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После шестого урока
15 февраля 1564 г. родился Галилео Галилей, итальянский учёный-физик и
астроном.

YOUNG
JOURNALISTS

Ответы на задания смотрим в следующем номере.
Задание 1. Разгадываем ребусы
1)

2)

Безопасный лёд
14 января 2019г. в рамках акции
"Безопасный лёд" сотрудники ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по
ЯНАО» Кныш В.Ш. и Цапко
А.А.
провели
информационнопрофилактическое
занятие
с
учениками младших классов по
правилам безопасного поведения на
ледовой поверхности водных объектов
в зимний период. прадедами, которые
ценой собственной жизни отстояли
мир на земле.

3)

Задание 2. Решаем задачи
Задача 1.
В семье четверо детей, им 5, 8, 13 и 15 лет, а зовут их Таня, Юра, Света и Лена. Сколько лет каждому из них, если одна девочка ходит в детский сад, Таня старше, чем Юра, а сумма лет Тани и
Светы делится на 3?
Задача 2.
Стоят двое. Один смотрит на юг, другой на север.
Могут ли они увидеть друг друга, не поворачивая головы, не употребляя зеркал или каких-либо
приспособлений?
Задача 3.
Даша и Маша получили в школе пятёрки: одна – по математике, другая – по чтению. По какому
предмету получила пятёрку Даша, если Маша получила эту оценку не по математике?
Задача 4.
У трёх подружек – Вики, Ани и Лены – очень красивые куртки – синяя и красная с капюшонами и
синяя без капюшона. У кого какая куртка, если Аня и Лена ходят с капюшонами, а у Ани и Вики
куртки синего цвета?
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ЭКО-кормушка
23 января 2019г. Вторая Надымская
присоединилась
к
акции
"ЭКОкормушка", организованной партией
«Единая Россия» в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».
Ребята отнеслись к мероприятию
очень серьезно: изучали информацию о
зимующих на Ямале птицах, участвовали в выпуске экологических листовок
под общим названием «Помоги птицам!», учились изготавливать экокормушки на занятиях. .
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75-летие блокады Ленинграда
23 января в музее второй Надымской школы
состоялась презентация и обсуждение акций
«Открытка Памяти» и «#872 Ленинград». Их
цель – напомнить всем о трагическом событии в
истории нашего государства, унесшем жизни сотен тысяч человек!

26 января 2019г. активисты Музея имени
А.М.Зверева, волонтерский отряд «Кедр»
второй Надымской школы, творческая группа
Центра детского творчества (руководитель
Дюльдева Е.В.), объединение «Доброволец»
Дома молодежи провели акцию «Открытка
Памяти», посвященную 75 годовщине снятия
блокады Ленинграда.

Слова о подвиге Ленинградцев, прозвучали в
начале акции, которая проходила в трех точках:
Северный гостиный двор, «Глобус» и «Галамарт»
(ТЦ «Амикан»), и торговый центр «Династия».
Участники акции раздавали открытки, чтобы
напомнить горожанам о значимом событии в отечественной истории. Ребята зажгли свечи и минутой молчания почтили память о всех погибших за
эти 872 дня, которая навеки сохранится в наших
сердцах и сердцах всех потомков

Мастер класс
«Школьный медиа-центр»
С 29 по 31 января 2019г. на базе МОУ
СОШ №6 г. Надыма» с целью развития и совершенствования практических навыков учащихся
в медиасфере прошли обучающие мероприятия
для представителей школьных СМИ. Занятия
проводили представители Департамента образования Надымского района, общественнополитической газеты МО Надымский район
«Рабочий
Надыма»
и
МАУ
«Телерадиокомпания «Надым».
8 февраля 2019г. в рамках выполнения
домашнего
задания
мастер-класса
«Школьный медиа-центр. Все в наших руках» для представителей молодежных
СМИ юные журналисты Второй Надымской представили проект по улучшению работы школьного сайта директору Валовой
Галине Владиславовне.
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Открытие парты героя
14 февраля в нашей школе состоялось
значимое событие. В военно-историческом
музее боевой славы имени А.М.Зверева была
установлена Парта Героя, посвященная памяти выпускника школы , Сергея Бугайца, погибшего в республике Афганистан 30 июля
1983 года. На открытии присутствовали
представители районной думы, социальные

партнеры, представители общественных
организаций города, актив музея, поисковый отряд «Патриоты Родины», педагоги
школы.
Первой за Парту Героя предоставилась
возможность сесть ученице 5б класса из
отряда
юных
патриотов
имени
А.М.Зверева, Эвелине Долгушеной. Свою
первую запись она разместила в Книге
Памяти, в которой поделилась своей мечтой.

«Никто не забыт,
ничто не забыто»
15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет
вывода войск из Афганистана. В этот день
мы вспоминаем всех россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. У мемориальной доски посвящённой
памяти Сергея Бугайца. погибшего при исполнении воинского долга в республике
Афганистан, на территории второй Надымской школы состоялся традиционный ми-

Минутой молчания почтили память всех
наших ребят, и выложили из тюльпанов
красную звезду, символ мужества, верности долгу. Каждый из них выполнял приказ Родины: шел под пули, сложил
жизнь, выполнил свой долг до конца. А
наш долг перед ними — всегда помнить
об этом и передавать из поколения в поколение. Чтобы все знали: есть такие ребята, наши земляки, есть такие герои.

