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Друзья, вот и наступает Новый 201 7 год!
И наши сердца наполняются волшебным ожида-

нием чудес! Каждый, безусловно, каждый, незави-
симо от возраста, профессии, пола - каждый верит
в чудо! Надеется, что в Новом году будет еще луч-
ше, еще теплее, еще счастливее! Так и должно
быть. В эти последние предновогодние минуты
желаю вам здорового оптимизма и веры в луч-
шее! Давайте в любых жизненных ситуациях ве-
рить в добро и надеяться на завтрашний день! Под
бой курантов загадайте желание, и пусть оно не-
пременно исполнится. Пусть будут здоровы ваши
дети, пусть работа будет интересной и высокоопла-
чиваемой, пусть счастье поселится в Ваших домах!
С Новым Годом!
Пусть Новый год звездой счастливой,
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь Новый год!

От редактора

Жаждете покорить в новом
году новую высоту?
Будьте особенно трудолюби-
вы, усердны и активны!

Здоровье в 2017ом напрямую
зависит от настроения. Вы оп
тимист, умеете улыбаться в
любых ситуациях? Поздрав
ляем: самочувствие вас точно
не подведет! А вот грусть, то
ска, злоба и зависть, напротив,
могут стать источником раз
личных хворей.

Совет года: Будьте щедрее!
Судьба в 2017ом году благо

склонна к тем, кто не жадничает.
Помогайте ближнему, стражду
щему. Помните, что в этом году
особенно важна и дорога для каж
дого из нас благотворительность
и забота о тех, кто находится в
трудной жизненной ситуации,
Будьте щедры!
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ФЕЙЕРВЕРК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ

Традиционно в ноябре ме-

сяце в школе прошла неделя

математики. В ней приняли

участие обучающиеся 5-11

классов. В рамках Недели

были проведены в игровой

форме интересные меро-

приятия. Во время таких

мероприятий царит особая

атмосфера, пронизанная

духом созидания, сотвор-

чества, желания поделиться

собственными открытиями с

окружающими; и, конечно,

это ожидание чего-то

необычного, неординарного

и интересного. . .

Для обучающихся 5 - 6

классов Зотовой Е.В. был

проведён "Клуб веселых ма-

тематиков". В 7 - 8-х классах

был проведен "Час веселой

информатики". Он прошёл с

большой активностью уча-

щихся, которые не только

отвечали на вопросы учите-

ля, но и сами предлагали

свои загадки и ребусы.

Учащиеся 9-х классов

приняли активное участие в

игре - соревновании «Физи-

ческий ринг». Старшие уче-

ники школы с интересом

участвовали в математиче-

ском вечере «Математиче-

ская мозаика» . В выставке

рисунков, организованной

Еленой Васильевной участ-

вовали все желающие.

Мероприятия Недели были

интересны всем ребятам.

Г.В.Шилкина

С 21 по 26 ноября 201 6 г.
в школе прошла Неделя
энергосбережения «Вме-
сте ярче». Цель проведе-
ния Недели: привлечение
внимания учащихся к во-
просам экологии и береж-
ного отношения к
природным ресурсам, фор-
мирование у детей потреб-
ности в экономии тепла,
электроэнергии, воды.

В рамках Недели учащи-
еся группы продленного
дня вместе со своим вос-
питателем Бакулиной Га-
линой Анатольевной
рисовали агитационный
плакат, готовили листовки,
писали статьи для стар-
шеклассников на тему
энергосбережения, разра-
ботали и провели пред-
ставление для детей
начальной школы, которое
включало в себя игры, за-
гадки, соревнование ко-
манд. Особенно старались
для малышей Долганина
Кристина, Каратаева Настя
и Воинова Валя.
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Короткой
строкой

3 декабря в рамках II Всерос
сийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД» проведен открытый
урок для учеников 911 классов,
при проведении которого исполь
зовались методические рекомен
дации и видео материалы с
официального сайта.

Для повышения интереса к
школьным предметам и моти
вации учащихся к изучению
научных дисциплин была прове
дена предметная неделя «Ма
рафон знаний» в начальной
школе с 28 ноября по 02 декабря

23 ноября прошел правовой
марафон «Яребенок, но ячело
век!» для обучающихся 24
классов. В ходе мероприятия де
ти закрепили знания о правовой
культуре и определили ее значе
ние для общества и человека.

В рамках всероссийского дня прав
ребенка в МБОУ Приморская СОШ
состоялись мероприятия, направ
ленные на расширение знаний прав
и обязанностей несовершеннолет
ними.

21 ноября прошла играквест
«Знатоки права» для обучающихся
58 классов в которой соревнова
лись классыкоманды, сопровожда
емые классным руководителем.
Необычная форма проведения ме
роприятия помогла заинтересовать
детей, мотивировать их к деятель
ности. Командам предстояло
пройти маршрут от одного пункта к
другому, путеводной нитью для них
была Конституция РФ. В ходе игры
ученики показали знания основного
закона страны, правовой культуры
и чувство толерантности.

