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ПОНЕМНОГУ О РАЗНОМ

1 ноября в нашей школе прошла акция
"Мы непобедимы", посвящённая дню
Народного Единства.
   В ней приняли участие учащиеся 1-4 класса
и дежурный отряд под руководством
президента школы Суюровой Светланы.
Всех с наступающим Праздником!
Вместе мы сила!!!

        2 ноября наши ученики приняли участие в ХVIII районном сборе лидеров детско-молодежного
общественного движения, тема, которого: «Думай! Действуй! Достигай!»
           Отрядные огоньки, песни под гитару, танцы, веселые игры и, конечно же,  «доброквест»  не
оставили наших ребят равнодушными.
                                      Спасибо за теплый приём!

           25 октября прошёл первый этап конкурса лидерских команд
"Радужный куб", который включал в себя 6 станций:
-ретро музей,
-лайфхаки,
-механик,
-умники и умницы,
-безопасное движение,
-робот "пятиминутка."
        Нашу школу представляла команда  "220V", состав:
Филимонов Даниил, Суюрова Светлана, Окишева Татьяна, Сухоленцева
Елена и Ефимова Оксана.
Первый этап успешно пройден.
Пожелаем удачи нашей пятёрке во втором этапе, который пройдёт в

феврале! Окишева Татьяна, ученица 10 класса



ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Что такое 4 Ноября?
4 ноября – это день единства всех российских народов, а не повод для нацистских настроений;
4 ноября – это день спасения России от самой большой опасности, которая когда-либо ей грозила;
4 ноября – это возрожденный праздник со своей историей, а не просто замена 7 ноября;
4 ноября – это день реальных дел, а не сомнительных маршей.

Наша страна -  самое большое государство на земном шаре.   Русская земля, русские просторы
всегда были предметом зависти других народов. Но русский народ всегда защищал и отстаивал свою
Родину.

Едино государство, когда един народ.
Когда великой силой он движется вперёд.

Деревни, сёла, города с поклоном русскому народу
Сегодня празднуют свободу и День единства навсегда!

Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской истории,
когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия власти как таковой. Народ скидывался
на вооружение последними грошами и шел освобождать землю и наводить порядок в столице
      Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни, города и метрополии.
Этот день по праву называют Днем народного единства. Другого такого дня в русской истории не
было.
День освобождения Москвы от захватчиков празднуют как День народного единства. Это не только
праздник изгнания интервентов, это праздник дружбы и объединения, праздник любви и согласия, веры
в то, что Бог в правде, а не в силе. Помните лозунг победителей: держаться вместе, любить и
помогать друг другу, уметь искренне прощать обидчика.
    1 ноября в нашей школе прошла акция "Мы не победимы", посвящённая дню Народного Единства.
А  4 ноябре в сельском доме культуры состоялся  праздничный концерт, ученики школы не обошли
стороной это мероприятие. Старшая вокальная группа "Иджиночка" подарила односельчанам яркие
музыкальные номера и незабываемые эмоции!
В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций,  свободы, независимости, стабильности
и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!

Главное – вместе! Главное – дружно!
Главное – с сердцем, горящим в груди!
Нам равнодушных в жизни не нужно!

Злобу, обиду из школы гони!
Запомните это чувство единения и удивительной приподнятости и сохраните его на всю жизнь .

Будьте достойны своих славных предков.
                                                                                                         Окишева Татьяна, ученица 10 класса



