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Что такое предметная неделя? Пред-
метная неделя — это совокупная фор-
ма методической, учебной 
и внеклассной работы в школе, пред-
ставляющая многоцелевое единство 
мероприятий, объединенных общими 
задачами. Мероприятия Предметной Не-
дели позволяют создать дополнительные 
условия для раскрытия творческих спо-
собностей учеников. 
 

В наше школе стало уже хорошей тради-
цией проводить предметные недели. В 
декабре прошла предметная неделя  мате-
матических наук. Ребята побывали на не-
обычных уроках математики, информати-

ки, физики .  
 
А первая ра-
бочая неделя 
января, была  
посвящена 
гуманитар-
ным наукам.  
У ребят про-
шли уроки 
английского 

языка, литературы, русского языка, исто-
рии, обществознания.  
 
Также  каждый учебный день на этой не-
деле, был посвящен определенному пред-
мету. Ребята искали по школе надписи на 
латыни и переводили их, проходили тема-
тические перемены. В среду при входе в 
школу, всех встречали пираты 6б класса с 
предсказаниями. А в конце неделе уча-
щиеся 5-8 классов приняли участие в 
квест игре, посвященной 350-летию про-
изведения Даниэля Дефо «Приключения 
Робинзона Крузо».  
Программа проведения предметных 
недель отразила различные формы и ме-

тоды учеб-
ной дея-
тельности. 
Для акти-
визации 
мысли-
тельной 
деятельно-
сти обуча-
ющихся 
проведены 
конкурсы, 
викторины, 
уроки и 
внекласс-
ные мероприятия. Предметная неделя 
позволила обучающимся раскрыть свой 
творческий потенциал.  
 
Все учителя в ходе предметной недели 
проявили хорошие организаторские спо-
собности, создали творческую атмосферу. 
Обучающиеся показали хорошие знания 
предметных ЗУН, умение применять зна-
ния в разных ситуациях, взаимовыручку, 
неординарное решение трудных вопро-
сов. Можно с уверенностью сказать, что 
предметная неделя прошла в атмосфере 
творче-
ства, 
трудни-
чества 
учени-
ков и 
учите-
лей!  
 
 
 
 

Ребята с нетерпение ждут  следу-
ющих предметных недель! 
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«Добро, которое ты делаешь 
от сердца, делаешь всегда  
себе» 

Лев Николаевич Толстой 
 

Помните песню старухи Шапо-
кляк из мультика про крокодила 
Гену: "Хорошими делами просла-
виться нельзя". К сожалению, в 
современном мире больший ин-
терес вызывают негативные со-
бытия и поступки, нежели доб-
рые дела. Доброта - это состоя-
ние души человека, которое 
нельзя увидеть, но его можно 
ощутить. Доброта делает людей 
счастливыми, не зря говорят, что 
доброта и счастье –это две сто-
роны одной медали. И чем боль-
ше мы делаем добра, тем счаст-
ливее мы становимся. Таким об-
разом, счастье возвращается к 
нам бумерангом. Вот и учащиеся 
нашей школы решили проверить 
это утверждение на себе.  
 
Экологический отряд «Юный 
эколог» со своим руководителем 
Рудаковой В.В. принял участие в 
акции «Чистый посёлок». Ребята 
убрали от мусора территорию, 
прилегающую к культурно-

развлекательным местам. Приве-
ли в порядок корт и игровую 
площадку нашего посёлка. Те-
перь эти места выглядят ухожен-
но и чисто.  
 
А учащие-
ся 6Б 
класса по-
сле 
наступле-
ния холо-
дов, кото-
рые при-
шли в 
нашу об-
ласть 
раньше, 
чем обыч-
но, сма-
стерили 
кормушки 
для птиц и повещали их, сделав 
доброе дело, развешали их во 
дворе школы.   
 
Делай добро, и оно обязательно 
вернется! Так что если каждый 
человек сделает хотя бы одно 
доброе дело, приложит хоть 
немножко душевного тепла, по-
тратит минутку своего времени, 
мир от этой доброты станет чуть-
чуть лучше, и добро начнёт со-
гревать наши сердца!  
 

Добро-это не так сложно, как  
кажется! 

 

январь 2020 года 
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My hobby is….. 
У каждого человека есть свободное от учебы или работы время, которым он может рас-
поряжаться по своему желанию. Правда, некоторые говорят, что у них вообще нет сво-
бодного времени. Танцы, секции, кружки, и даже на учебу времени не остается. А дру-
гие не знают, чем заняться, и бездумно сидят у компьютера или часами разговаривают 

с друзьями по телефону. Но всегда можно найти какое-то интересное дело, чем-то 
увлечься. Ведь сколько интересного вокруг! Главное – не лениться, заняться чем-то по 

душе, тогда и жизнь станет интересней, и не будет возникать.  

