Анекдоты

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №11

Мама спрашивает сына:
- В буфете было два куска торта, а
сейчас один. Можешь ты объяснить?
- Конечно! Было темно, и я не заметил
второй кусок!
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Идет чукча и пищит. Подходит к нему
геолог и спрашивает:
- Ты чего пищишь?
- Да вот таблетки выпил. А там
написано: «…после приема пищИ».
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- Почему ваша картина называется «Кот
в сапогах»? Сапоги вижу, а где же кот?
- В сапогах!
Урок географии:
- Вовочка, что ты можешь рассказать о
Панамском канале?
- Ничего, Мариванна, у нас в телевизоре
такого канала нет…
Винни- Пух жует булочку. Подходит
Пятачок.
- Винни, дай булочку укусить?
- Это не булочка… это пирожок!
- Ну дай пирожок откусить?
- Это не пирожок… это пончик!
- Ну дай пончик куснуть?
- Слушай, Пятачок, отстань, ты сам не
знаешь, чего хочешь!
_______________________
Над номером работали: Павлова О.А.
Асонов А., Белова М., Нефедов Г., Павлов Е., Швецов Г., Плотникова Т.
Адрес: г. Ковров, Грибоедова, 24, каб.23
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В счастливый день 13 ноября в зале ДК «Современник»
собрались представители школ города и района на традиционный
фестиваль «Лазурь». (продолжение на с. 6)
Ещё в мае центр медицинской профилактики объявил конкурс
«Мир без табачного дыма». В конкурсе были представлены работы по
различным номинациям: фотографии, плакаты, видеоролики. Ребята от
нашей школы принимали участие в двух номинациях. Конкурс длился
полгода. Итоги были подведены в ноябре, а награждение состоялось 11
декабря. Поздравляем наших победителей: Дёгтева Ивана (1 место;
видеофильм; 4-в), Павлов Егор (4 место; видеофильм; 5-а), Проничева
Екатерина (3 место; плакат; 7-б), Петрова Настя (4 место; плакат; 8-в).
В городе прошли различные олимпиады, радостно отметить, что
среди победителей есть и наши учащиеся. Поздравляем Янковую
Ольгу, 11-А, 1-ое место в олимпиаде по французскому языку и
Елизарову Анастасию, 11-А, 2-ое место – по французскому языку.
Чернееву Ирину, 9-А, 1-ое место – по биологии; Стукалова Александра,
8-В, 2 место – по биологии; Манушин Дмитрий, 9-А, 3-е место в
олимпиаде по химии.
Еще раз поздравляем всех призеров, благодарим учащихся, а главное их
учителей за то, что они гордо несут имя 11 школы!
Поздравляем наших девчонок, команду школы по баскетболу, и
Лабутину Ольгу Геннадьевну, тренера команды с 3 местом в городских
соревнованиях! Молодцы!
К сожалению, перед вами лишь 2 номер школьной газеты,(по
объективным причинам: карантин, подготовка листовок и буклетов к
акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» - мы не могли
выпустить номер раньше). Некоторые события уже в прошлом, но мы
думаем, что вам небезынтересно будет узнать подробнее о них.
Поэтому наряду с осенними событиями хотим вспомнить о том, что
уже разгар зимы, прошел Новый год, началась следующая четверть.
Желаем вам и вашим семьям в Новом 2010 году успехов,
здоровья, благополучия! 
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(продолжение, начало на с. 3)
Вы довольны своими выпускниками, нынешними пятиклассниками?

Н. Ю. А как можно не любить своих детей, родителей?! Мои 5-классники –
мои родные дети. Все разные, но очень «свои» - я их знаю, люблю. Мне их
сейчас очень не хватает, но я знаю, что они рядом, в одной нашей школе, мы –
вместе! И для меня так будет всегда!
С.В. Не всеми, не всегда, но довольна.