СПОРТ – ВРЕМЯ, ПРОВЕДЁННОЕ С ПОЛЬЗОЙ

Нет ничего более нового, чем хорошо забытое старое. По поручению Президента России Владимира
Путина возвратилась  сдача норм «Готов к труду и обороне» как программная и нормативная основа
физического воспитания граждан, 24 марта 2014 года был подписан Указ № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Решено сохранить старое название,
как дань традициям национальной истории.
     Физкультурная подготовка ГТО существовала с 1931-го по 1991-й год с охватом населения от 10-ти
до 60-ти лет.
       Для них разработали специальную начальную ступень, которая начала действовать с 1934 года и
называлась БГТО ("Будь готов к труду и обороне"). Комплекс ГТО к тому времени был уже так
популярен, что более двух миллионов физкультурников страны гордо носили на груди значок ГТО.
      В поэме С. Маршака "Рассказ о неизвестном герое" все ищут и не могут
найти храбреца, который во время пожара забрался по водосточной трубе в горящую квартиру и спас
девочку, после чего «тенью мелькнул за вагонным стеклом, кепкой махнул и пропал за углом».
Сдача норм ГТО открыла дорогу в большой спорт  многим советским спортсменам.
ГТО включает в себя целый комплекс нормативов.
                Это именно тот необходимый минимум, который однажды спасет человека в сложной
ситуации или просто позволит сделать существование более комфортным.
     А еще спорт — это полноценная организация свободного времени, проведенного с пользой.
Современная жизнь принесла с собой сидячий образ жизни, и нехватку активности можно восполнить,
участвуя в соревнованиях, тренируясь, воспитывая в себе силу характера. На такой положительный
результат и направлена программа ГТО, а наличие бронзового, серебряного или золотого значка —
приятный бонус и небольшой повод для гордости.
               17.10.2018 г. ЦТ ГТО МАУ "ФСц им. И,С Ярыгина" было проведено тестирование учащихся
Иджинской СОШ. В спортивном зале школы в торжественной обстановке были вручены знаки отличия
ГТО  15 учащимся за 2 квартал 2018г. На первом этапе учащиеся выполнили тесты в беге на короткую,
длинную дистанцию и метании мяча и гранаты. В тестировании участие приняли всего 36 учащихся.
Ребята, давайте будем активнее, ведь спорт - это наша жизнь!
15 ноября 2018г. в спортзале Иджинской СОШ прошёл 2 этап тестирования ГТО. Учащиеся
тестировались в обязательных видах: сила, гибкость и по выбору, - пресс, прыжки в длину, челночный
бег, стрельба и т. д. Окишева Татьяна, ученица 10 класса



ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

«Сохрани свою и мою жизнь на дороге!»

         22 ноября в нашей школе прошла акция "Береги свою и мою жизнь на дороге", приуроченная
к Всемирному дню памяти жертв ДТП. Дети раздавали листовки прохожим, рисовали
картинки и транспаранты .
        19 ноября 2017 года объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий.
        Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к
печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий
ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные
травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь.
      Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий заключается в
том, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить
соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить о необходимости обеспечить
безопасность дорожного движения для всех граждан.
       Акция памяти жертв дорожно-транспортных происшествий проходит под девизом
«Сохрани свою и мою жизнь на дороге!» и является одним из мероприятий в рамках
«Российского движения школьников».
       В наших силах уменьшить количество ДТП, нужно лишь быть внимательными на дорогах и
знать правила дорожного движения.

    Окишева Татьяна, ученица 10 класса



РДШ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Что такое Российское движение школьников?
29 октября 2015 года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации  «Российское движение
школьников». Существует 4 основных направления деятельности Российского движения школьников:
1. Направление личностного развития (творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди школьников,
популяризация профессий);
2. Направление гражданской активности (волонтерская деятельность, поисковая работа, изучение
истории и краеведения, «Школа безопасности» - воспитание культуры безопасности среди детей и
подростков);
3. Военно-патриотическое направление работы осуществляется при координации с Всероссийским
военно-патриотическим движением «ЮНАРМИЯ»;
4. Инфрмационно-медийное направление - подготовка детского информационного контента,
информационное развитие в рамках деятельности РДШ, создание школьных газет, съемки роликов,
освещение в СМИ и работа в социальных сетях.
23 ноября в нашей школе прошло очень важное событие - посвящение в участники РДШ.
Почетные значки РДШ получили 6 учащихся.
Ребята весело и с пользой провели этот вечер, поделившись на отряды, они прошли интересный и
познавательный квест, который состоял из 4 станций, каждая станция была посвящена одному из
направлений РДШ.
Отряды снимали видео на тему "Кто такой доброволец", отвечали на вопросы, разгадывали ребусы,
разучивали танец РДШ. А в завершении вечера мы подвели итоги, выбрали лучший отряд и наградили
активных ребят грамотами.