Наша редакция решила узнать у учащихся школы, чем же они занимаются в свободное 
от учёбы время, и провела конкурс сочинений.  Мы выбрали самые интересные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир наших увлечений. Это огромный интересный мир. В нем от-
ражается духовное богатство человека, широта его интересов, 

стремление к полному удовлетворению духовных потребностей. 
Многие говорят, что читать – это немодно и неинтересно. Вот 

компьютер – это круто. Действительно, компьютер, интернет – 
это любимое увлечение многих молодых людей, которое неред-
ко перерастает в зависимость. Я тоже 
часто обращаюсь к компьютеру и по-
нимаю, что в будущем без интернета 

и компьютера не обойтись. 

Моим любимым увлечением 
было и остается чтение книг. 

Читая книгу, я, с одной стороны, 
отдыхаю. С другой стороны, узнаю 
много нового и интересного. Я люблю читать как русских, так и 
зарубежных писателей. С удовольствием читаю Гарсиа Маркеса. 
Моим любимым произведением является роман Михаила Булга-
кова “Мастер и Маргарита”. Если я не нахожу нужную мне книгу 

дома, в библиотеке или у знакомых, я обращаюсь к интернету. Но 
книга, которую читаешь, лежа на диване, кажется теплее. Ее мож-
но полистать, подержать в руке, а если книга твоя, то можно сде-
лать какие-то пометки. Некоторым нравится читать электронную 
книгу. Но это, как говорят, дело вкуса. Иногда возникает вопрос: 
“Чтение – это хобби или труд?” Я считаю, что это и хобби, и в то 

же время труд. Ведь читая книгу, мы не только отдыхаем, но и ра-
ботаем умственно, задумываемся над различными вопросами, 

поставленными в произведении. 
Любовь к книгам мне привили родители. Мы постоянно обсужда-
ем понравившиеся книги. Часто спорим, но зачастую приходим к 

какому-то единому мнению. 
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Будьте  
внимательными! 

Прошедшее лето отмети-
лось в нашем регионе и ещѐ 
одной новостью – пропа-
жами детей. Количество 

пропавших детей при этом 
называлось разное и посто-

янно возрастало. 
Распространение информа-
ции об этом и еѐ обсужде-
ние достигли таких мас-
штабов, что мы решили вы-
яснить, а как относятся к 
таким новостям дети и что 

они думают по поводу по-
хищений. Вот некоторые 
ответы. 

Светлана (12 лет):  
В последнее время очень часто 
говорят о пропавших детях, это 
настораживает. Я хочу верить, 
что дети найдутся. Но лучшее 
решение проблемы – это не до-
пускать еѐ. Родители не должны 
оставлять детей без присмотра, 
а детям нельзя выполнять пору-
чения незнакомых людей и тем 
более что-то от них брать. Мо-
жет быть, так мы сможем избе-
жать этих ситуаций.  

Анастасия (16 лет):  
Да, я обращаю внимание на та-
кие новости в Интернете, в ос-
новном в социальных сетях, из 
записей с привлекающей кар-
тинкой или заголовком. Если 
новости написаны грамотно и 
без опечаток, то я им верю. Но я 
не тороплюсь пересказывать их 
другим. Я считаю, что лучше 
сначала почитать новость на 

разных сайтах, и сравнить, 
насколько расходится информа-
ция.  

Данил (14лет):  
Я не интересуюсь новостями, 
но про похищения знаю из Ин-
тернета. Это ужасно, что такое 
происходит в нашей стране. 
Люди, которые похищают детей 
и пользуются их наивностью, 
поступают ужасно. Родители 
детей должны быть вниматель-
ными. 

Как видим, дети знают про но-
вости, особенно из Интернета. 
Большинство опрошенных зна-
ют как себя вести в таких си-
туациях.  

 

Новый год время чудес и исполнения желаний! И конечно же долгожданных  
подарков. Мы решили выяснить, какие подарки получили учащиеся нашей 

школы на новогодние праздники, и составили рейтинг самых популярных по-
дарков.  

