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«Новости класса» Праздник к нам приходит... 

Ищу наставника! 

Вконтакте, где будет 
опубликовываться 
еще  больше инфор-
мации о школьных 
делах. 
В связи с этим, ле-

том мы объявили о 
проведении конкур-
сов. Старт конкурсов 
был дан в июле, мно-
гие уже успели по-
участвовать в них. 
В группе Сократа 

ты можешь не только 
участвовать в кон-
курсах, но и делиться 
фотографиями, ви-
део, организовывать 
обсуждения на злобо-
дневные темы, зада-
вать вопросы и т.д.  
Все  для вас! 

 
 
Школьная, моло-

де жная газета 
«СОКРАТ» возобно-
вила свою работу. В 
которои  как и преж-
де будут публико-
ваться свежие и са-
мые интересные 
новости школьнои   
жизни. Наша школь-
ная газета развива-
ется, и так как она 
является молоде ж-
нои , и иде т в ногу со 
временем, она выхо-
дит и на просторы, 
всеми нами люби-
мого интернета. 
«СОКРАТ»  появля-
ется и в соц. сети. 
Если вы хотите 
узнавать новости  в 
режиме “online”  то 
вступаи те в от-
крытую группу в 

Набор в школьную газету. 

Сегодня  

в номере: 
«СОКРАТ» в социальных сетях. 

Сократ покоряет просторы интернета! 

«Сократ» те-

перь и в соци-

альных сетях. 

  

 
 

Будильник 2016! 

Очень хочется 

сказать им 

большое спасибо, 

за проявленную 

активность и 

интерес к 

школьным делам. 

Итак, со  

сообщения в 

открытои  группе 

вконтакте, о 

событиях, 

произошедших в 

их класснои  жизни 

за  прошедшии  

месяц. 

следующего месяца  в 

нашеи  газете 

начинает свою работу 

раздел под названием: 

«Новости класса». 

Классы считающие  

себя активными 

участниками школьнои  

жизни могут  в конце 

каждого месяца 

сообщать в редакцию 

газеты, или оставлять   

свои 

В редакцию «Сократ» 

поступило 

предложение об 

открытии новои  

колонки в газете, под 

названием «Новости 

класса, в которои  

будут публиковаться 

новости отдельных 

классов поступившие 

из первых уст. Эта 

занятная идея 

поступила от 7б 

класса, под классным 

руководством Лапо 

Натальи Юрьевны.  

 НОВОСТИ КЛАССА. 
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Праздник к нам приходит...Праздник к нам приходит...Праздник к нам приходит...   

Ну вот, пора Новогод-

них Ёлок прошла. Эмо-

ции зашкаливают, 

настолько Новогодние 

Ёлки были яркие и 

красочные, что сам не 

веришь, что этот 

праздник сделали мы - 

все вместе. Ёлки про-

водились у детей от 

мала до велика. 

В начальной школе 

Ёлку для самых ма-

леньких школьников 

провёл 10 «а» класс. 

Все прошло на высо-

чайшем уровне, уча-

щимся начальных 

классов очень понра-

вился праздник. Боль-

ше всего детям понра-

вилась игра 

«Паровозики», где дети 

объединились и стали 

паровозом, а родители 

-туннелем. Каждый из 

детей смог поделился 

своими впечатления-

ми, что же такое но-

вый год для него. 

Рита Акимова, участ-

ница новогоднего пред-

ставления: «Было ин-

тересно» 

Проведением Ёлок у 5-

6, 7-8 классов зани-

мался 9 "а" и 10 "б" 

класс.  

Ксюша Смелякова, 

участница новогодне-

го представления «Все 

прошло весело, было 

много народу, даже 

больше, чем на нашей 

ёлке. Но больше всего 

мне понравились 5-6 

классы. Они были са-

мые озорные. Также 

делились на 6 команд 

по цветам. Цвета 

обозначали материки 

и другие территории».  

Лёша Петряев, участ-

ник Новогодней Ёлки: 

«Было классно!»    

Проведением ёлки у 9-

10 классов занимался 

11 класс. Для старших 

классов был подготов-

лен Новогодний квест.  

Задачей, которого  

стал поиск, похищен-

ных Деда Мороза и 

Снегурочки. Ребятам 

пришлось выполнять 

задания разного уров-

ня сложности, кото-

рые помогли им в 

этом нелегком рассле-

довании. Командой 

победителей стала 

команда №3. Хотим 

напомнить, что участ-

ники команды побе-

дителей может подой-

ти к любому учителю и 

получить пятёрку по 

любому предмету, но 

только одну в качестве 

приза. Чем же ещё 

запомнился Новый год 

у старшеклассников? 

Конечно же, танце-

вальным конкурсом! 

Перед проведением 

танцевального конкур-

са каждой команде 

был предоставлен 

клип. Задачей конкур-

са стоящей перед ко-

мандами было - при-

думать и показать  

свой вариант танца 

под музыку из клипа. 