                                                                                Окишева Татьяна, ученица 10 класса



САМЫЙ ТЁПЛЫЙ, ДОБРЫЙ САМЫЙ…

Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное,

Оно прекрасное и доброе,
Но простое и удобное,

Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое.

          Сколько тепла таит магическое слово, которым называют самого
близкого, дорогого единственного человека. Мама следит за нашей жизненной
дорогой. Материнская любовь  греет нас до глубокой старости.
      В воскресенье 25 ноября в сельском ДК в посвящение этому празднику была
организована концертная программа, которая называлась «Вся гордость мира
от матерей». Мамы получали  искренние поздравления со сцены от ведущих,
вокальных  групп «Сувенир» и «Иджиночка».
    Учащиеся  школы рассказывали замечательные стихотворения, показывали
сценки. Также дети продемонстрировали свой талант в пении. Малыши
детского сада исполнили красивую песню «Нет дороже мамочки».
       В фойе была развернута выставка рисунков «Портрет мамы».
А наша юная художница Шевлякова Татьяна, ученица 9 класса, подготовила к
этому дню красивую стенгазету.
    Дорогие наши мамы, бабушки!  Хочется обратиться к Вам: приходите на
концерты, которые готовят Ваши детки. Ведь они так стараются, любят Вас и
ждут.
                                                Окишева Татьяна, ученица 10 класса



               28 ноября в 15-30 в сельском ДК прошёл конкурс чтецов «Спасибо, мамочка моя!»,
посвящённый международному празднику День Матери.
 В конкурсе участвовали школьники  5-8 классов.
Прозвучали стихотворения о маме, написанные авторами в разное время.
Все очень старались, конечно, волновались, выходя на сцену.
       По решению жюри из 20 конкурсантов лучшими оказались 12 человек.
  Первое место заняли: Муратова Анастасия(6 класс), Якимова Анастасия(5 класс) и
 Белинский Виталий(8 класс).
                                              МОЛОДЦЫ!!!

                                                  Выпуск подготовили юнкоры МБОУ «Иджинская СОШ»





ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ

         13 декабря в сельской библиотеке  прошло
мероприятие под названием «Разноцветная
радуга», которое состояло из литературно –
музыкальной композиции с игровыми элементами.
Эта  программа была подготовлена заведующей
библиотеки «Селянка» совместно с пресс центром
«Отражение» МБОУ «Иджинская СОШ».

Шевлякова Татьяна, Колосницына Анастасия
и Шубин Константин рассказали небольшие монологи о добре и зле.
       Также с их участием была показана сценка про молодого учителя физики,
которого ребята  приняли за новенького ученика.

Потом ребята разделились на две команды: «Краски» и «Карандаши»,
чтобы участвовать в командных конкурсах. Отвечали на вопросы
«верно – неверно», сжимали газету в конкурсе «Сильная рука», выстраивались по
цвету глаз, волос, по размеру обуви в конкурсе «Кто быстрее» и т.д.
А музыкальная игра «Вася – Василёк» сопровождалась звонким смехом и танцами.
  Мероприятие завершилось награждением, чаепитием и хорошим настроением.

       Руководитель пресс центра «Отражение» МБОУ «Иджинская СОШ» Бердникова Л.И.



ПРОБА ПЕРА… О ЛЮБВИ…

  Школа – это не только уроки, но и любимые учителя, одноклассники, весёлые перемены,
шпаргалки, курьёзные случаи, первая любовь. Ну и первые стихи о школе, любви…
О чувстве, которое заставляет наши сердца биться сильнее и меняет нас к лучшему.
Многие известные поэты первые свои стихи написали в школьные годы и не решались
подписываться своими именами. Автор этих строчек тоже пожелал остаться неизвестным.
               *****
«А можно, я обниму на прощание?»
Зачем я сказала – ума не придам.
Он дал мне простое, но обещание:
«Друзьями мы будем, не нужен скандал».