22 ноября-всероссийский

«День словаря». В школьной

библиотеке подготовка к

этому мероприятию велась

заранее. Было написано ин-

формационное объявление,

оформлена в библиотеке

выставка-развал «Словари

- наши друзья и помощни-

ки». Ученики школы на

переменах, на уроках слу-

шали выступление библио-

текаря, в котором она

давала обзор справочной

литературы, знакомила с

многообразием словарей,

энциклопедий. Ребята

узнали об использовании

справочных изданий в об-

разовательном процессе.

Т.М.Юшкова

С 12 по 17 декабря в школе проходила предметная не
деля русского языка и литературы. Проводилась она с
целью развития у учащихся творческих способностей,
самостоятельности, формирования познавательного ин
тереса к родному языку, активной жизненной позиции,
воспитания бережного отношения к слову, любви к рус
ской литературе.

Программа предметной недели была разнообразной,
учитывались пожелания учащихся, их способности.

Самого грамотного ученика школы
помог определить диктант «Грамо
тей», проведенный для учащихся 5
11 классов. Им стал ученик 5 класса
Завьялов Илья.

Учителя русского языка и
литературы пригласили учащихся
школы принять участие в игре – пу
тешествии по различным станциям:
«Лексическая», «Творческая ма
стерская», «Фразеологизмы» и др.
Сможете ли вы быстро вспомнить
фразеологизмы, например, со сло
вом "НОС" или ответить на загадку
шутку. Ну и как, получается?

Учащиеся с 5 по 7 класс участво
вали в этой увлекательной игре.
Лучшими знатоками русского языка
признана команда "Солнышко",
набравшая 93 балла (Аксенов Ф.,
Анашкин, Панов, Шаров, Зинченко
А., Афиндулиди З., Потылицына А.,
Кудрявцева К.).

15 декабря в
кабинете № 33
собрались люби
тели литературы
на "Читательский
марафон", по
свящённый па
мяти

В.П.Астафьева. В нашей школе он
стал уже традиционным, Компетент
ное жюри определило победителей.
Всего в конкурсе приняли участие 10
учащихся 9 – 11 классов. Победите
лями стали Н. Беккер (ученица 11

класса) и М. Бороданов ( ученик

1 0 класса).

Завершилась Неделя русского язы
ка и литературы, но остались добрые
впечатления. Как видите, каждый
смог найти для себя много интерес
ного! Спасибо всем, кто принял ак
тивное участие в мероприятиях,
посвященных словесности.
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Наши достижения

Ученица 4 класса
Афиндулиди
Ирина стала побе-
дительницей ди-
станционного тура
конкурса исследова-
тельских работ
младших школьни-
ков «Помним и гор-
димся». 1 декабря
Ирина приняла уча-
стие в очном туре

конкурса. Ее работа называется «По-
чему моего дедушку называли «Же-
лезный человек»». В Красноярске Ирина
после представления своей работы
посетила Мемориал Победы. Исследо-
вательская работа Ирины вошла в
сборник «Помним и гордимся».
Поздравляем Афиндулиди И. и её
научного руководителя с успехами,
желаем новых достижений.

Пора подводить итоги
Олимпиады для школьников год от года наби-

рают все большую популярность. Каких сейчас

только нет!

В мире каждый год проводится множество

олимпиад по разным предметам, от школьных

до международных. В России проводится зна-

чительное число предметных олимпиад как

регионального, так и федерального уровня ( в

том числе и Всероссийская олимпиада школь-

ников). В октябре закончился школьный этап

Всероссийской олимпиады школьников. Подве-

дены первые итоги.

Всего участвовало на школьном этапе 96 %

учащихся 5 - 11 классов. Желающих участво-

вать оказалось больше, чем ожидали. Это

еще раз подтверждает повышенный интерес к

знаниям и их демонстрации. Однако, как и в

любом конкурсе, все не могут быть победителя-

ми� Но это не сломило дух участников, а

нацелило их на серьезность знаний.

Победителями и призерами школьного этапа

олимпиад стали 83 человека. Участники, кото-

рые набрали более 50 % правильных ответов,

представляли школу на муниципальном уровне

по следующим предметам: русскому языку,

литературе, физике, химии, биологии, геогра-

фии, математике, истории, обществознании,

технологии, ОБЖ.

Уровень олимпиадных заданий был довольно

сложный, поэтому, чтобы стать победителем и

призером предметной олимпиады, нужно много

и старательно заниматься в урочное и внеуроч-

ное время. Но ребята не подвели.

Поздравляем всех ребят, защищавших честь

школы на муниципальном этапе Всероссийской

олимпиады школьников по основам наук, а

также победителей и призёров:

К.Кудрявцеву - победителя по математике и

биологии;

А. Лорея - победителя по географии;

А.Колегову - победителя по биологии,

призёра по ОБЖ и технологии;

В.Шленскую - победителя по биологии;

К.Головачева - призера по технологии;

Д.Губина - призёра по технологии;

М.Бороданова - победителя по технологии;

С.Гравита - призёра по технологии.
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Шаг в торчество******************

Мне надоело быть провокатором,

Все глаголят, что жизнь

- это театр мол,

Но никто не знает, как

жить там, за кадрами,

Там, за корабля кормой и

служить рыбам едой.