Танцы получились 

очень жаркими, креа-

тивными и запомина-

ющимися. (Сами тан-

цы вы можете посмот-

реть в социальной 

сети в контакте: груп-

па Сократ- vk.com/

scnewspaper)  

Хочется отдельно отметить 9 «в» класс. В этом 

году ребята проводили новогоднюю ёлку у детей в 

начальной школе. Они провели увлекательное 

путешествие в мир новогодней сказки, которое 

безумно понравилось детям и их родителям. 

С полной уверенностью можно сказать, миссия по проведению новогодних ёлок успешно выполнена!  

Новый год это время чудес и исполнения желаний, надеемся, что ваш Новый год будет незабываемым!  

С Новым годом ребята! 

 Аня Яковлева, исполнительница роли Ведьмы: « 

С самого начала было немного страшно высту-

пать перед детьми, но потом, когда мы вышли, 

и стали говорить уже отработанный текст, всё 

стало хорошо. Дети, особенно 1-2 классы, были 

очень активны, они не хотели, чтобы Леший, 

Ведьма, Баба Яга и разбойники испортили им 

праздник. После завершения праздника нас все 

хвалили, то и дело говорили, что такой взрывной 

и эмоциональной ёлки никогда не было и что бу-

дут очень рады, если и в следующем году придём 

к ним. Если, в общем, говорить, то выступать 

перед юным зрителем потрясно. Дети, как заво-

роженные смотрят на героя сказки. И не важно, 

злой или добрый ты».  
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Будильник 2016! 

Каждый год в стенах 

нашей школы  про-

водится Фестиваль 

Активной Молодёжи 

«Будильник». Школа 

предлагает вам по-

участвовать в раз-

работке тем для Фе-

стиваля! Хотим 

напомнить направ-

ления:  

 

ГЛЯНЕЦ 

1.Конкурс индивиду-

альных и командных  

фото-, видеоработ . 

ГОЛОС СОВРЕМЕН-

НОСТИ 

1.Конкурс стихов  

2.Конкурс  статей, 

эссе, заметок в газе-

ту. 

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. 

1.Конкурс индивидуальных 

и командных Dance- работ 

в актуальном музы-

кальном жанре. 

2.Конкурс  индиви-

дуальных и ко-

мандных вокаль-

ных работ  в акту-

альном музыкаль-

ГРАФФИТИ ЛИНИЯ.  

1.Конкурс индивидуаль-

ных работ  

2.Конкурс командных ра-

бот («живое» исполнение 

рисунков в группах на 

ватманах) 

Мы будем очень рады, если вы присоединитесь и мы вместе разработаем тематику 

всего фестиваля активной молодёжи «Будильник 2016».Ждём вас всех в  

Уважаемые граждане Школьной республики! 
 

Уведомляем вас о том, что проходит набор в школьную газету «Сократ». 
Школьная газета «Сократ» предлагает вам:  

• реализацию креативных проектов и идей; 
• организацию собственной рубрики, ведение своей собственной ко-

лонки (тематика выбирается исходя из вашего предпочтения); 

• составление обзоров и интервью, влогов. 

А также набирается команда в редколлегию «Сократ». 

Требуются: 

Редакторы, фото-, видео-корреспонденты, дизайнеры 

и креативные ребята! 

 

Мы будем очень рады, если вы поддержите нас! 
Мы с удовольствием начнём нашу общую работу! 

Вместе мы - сила! 
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У тебя снизилась 

успеваемость? Ты 

не понял какую-

то тему? Предла-

гаем тебе найти 

наставника, кото-

рый будет зани-

маться с тобой в 

удобное для вас 

обоих время. 

Наставником бу-

дет не учитель, а 

ученик! Ведь есть 

мнение, что дети 

лучше понимают 

детей. Если ты 

хочешь занимать-

ся с наставником, 

подай заявку и 

жди, мы тебе его 

обязательно 

найдём! 

 

Ищу наставника! 

Ну а теперь для 

самих наставни-

ков. Если ты хо-

чешь и можешь 

помочь отстаю-

щим ребятам 

нашей школы, 

ознакомься с тре-

бованиями, кото-

рые вывешены на 

стенде на 2 этаже. 

Каждого настав-

ника ждёт свой 

сладкий бонус. И 

к тому же, настав-

ничество будет 

плюсом для тебя, 

ведь уча других, 

ты учишься сам. 

Давай вместе 

улучшим уро-

вень успевае-

мости в 

нашей школе! 

 

 Антипина Л. 

(Министр Образова-

ния и науки.) 

 

  Что требуется: 

Кто нуждается в 

наставнике: 

1.Написать тему, 

которую тебе нуж-

но разобрать. 

2.Подойти к Анти-

пиной Л. , Теренть-

евой О. заполнить 

заявку. 

3.Ждать своего 

наставника 

Для наставника: 

1.Узнать кто нуж-

дается в твоей по-

мощи  у Антипи-

ной Л., Терентье-

вой О. 

2.Определить вре-

мя для занятия с 

учеником.  