Зачем – то же я его спросила,
Зачем – то же задала вопрос,
Откуда взяла я столько силы,
Как голос такое мой произнёс?

Не знаю и мучаюсь я в догадках,
Хотя, мне  кажется, знаю ответ,
Во всех этих бурных, но неполадках,
Всё равно я ждала от него: «Привет!»

Но та я ушла, ушла безвозвратно,
Ушла вместе с фразою: «Мы – друзья».
Хотела вернуться неоднократно,
Но прошлое нам ведь вернуть нельзя?

             *****
Зачеркни и не думай больше,
Не вспоминай ты его глаза!
Дело не сложное…  в общем,
Но по щеке бежит слеза.

Уже давно нет того, кто был рядом,
Уже никто не желает « добрых снов».
Жизнь будто пропитана терпким ядом,
Не веришь уже ты в былую любовь.

Родная моя, всё пройдёт, я знаю,
И знаю, печаль твоя глубока,
Но всё пройдёт, я тебе обещаю,
Забудешь ты этого дурака!



ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГУ
Приветствую Вас, дорогие мои читатели!

В нашей школьной газете открывается рубрика  «Вопросы психологу». Как
Вы уже могли заметить, возле кабинета психолога прикреплен почтовый ящик, в
который любой человек может положить свое письмо. Только это письмо
обязательно надо подписать вымышленным именем . Когда я буду писать ответ,
то обращусь именно к этому псевдониму, и вы будете точно  понимать, что

ответ адресован именно вам, но кроме вас об этом больше никто не узнает (если
вы сами не расскажете друзьям, под каким псевдонимом пишете письма).

За первые две недели существования школьной почты ко мне пришло  3 письма.
            Первое оказалось пустым. Второе содержало приятные слова в мой адрес , за что я автору

безмерно благодарна. А в третьем был вопрос: «Зачем писать письма психологу?»
 И вот с ответа на это письмо мы начнем нашу рубрику .

Конечно, все мы с вами знаем, что нет ничего приятнее общения. Нам всем ужасно хочется с
кем-нибудь поговорить «по душам». Иначе не были бы так популярны социальные сети со своими
многокилометровыми круглосуточными переписками. Мы все порой чувствуем себя одиноко, и только
понимающий собеседник способен излечить нас от тоски .

Но бывают такие моменты в жизни, когда мы сталкиваемся с ситуацией, состоянием или
вопросом,  которые не можем разрешить самостоятельно, а собеседнику вот так с ходу не объяснишь
и не расскажешь, потому что это очень болезненно. Разные мысли и чувства могут мешать
выговориться о наболевшем, страх, стыд, вина – основные из них. Поэтому написать письмо, не
открывая себя, и получить ответ на свой такой важный для дальнейшей жизни вопрос порой гораздо
легче и проще, чем обсудить лично.

Для этого и была создана школьная почта, с помощью которой можно написать письмо
психологу и получить ответ.

Жаль никто не подписался придуманным именем в своих письмах. Однако то, что эти три
письма появились и начало положено, уже радует! Жду новых вопросов и тем для обсуждении.

Пишите, дорогие мои читатели.
Искренне ваша, Татьяна Викторовна.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Есть в нашей школе талантливые и способные ребята,  которые помимо домашних и
школьных дел успевают достичь ещё и особых результатов за счет участия в мероприятиях
интеллектуального, спортивного и творческого направлений. Эти результаты войдут в
портфолио ребят и станут дополнительным преимуществом при поступлении в ВУЗы в
качестве дополнительных баллов за достижения. А пока это очень приятно ребятам из нашей
школы самим знать, что они смогли преодолеть себя и развить свои способности , а нам, что
мы можем  ими гордиться.

