Уважаемые школьнички, март принёс нам ливень радости, бурю положительных
эмоций, ураган счастья! Мы радовались, ликовали, торжествовали, были
«на седьмом небе от счастья»! И причиной того стали наши одноклассники! Хотим
поделиться!

В конце марта шесть надымских семей приняли
участие в VII районном конкурсе «Семья – 2013».
Семья Ани Чукаевой выступала на сцене школы
искусств №1.
Дружная семья Чукаевых прошла четыре сложных
испытания: «Визитная карточка», «Признание
в любви», «Портфолио достижений» и «Семейный
танец».
Весь 4а поддерживал участников в зале: ладошки
были горячими, голоса охрипшими!
Аню, папу и маму ждала заслуженная награда –
Диплом в номинации «Моя семья – моё вдохновение».
ПОРАДУЙТЕСЬ И ВЫ ЗА НАШИХ!

В мартовский воскресный денёк прошёл конкурс
«Жемчужинка Надыма – 2013».Одной из «жемчужинок»
была наша одноклассница – Саша Шерстянкина.
Все участницы, а их было 10, побывали в гостях
у короля и его дочери Марии. Преподали маленькой
принцессе образец для подражания в грации, изяществе,
творчестве. Сашу на сцене поддержали 13 одноклассниц.
Наша Саша была награждена титулом МИСС
ФАНТАЗИЯ! Первое выступление помогло Александре
стать увереннее. Так держать!

Саша – супер, Саша – класс!
Саша лучше всех у нас!
Фото: Юрко О.С.

Знакомьтесь – Надя, ученица 1в класса.
Эта хрупкая девочка – настоящая художница!
Пальчики – тонкие, фантазия – богатая! Посмотрите
сколько
разноцветных,
крошечных
фигурок
вылепила эта талантливая девочка.
Надя рассказала нам, что все фигурки она лепит
сама.
Самая
любимая
–
розовый
бегемотик
с черными глазками-бусинками.
Мы
измерили
самую
крошечную
фигурку.
Её высота – 5 мм!
Обязательно зайдите в 1в класс, удивитесь
даровитости девочки!

Любопытствовали: Коля Гужва и
Полина Ельшанская.
Фото: Назанин Гусейнова.

Наш одноклассник Кудерин Ерлан придумал
необычный механизм и рассказал о нём нашим
юнкорам:
«Хочу поддержать наших военных. Такой чайник
нужен
каждому
солдату:
компактный,
многофункциональный.
Состав чудо-чайника: фонарик, часы, сканер,
пончикоприготовитель, термос, пушки, генератор
силового поля, колёса.
Действия: заваривает воду, освещает помещение,
показывает
время,
сканирует
предметы,
выпекает пончики, стреляет ядрами, сохраняет
тепло, сам себя защищает, передвигается».
Да, ребята, фантазия Ерлана безгранична…
А какой вы можете придумать механизм? Нарисуйте, опишите, приносите в
редакцию (1 этаж, каб. 15).

На этот раз мы задали нашим школьничкам такой вопрос: «Как ты думаешь, чем в школе
занимается педагог-организатор?».
Ребята 1-ых классов скромно пожали плечами.
Второклассники решили на вопрос не отвечать, а дружно закричали: «Оксана Сергеевна!».
Опытные ребята 3-их и 4-ых классов ответили так: «Это тот кто, организует и проводит
праздники».
Наши школьнички правы лишь отчасти. Мы решили больше узнать о том, чем занимается
педагог организатор.

Вы хотите знать больше о тех, кто работает с вами каждый день?
Читайте в рубрике «ЖЗЛ» интервью с Оксаной Сергеевной Юрко,
педагогом-организатором МОУ СОШ №2.
Здравствуйте, Оксана Сергеевна!
Здравствуйте, ребята. Я вам рада и готова ответить на вопросы.
Мы знаем, что в нашей школе вы являетесь педагогом-организатором. Нашим
читателям будет интересно узнать: кто такой педагог-организатор, чем он
занимается?
Это человек, который должен быть в курсе всего происходящего вне школы и
в
школе.
Он
организует
досуговую,
спортивно-оздоровительную
и
эстетическую деятельность ребят в нашей школе. Изучает различные интересы
и потребности детей. Отслеживает, анализирует достижения воспитанников,
следит за организацией дежурства, кружков, спортивных секций. Узнает, где
и когда будут происходить мероприятия и конкурсы, для того, чтобы дети
нашей школы смогли в них поучаствовать и занять призовые места.
Наш класс ежегодно принимает участие в школьных мероприятиях, организованных вами. Мы
полюбили Дни Осени, новогодние праздники, Последние звонки… Где вы берёте столько интересных
идей?
Интересные идеи? От вас! Каждый раз, когда выхожу на перемену, бываю на уроках,
то «подсматриваю»
чем вы занимаетесь, интересуетесь. Делаю выводы, беру на заметку.
Ориентируюсь на вас – детей!
Оксана Сергеевна, мы знаем пословицу: «один в поле не воин». Кто поддерживает вас и помогает
в организации общешкольных дел?
У меня много помощников, во-первых, это вы, во-вторых, это всеми вами любимые классные
руководители, службы сопровождения, наш учитель физической культуры – Ирина Николаевна Свирида.
Нравится ли вам работать с ребятами нашей школы?
Очень нравится! Детки нашей школы – самые активные! Быстро откликаются на мои просьбы.
С желанием участвуют в мероприятиях и конкурсах. Самые лучшие, самые замечательные – дети школы
№2!
Ваши пожелания нашим школьничкам на будущее.
Успехов в учёбе! Развивайтесь не только в учёбе, но и в той деятельности, которая вам нравится.
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