30 ноября 2018 года

Стр. 4

30 ноября 2018 ГОДА
Моу «Средняя общеобразовательная

После шестого урока
9 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского
писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). Именно поэтому наша
«Угадайка» посвящена литературе. Ответы на задания смотрим в следующем номере.

школа № 2 г. Надыма»
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YOUNG JOURNALISTS

Задание 1. Разгадываем ребусы
2)

1)

25 ноября—День Матери
24 ноября юные патриоты, волонтеры и
члены поискового отряда «Патриоты
Родины» Второи Надымскои несмотря на
холодную погоду вышли на улицы города,
чтобы напомнить всем надымчанам о
предстоящем празднике—«Дне матери».

4)

3)

Свою акцию ребята назвали «Позвони
маме». «Мама ждет твоего звонка», «Прояви
внимание», «Набери близких» - с такими
словами встречали участники жителеи
города. Суть акции проста и понятна—
напомнить Надымчанам о том, как важно
уделять внимание своим близким, не взирая
на расстояние, работу и ежедневную суету.

Задание 2. Вставьте пропущенные слова в тургеневских афоризмах:
а) «Первые страдания, как первая любовь, не (...), – и слава Богу!».
б) «...веснои легко расставаться—веснои и (...) тянет вдаль».
в) «Россия без каждого из нас (...) может, но никто из нас без нее не может (...).
г) (...) не нужно бесконечно жить, чтобы быть вечнои, - еи довольно одного мгновенья.
д) «Благодарность—долг; всякии человек платит свои долги, но любовь—не (...)».
е) Когда переведутся донкихоты, пускаи закроется книга (...). В неи нечего будет читать.
ж) «Хочешь быть счастливым? Выучись сперва (...).
з) Ничто так не освобождает человека, как (...).
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Диалог с призывниками
2
ноября
в
рамках
Дня
призывника
в
Музее истории и
археологии
г.
Надыма
поисковыи отряд
«Патриоты Родины» Второи Надымскои
встретился с будущими защитниками
Отчества.
Призывники
с
огромным
интересом
слушали
поисковиков,
знакомились с находками—свидетелями
событии семидесятилетнеи давности—
оружием,
боеприпасами,
экипировкои
советских боицов.

Такие диалоги очень нужны, они дают
возможность будущему поколению помнить
о самых главных ценностях нашеи жизни, о
своем долге перед прадедами, которые
ценои собственнои жизни отстояли мир на
земле.
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«Играй с открытым сердцем!»

4К в действии
Во Второи Надымскои
23 ноября 2018 года
завершились мероприятия XIII раионного
диалога-марафона
«Открытость и единство муниципального
образовательного пространства»
по
теме
«Условия содержания образовательного процесса по
формированию у обучающихся компетенции XXI века: 4К (критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация)».
За 4 дня марафона школу посетили более 120
человек. Это не только
родители обучающихся
школы, но и педагогическая общественность,
специалисты Департамента образования, социальные партнеры.
20 ноября, в первыи
день марафона, гости
школы оказались в роли
учеников, приняв активное участие в подготовленных педагогами мероприятиях:
путешествии "Мы—жители Вселеннои" (учитель Бусурманова А. Ш.), тренинге
"Конфликты в межличностных
отношениях" (Антипова М. Г.), бреин
-ринге "Мы—за безопасность!" (Юлбаева И. В.).

21 ноября родители и педагоги овладели навыками работы в программе
Закроищик" (учитель Никуленок С. Г.), совершили
"Путешествие по Ямалу" (Арзяева М. В.),

приняли участие в деятельности агентства музеиных
коммуникации
(Волчкова С. П., Юрко О. С.).
22 ноября школа принимала родителеи первоклассников. Мамы и папы, бабушки и дедушки посетили
мастер-класс
"Обучение
грамоте
через
игру" (педагоги Толчева А. Е.,
Фаворская И. В.), коучинг
"Мотивация на ОТЛИЧНО" (Агафонова Ю. Е.) и
отметили грядущии День
Матери на внеклассном мероприятии "Мамы и
мы" (Очир-Араева К. Г.).
В заключительныи же
день гости школы приняли активное участие в
квест-игре "Поиск жизненного пути в цифровом
лабиринте" (учитель Юшта Е. П.), совершили
экскурсию
в
"Электронную библиотеку" (Рыбкина Л. В.),
почувствовали себя актерами в театральнои
мастерскои
"Русская
сказка на англиискии
лад" (Хаируллина В. Т., Хадыева Г. Р., Крылова О.
М.).
Эстафету
диалогамарафона
заместитель
директора по УВР Исаченко Марина Федоровна передала педагогам МОУ
СОШ № 1 г. Надыма.

Именно этот девиз
произнесли спортсмены первого в
Надымском раионе
футбольного класса
на торжественнои
церемонии закрытия муниципального этапа Всероссииских соревновании по мини –
футболу в рамках реализации Общероссииского
проекта «Мини-футбол в школу». Церемония закрытия состоялась 26 ноября на в МОУСОШ № 2
г.Надыма.

Почти две недели ребята боролись за право получить трофеи победителя—«Переходящии
футбольныи мяч». Традиция переходящего мяча была заложена на 10-х юбилеиных играх по
мини-футболу.
Капитаны
командпобедителеи каждого
сезона
оставляют
свои автограф на мяче, чтобы в следующем году передать
мяч новым победителям.

В этом году в соревнованиях приняли участие 30
команд из 11 образовательных организации
Надымского раиона. Открытие соревновании
состоялось 12 ноября и было посвящено в том
числе 21-му Чемпионату мира по футболу.

Наша команда под руководством Фомина Сергея Владимировича заняла 2 место в группе
юниоров (2001-2002 г.р.), а Жилин Владимир
признан лучшим нападающим сезона!

Благодарю за сотрудничество
16 ноября в нашей
школе
состоялся
«Креатив-бой»,
приуроченный ко
Дню толерантности. В т ворческом
состязании сошлись
команды 5-6-х классов. В качестве задании предлагались открытые,
т.е. творческие, изобретательские, исследова-

тельские задачи.
Победителями стали ребята из 5а класса, второе место разделили 5б и 6а, третье место за 6б
классом.
По итогам мероприятия ребята сделали важное
заключение: успеха они добились с помощью
своеи дружбы, принятия разнообразных точек
зрения и мнении.

Дружина юных
8 ноября в спортивном манеже Надымского пожарно-спасательного гарнизона состоялось первенство по пожарноспасательному спорту среди дружин
юных пожарных образовательных организации города.
Юные
огнеборцы
соревновались
в
личном зачете в
подъеме по штурмовои лестнице в окно второго этажа учебнои
башни и пожарнои эстафете.

Каждыи участник пожарнои
эстафеты проходил один из
четырех этапов: преодолевание забора, преодолевание
барьера, пробег по бревну и
подъем по подвешеннои
штурмовои лестнице в окно
второго этажа учебнои башни.
Поздравляем команду Второи Надымскои и руководителя Юлбаеву Ирину Васильевну с завоеванным 2 местом в общекомандном зачете, а также Пахомову Ольгу и
Морожникова Вячеслава с победои в личном
первенстве!