Уже в этом учебном году в районных соревнованиях,  посвященных «Всемирному дню
туризма» в технике пешеходного туризма 1 место заняли Чугаев Никита, Николаева Ксения,
Чинский Илья, Килин Пётр и Вишняков Никита.

  А Коломыченко Александра в сентябре стала
победителем муниципального (районного) этапа
Всероссийского конкурса сочинений. Киевский Даниил в этом
конкурсе стал призером.

Мы желаем нашим призёрам и победителям
дальнейших высоких достижений и удачи!  Вы те,  за кем
хочется идти и на кого хочется равняться.

                                                                                         Ваша Татьяна Викторовна



Наступит скоро Новый год,
Осталось ждать совсем недолго.

С собой он чудо принесёт,
Всё будет: снег, подарки, ёлка!

               Приближается самый главный праздник - Новый год! Запах мандаринов, украшенная елка,
падающий снег в свете фонарей, всем знакомое ожидание чуда...
          Новый год - любимый всеми праздник.
         Подготовка к Новому году - самая приятная часть праздника! Вот и в нашем небольшом
помещении пресс- центра «Отражение» кипит работа.
    Конечно же, одной украшенной ёлкой мы не ограничились.
      Ученицы 9 класса Шевлякова Татьяна и Колосницына Анастасия рисуют новогодние стенгазеты.
Колосницыны Константин и  Анастасия, а также Шубин Костя и Горшкова Анастасия вырезали
вытынанки  из остатков потолочных плит.  Из конфетных фантиков мастерим красивые ёлочные
игрушки.
 Логопед Елена Ивановна преподала мастер класс по изготовлению из бумаги красивых снежинок .
     Мастерская Деда Мороза действует! С наступающим Новым годом, друзья!!!

Руководитель пресс центра «Отражение» МБОУ «Иджинская СОШ» Бердникова Л.И.





  ИМЕНИННИКИ ДЕКАБРЯ

01.12 – Ахметжанов Павел Антонович
02.12 – Буянов Артём Алексеевич
07.12 – Шлетгауэр Татьяна Викторовна
08.12 – Рудус Людмила Валерьевна
09.12 – Литуева Кристина Грайровна
11.12 – Осипов Валерий Николаевич

17.12 – Карапетян Евгения Архиповна
22.12 – Шмаль Александр Александрович
25.12 – Степанов Дмитрий Александрович
27.12 – Шабунин Михаил Евгеньевич

Юнкор пресс центра «Отражение» Сухоленцева Елена



По горизонтали:
                   1- главный цвет осени; 2 – дорога из листьев; 4 – частое погодное явление осенью;

7 – первый месяц осени; 8 – какое лето бывает осенью?; 9 – Второй месяц осени.
             По вертикали:

3 – своевременное падение листьев с деревьев и кустарников;
                5 – какое дерево не скидывает листьев осенью?; 6 – сколько месяцев длится осень?;
               10 – третий месяц осени?

ВЕСКОЕ СЛОВО

              «Классная» приветствует вас!
На наших страницах появилась новая и очень
интересная рубрика «Вопросы психологу», а в
рубрике «Проба пера»- лирика о любви.
Подумайте, может, и вы решитесь порадовать
нас своим талантом.
   Как вы уже заметили, вторая четверть
подходит к концу. Осталось всего несколько
дней до долгожданного и, будем надеяться,
заслуженного  отдыха.
     Ваша газета желает вам приятно
отдохнуть. Но не забывайте о нас!
Приходите к нам, приносите свои заметки и мы
обязательно разместим их в следующем
номере.    Всем удачи! Редактор

Юнкоры: Окишева Татьяна,
Сухоленцева Елена, Якубович Анна, Сутугина
Кристина, Алексеева Александра

с. Иджа, ул.Советская, 12 «А»., тел:24-5-74,
email: idzhashush@mail.ru
Пресс- Центр «Отражение»,
МБОУ «Иджинская СОШ»

Тираж выпуска: 10 экземпляров,
Дата выпуска: ноябрь 2018 г.
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