1. Интерактивные игрушки Так, в пятерку самых популярных подарков неиз-
менно входят сложные интерактивные игрушки. В первую очередь это «почти 
как настоящие» животные, способные издавать различные звуки, реагиро-
вать на действия своего хозяина. 
Мягкие игрушки Уютный плюшевый зверек - отличный подарок на все време-
на  
2. Современные гаджеты И все-таки тот факт, что все мы живем в век высо-
ких технологий, не может не сказаться на рейтингах самых популярных по-
дарков для детей: лидирующие места в них прочно заняли современные га-
джеты - «взрослые» телефоны и смартфоны, игровые приставки, проигрыва-
тели, электронные игры.  
3. Развивающие и настольные игры  Именно веселое времяпрепровождение 
всей семьей - основное предназначение различных настольных игр, будь то 
лото с картинками для самых маленьких или «бродилки» с кубиками и разно-
цветными фишками для детей постарше. Уже которое десятилетие не теряет 
популярности всем известная «Монополия», она и ее «клоны» по-прежнему 
объединяют за столом представителей разных поколений, сплочая семью и 
даря ей возможность увлекательного и азартного совместного досуга. 
4. Наборы для творчества  
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«КЕМ БЫТЬ?» 
У меня растут года, 
будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем же заниматься? 
Маяковский В.В. 

 
22 и 23 января в нашей школе про-
шло мероприятие «Парад профес-
сий».  
По классификации Климова Евге-
ния Александровича, все профессии 
можно разделить по типам: 

Человек, природа, техника, знак, 
художественный образ. 

Исходя из этой классификации, уча-
щимся начальной школы, а также 5-
9 классов, было предложено подго-
товить небольшое выступление, вы-
брав один из типов профессий. 
Учащиеся начальной школы предста-
вили по одной профессии, которая 
им нравится. Кого мы только не уви-

дели на 
сцене. Это 
и плотни-
ки, строи-
тели, мед-
сестры, 
военные. 
Ребята со 

своими классными руководителями 
творчески подошли к мероприятию, 
нарядившись в костюмы разных про-
фессий. Удивили нас первоклашки, 
они только начинают привыкать к 
школьной жизни и участию в об-
щешкольных мероприятиях. Ребята 
подобрали костюмы и выучили стихи 

о разных 
професси-
ях!  
5А класс по-
знакомил 
нас с про-
фессиями 
человек и 
природа. 

Ребята запомнились артистизмом и 
креативностью.  
С 6А мы узнали о таких профессиях 
как, тракторист, машинист, и все те 
профессии которые связаны с техни-
кой.  

6Б предложил музыкальную паузу, и 
весь зал вспоминал и угадывал пес-
ни, в которых встречаются названия 
профессий. 
7А творчески подошел к своему вы-
ступлению и  рассказал нам о про-
фессии педагог. Ребята приготовили 
шутки и сценки, а завершила их вы-
ступления Маша Кузнецова с песней 
«учитель»., что очень растрогала 
учителей, присутствующих на меро-
приятии.  
 7Б мы посетили музей профессий. 
Ребята вышли на сцену в красочных 
костюмах , удивив всех своей арти-
стичностью. 
8А класс представил и познакомил 
нас с такой профессией, как логист, 
так как их вид профессий был чело-
век и знак. Несмотря на трудное за-
дания. Ребята справились с ним на 
«ура». 
9А класс представил нам профессии 
вида художественный образ. Ребята 
ловко переоблачались в такие про-

фессии 
как: ви-
зажист, 
худож-
ник, ре-
жиссёр, 
фло-
рист. А 

их классный руководитель Марина 
Михайловна, рассказала о каждой 
профессии в стихах. 
9Б класс представил нам «модный 
приговор», рассказав нам о профес-
сии стилист. Выступление получи-
лось необычным и красочным.  
Фаворитами парада профессий стали 
учащиеся 9К класса, со своим музы-
кальным выступлением «пусть меня 
научат».  

Мы получили грамоты и массу по-
ложительных эмоций! 

 
Ксения Готовская и Наталья Горкунова 
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Независимое печатное издание 
МБОУ «Тельминская СОШ» 

Директор: Луценко Т.Н. 

Газету для вас создавали 
ребята из школьного пресс 
центра под руководством 

Стадник М.Б. 

Интересные факты  

Биться головой о стену сжигает 150 калорий 
в час. 

 
 “Зависимость от социальных сетей” – но-

вое психическое расстройство, выявленное  
психологами. 

 
Детеныш осьминога рождается размером 

примерно с блоху. 
 

Панофобия – страх всего  
(любых изменений, событий или действий). 

 
Около 40% людей женятся на своей первой 

любви. 
 

Самые низкие люди – Японцы, а самые вы-
сокие – Голандцы. 

 

В среднем за жизнь человек тратит 5 лет на 
питание. 

 
Каждые три секунды кто-то рождается на 

планете. 
 