Или же в неглиже

захлебываться водой,

Или же тонуть и

гибнуть,

Иль все - таки кричать и барахтаться в ледяной воде,

Пытаться жить и выжить, и выживать пытаться.

Жить, и страха смерти не бояться.

Жить, и жизнью наслаждаться.

Любить, любовью напиваться.

Любить, встречаться, расставаться,

Завидоват,ь если живой, и жить, играючи с судьбой.

Судьбу любить и ненавидеть смерть,

Но в то же время ее леять и жалеть.

Беречь свой миг и миг чужих беречь,

Чьи-то судьбы строить, чьи- то судьбы жечь,

Менять их путь, на верный наставлять

Или наоборот, с него сбивать,

Что- то писать, но позже разрывать,

Вновь переписывать, читать.

Любимым быть и врать.

Не позволять себя всем заблуждать

И унижать не сметь.

Мне надоело быть провокатором.

Все молвят, что жизнь -это театр, но

Обернитесь, я вам говорю, что вы обмануты.

Но почему или не те ваши судьбы,

Или не у тех от нее пульты,

И зачем эти обряды, культы,

И зачем эти подарки, цветы.

Ведь жизнь - это театр.

Но мне не надо такого чувства

И мне не надо театральной любви.

Мне не нужны фальшивые чувства,

Пусть лучше будет пусто внутри.

Н.Белозерцев

******************
Когда болит где то внутри
От лишне сказанного слова,
Эту боль не объяснить,

Но от неё в душе хреново.
И это даже не боль,

Это необъяснимое чувство,
Когда словами в рану соль.
И после этого тускло.

И если эту боль сравнить

С гвоздями, острыми ножами.
И если вдруг сказать, вонзить.
Так можно и убить словами.

И если даже не убить,
То можно сильно ранить.
И рана будет кровью лить,
Топить тебя морально

И если нож можно воткнуть и позже вытащить,
Хоть рана станет кровью лить,
А на кровостоке будет багрянец.
То слово обратно вернуть нельзя.
Нельзя, как нож обратно в ранец

И рану от ножа зашить,
Но не зашить от слова рану.
Про рану от ножа забыть,
Но не забыть от слова рану

Н.Белозерцев

Вести из 5 класса

Совсем недавно сегодняшние пятиклассники пере
ступили порог средней школы. Новые предметы, но
вые учителя… Страшно было не только ученикам, но
и их родителям. Но ребята пятого класса не расте
рялись и уже не раз за такое короткое время доказа
ли, что они достойны гордого звания «Ученик
средней школы»…

Ребята приняли участие в общешкольном меро
приятии, посвященном Дню учителя, который прохо
дил в октябре, а также мероприятии, посвященном
Дню матери, проходившем в ноябре. Ребята с
большим удовольствием показывали шуточные
сценки. Также в октябре состоялся праздник «Осен
ний КВН», в котором приняли активное участие
шестеро ребят из нашего класса . В конце ноября
состоялась правовая неделя, где пятиклассники с
достоинством защитили честь своего класса и заня
ли первое место среди обучающихся 58 классов.
Все ребята принимали участие в кроссе «Золотая
осень». Двое ребят заняли вторые места: Припечек
Тамара и Довыденко Александр. В сентябре состо
ялся классный час, на котором ребята распределяли
свои обязанности, а также выбирали командира
класса. Единогласно был выбран Науман Андрей.
Командный дух и огромное желание проводить как
можно больше таких мероприятий стали символом
нашего коллектива. Вперёд и только вперёд, ребята,
к новым знаниям к новым вершинам!

Классный руководитель 5 класса
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26 ноября состоялся турнир по волейболу
памяти отличника физической культуры, ве
терана труда Ивана Николаевича Подопри
горы. Уже шестой раз в школе проводится
этот турнир, его популярность набирает
обороты. В турнире приняло участие 9 ко
манд: три мужских и шесть женских. Впер
вые в играх приняла участие мужская
команда из Ровного. Они и стали победите
лями среди мужчин. У женщин победила
сборная команда посёлка Приморска.
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Мальчик приходит
из детского сада весь исца
рапанный.
Папа спрашивает:
— Что случилось?
— Хороводы вокруг ёлки во
дили.
— Ну и что?
— Ёлка большая, детей ма
ло.

Незадолго до Нового года к бабушке при-

везли внука. Малыш с дороги устал, и его

положили спать. Когда он проснулся

в плохом настроении и захныкал, бабушка

сказала:

— Если не будешь капризничать, Дед Мо-

роз подарит тебе башенный кран.

— Здорово! — обрадовался он. — Теперь

у меня их будет два.

— Почему два? — удивилась бабушка.

— А второй я нашел у тебя под кроватью.

Школьные эпиграммы
***Она надеть готова что угодно, Но это «чтото» модным
быть должно! А если бы учиться было модно, Она была б
отличницей давно!
***Василий самый храбрый в нашем классе! Бандиты, бу
ри, волки – пустяки! И только одного боится Вася – ре
шать задачи в школе у доски.




