он нас в ответ признания
Все время получает.
Наставник, предводитель,
Любимый наш…(учитель)

Этот учитель на флейте играет,
Музыку с песнями сам сочиняет,
Чудно поет он, скажу, не тая.
(учитель музыки)

Учитель компьютером он обладает,
Работать на нем, вычислять он умеет.
Любимую задачу учитель решит
Программу составит, запишет дискету.
И круг от квадрата легко отличит, длинЧто он за учитель, вы
нющий пример он считает в уме что он за знаете дети?
учитель, скажите-ка мне ?(учитель мате(информатика)
матики)
С учителям нам интеОн в речи ошибку мгновенно ресно всегда
услышит,
Расскажет про реки, и
Он много читает и грамматику все города,
пишет,
На карте отыщет любой материк.
Диктант бы любой написал бы Узнал ты его, говори ученик?
на «5».
(окружающий мир)
Что он за учитель попробуй сказать!?
(русского языка)
Учитель не пишет-учитель творит,
Он клеит и целый урок мастерит.
Его главнее в школе нет,
Поделка красивая вышла вполне.
Есть у него свой кабинет.
Что он за учитель, ответе мне ?
Он знает всех учеников,
(труд)
Помочь и наказать готов.
(директор)
В корзину мячи он легко забивает,
В шкафу у учителя кистоВсегда в волейболе, баскетбол он играет,
чек масса,
Его в эстафетах не сыщешь быстрей.
Альбомы, мольберты и
Что он за учитель? Ответе скоразные краски.
рей.
Он сам бы художником был бы вполне.
(физкультура)
Что он за учитель скажите-ка мне?
(рисовании)
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