Приобщение к прекрасному
В декабре многие классы нашей школы посетили библиотеку
семейного чтения. И школьная газета хотела бы поделиться своими
впечатлениями для тех, кто ещё не был там.
Когда мы пришли в библиотеку, всех проводили в комнату сказок и
начали рассказ о знаменитом ковровском художнике В.М. Милованове.
Рассказывали подробно о двух картинах «Яга» и «Облако».
На картине «Облако» изображен русский витязь на фоне голубого неба,
проносящийся сквозь облака над нашим городом. Его появление над городом
символично: возможно, это знак того, что наш город хорошо защищен. На
дальнем плане картины можно разглядеть церкви, построенные в нашем
городе.
Другая картина «Яга» изображает старуху-ведьму, одетую во все белое.
Картина вызывает удивление тем, что, куда ни вставай, всюду глаза старухи
будут смотреть на тебя.
О художнике мы узнали, что он помимо картин маслом, писал еще
картины на березовой коре, что тоже очень красиво.
Экскурсия была очень интересной, ребята оставили отзывы о ней. Как
прекрасно узнавать новое о талантливых людях своего города, тем более что в
их творчестве чувствуется любовь к родному краю!
Таня Плотникова

В пятницу 15 января команда из 5А класса принимала участие в
традиционном городском конкурсе «Совёнок». Проходил этот
математический конкурс в школе №17. Нам объявили, что сначала
будет личный турнир, а потом командный турнир. В каждом туре было
по 10 заданий. Во время командного тура, мы были все вместе. Мы
сразу распределились по заданиям, чтобы быстрее выполнить все. И
наконец подвели итоги:11 и 13 школы разделили 1 место.
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Кружки нашей школы.

Интервью с учителями 1-х классов

В нашей школе существуют городские кружки. На кружки ходят, как и
старшеклассники, так и ребята среднего звена. На этих занятиях рассказывают
очень много интересного. Ещё на этих занятиях ухаживают за рыбками и
цветами, а так же создают интересные фильмы. Например, в кружке «Юные
аквариумисты» появился новый аквариум, ещё в нём появились новые рыбки.
В кружке «Юные цветоводы» выращивают цветы необыкновенной красоты и
крупнейших размеров. Руководителем обоих кружков является Трошенкова
Валентина Александровна. Ещё в своей статье я хочу рассказать про кружок,
который выпускает школьную газету. В кружке «Формат 11 mpg» занимаются
ребята, ученики 5-а класса. С 1 сентября мы выпускаем газету. Ещё в школе
есть кружок «Теле формат 11». В этом кружке опять же мы выпускаем
новости. Занимаемся мы не покладая рук под руководством Павловой Ольги
Анатольевны. Вот уже не первый год Рубцова Ольга Геннадьевна руководит
театральным кружком. В нём занимаются школьники, но новшеством в этом
году стало неожиданное пополнение в театре. Теперь в нём есть
первоклассники. Так же у нас есть спортивные кружки. Сейчас мы вам
расскажем про баскетбольную секцию. 2 год в нашей школе работает
Лабутина Ольга Геннадьевна, она и руководит этим кружком. Ребята
несколько раз в неделю ходят и занимаются. Броски в кольцо, передачи
мячей… всё это вы найдёте в спортивной секции.
Вот такие кружки есть в нашей школе. Мы предлагаем вам кто ещё не
записался ходить в наши кружки.

Наша газета поинтересовалась у учителей начальных классов легко ли
им работать с
начинающими
учениками после того,
как они выпустили уже
готовых к школе
учащихся. Мы
спросили у Елисеевой
Натальи Юрьевны,
учителя 1-а класса и …
Светланы Валерьевны,
учителя 1-б класса.

(начало на с. 2)
В конкурсе «Лазурь» наша школа была представлена в различных
номинациях: выставка домашних животных, дары природы и рецепты,
фотопрезентация, видеофильм, театрализованное выступление на сцене.
Фестиваль для нас прошел удачно! Были отмечены грамотами все участники
выставки животных и награждены призами, театральный коллектив награжден
грамотой «За верность традициям». Под руководством Рубцовой О. Г. была
представлена постановка о том, как мальчик потерял иммунитет, искал его и
нашел лишь на природе. Впервые участвовали в постановке учащиеся 1
классов. В номинации «Видеофильм» фильм Дегтева Ивана о реализации
бытовых отходов занял 3 место, надо сказать Иван самый младший участник в
этой номинации, он учится в 4 классе. В номинации «Фотопрезентация»
работа Павлова Егора, ученика 5-А класса, «Городские цветы» заняла 1 место.
Участие в конкурсе подтвердило, что в нашей школе есть талантливые
ученики!
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В чём сложность
работы с первоклассниками?

Н. Ю. В моём 1-А классе их очень много 29. Самый большой класс из всех
первых. Девочек больше чем мальчиков намного. Это не очень хорошо
например, когда у нас «весёлые старты» нам не хватает мальчиков.
С.В. Ничего не слышат, долго готовятся к урокам, быстро устают, всё
забывают.
Что вас шокировало при работе с первоклассниками?

Н. Ю. Что мои ребята очень воспитанные и это шокировало по-хорошему. А
ещё то, что мальчики не обижают девочек. И почти совсем не дерутся друг с
другом. Это очень порадовало!
С.В. Не желают слушать объяснения, инструкции, часто опаздывают.
Какой предмет вам нравится? (не нравится?) в 1-4 классах?

Н. Ю. Нравится - математика, окружающий мир, чтение, труд. Не очень русский язык, потому что на этих уроках ребята устают. Наш язык труден в
изучении.
С.В. Все нравятся, но первые двадцать минут.
Охарактеризуйте ваш нынешний класс. Какой он?

Н. Ю. Пока мы ещё не класс, мы только-только начинаем дружить, узнавать
друг друга, присматриваемся, ищем друзей. Но в основном, мои
«первоклассники» весёлые, активные, очень любознательные, послушные.
Почти все ребята (23 из 29) занимаются в кружках, секциях. Они мне
начинают нравиться.
С.В. Шумный, неусидчивый, невнимательный, добрый, любознательный.
Разный.
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Спортивные соревнование 1-х классов
После осенних каникул 11 ноября в спортивном зале собрались
самые маленькие ученики нашей школы 1-го «А» и 1-го «В» класса.
Они принимали у себя в гостях ребят из детского сада № 51. Гости
пришли, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях и решить
кто более спортивный, быстрый, ловкий и меткий.
Соревнования состояли из различных конкурсов. 3 команды и
каждая хотела занять1 место, а одно желание быть победителем.
Болельщике на трибуне ликовали. У всех было спортивное настроение.
Зрители поддерживали своих участников криками, аплодисментами.
Это помогало сосредотачиваться на победе.
Учителя
и
воспитатели
также
принимали
активное
участие в соревнованиях.
Они помогали командам,
поддерживали боевой дух и
подсказывали в сложных
ситуациях.
В
результате
упорной борьбы победу
одержала команда детского
сада № 51. Ученики 1-го А
и 1-го В разделили 2 место.
Все ребята были
довольны
своими
результатами, потому что
занятия спортом – это залог
здоровья,
хорошего
настроения.
Маша Белова,
Саша Асонов

Спортивные соревнования 5-х классов
31 числа октября месяца, в последний учебный день 1 четверти
состоялись спортивные соревнования между учениками 5-го а и 5-го в класса.
Эти соревнования проходили в рамках акции «Я выбираю спорт как
альтернативу вредным привычкам». В спортивном поединке принимали
участие не только дети, но и их родители.
Организаторами соревнований стали учитель физкультуры Лабутина
Ольга Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе Можаева
Елена Юрьевна, классные руководители 5-а и 5-в классов Курочкина Татьяна
Константиновна и Ковалевская Ольга Павловна.
В судейскую коллегию вошли учитель 1-го а класса Елисеева Наталья
Юрьевна, социальный педагог школы Пивоварова Вера Николаевна, главным
судьёй соревнований была Лабутина Ольга Геннадьевна.
Программа соревнований состояла из 12 различных конкурсов, с
использованием мячей, роликовой доски, каната, обручей. Все конкурсы были
интересные, захватывающие. Самым смешным конкурсом было катание пап на
баскетбольных мячах. Потребовалось большое количество мячей и ловкость в
своевременном их перемещении, так как рост пап не маленький. Самым
трудным и напряженным для зрителей стал конкурс – прыжки через канат. Все
зрители, затаив дыхание, считали, сколько раз прыгнет команда. Родители не
уступали детям, а мамы 5 А превзошли всех, пропрыгав 40 раз.
В конкурсах могли принять участие все желающие, так как состав
команд был сменный. Все участники болели друг за друга, командный дух
поднимали болельщики. Соперники не отставали друг от друга по количеству
баллов, но все же жюри определило победителя.
Итак: 2 место в поединке заняла команда 5-го а, а победителем
соревнований стали ученики и родители 5-го в класса. Жюри присудило
дополнительные грамоты за 1 место в номинации
«Лучшая группа
поддержки» был награждён
сплочённый
коллектив
болельщиков
5-го
а.
В
номинации «Один за всех и все
ха одного» награждён 5в класс.
Самым спортивным папой стал
Самсонов Дмитрий Валерьевич,
а
спортивной
мамой
Чернышева
Светлана
Александровна.
В общем, соревнования
прошли успешно! Думаем, они
станут традиционными!..
Егор Павлов

