
 

1 

 

 
Выпуск  
№2 
2016. 

Декада естественных наук День святого Валентина 

Конкурс Selfie. Набор в школьную газету. 

Сегодня  

в номере: 
Проект «Наставничество» 

Будильник 2016! 

    Декада естественных наук. 

Дорогие друзья! Ско-

рее всего, вы  уже в 

курсе, что недавно 

проходила декада 

естественных наук, 

так как многие из 

вас приняли в неи  

активное участие. 

Она прошла очень 

быстро и успела по-

дарить нам новые 

знания и впечатле-

ния, а также  хоро-

шее настроение на 

протяжении недели.   

Декада проходила 

среди учеников с 5 

по 11 классы. На уро-

ках проводились за-

нимательные путе-

шествия в мир есте-

ственных наук. Неде-

лю естественных 

наук открыл 9а 

класс, они разыграли 

небольшои  спек-

такль, что было ново 

и необычно. Ребята 

предстали в ипоста-

сьи естественных 

наук и рассказали о 

себе. Этот порыв 

школьники оценили, 

и поддержали ребят 

громкими аплодис-

ментами.  

Завершением неде-

ли декады, стала 

интеллектуальная 

игра «Бреи н-ринг», 

которая проводи-

лась 22 января. В 

Бреи н-ринге приня-

ли участие учащиеся 

9-11классов. В этои  

игре они смогли по-

казать всю глубину 

своих знании , так 

как вопросы были 

трудные и необыч-

ные. Ну вот, кто мог 

знать, что Менделе-

ев был в семье 17 

ребе нком? Или что 

Царь колокол сделан 

из латуньи? Наблю-

дать за игрои  было 

очень интересно и 

захватывающе, ни-

каких нарушении  

правил не было за-

мечено. Победите-

лем игры Бреи н-

ринг стал 11 а класс 

команда «Мега-

Мишки». Команда 

показала свои об-

ширные знания в 

естественных 

науках. Поздравляем 

победителеи ! 

Все мероприятия, 

проводившиеся в 

рамках Декады есте-

ственных наук, были 

направлены на улуч-

шение и проверку 

знании  учащихся. И 

по их итогам  можно 

сказать, что ученики  

нашеи  школы охот-

но стараются узнать 

что-то новое и гото-

вы активно прояв-

лять себя в школь-

нои  жизни. Учителя 

остались довольны 

итогами декады, 

ведь и им она тоже 

подарила хорошее 

настроение, а кроме 

этого, еще и уверен-

ность в знаниях сво-

их учеников.  

Мероприятие мне 

очень понравилось. 

Было увлекательно, 

познавательно и инте-

ресно. Наша команда 

получила позитивный 

заряд энергии. Домаш-

нее задание, которое 

приготовила каждая 

команда, было занима-

тельным и увлека-

тельным.  (участница 

брейн-ринга Лёончико-

ва Алёна) 

Набор в школьную газету. 

«Новости класса» 

Игра мне понрави-

лась. Брейн-ринг 

показал, что нам 

есть чему под-

учиться. Я рада 

нашей общей победе! 

(участница игры 

Брейн-ринг Черкасо-

ва Лия) Естественно-научный 

Брейн-ринг прошёл на 

высоком уровне. Участво-

вало 6 команд по 5 чело-

век. Команды пришли в 

полном составе у каждой 

было название и девиз. На 

вопросы отвечали хоро-

шо, вопросы были инте-

ресные. Была также му-

зыкальная пауза во время 

которой жюри подсчиты-

вало баллы. Все были 

награждены я думаю ни-

кто не остался обижен-

ным.  (Организатор Не-

дилько Любовь Алексан-

дровна) 
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 НОВОСТИ КЛАССА. 
Новости 11 А класса: 

Несмотря на актив-

ную подготовку к 

экзаменам и выпуск-

ному вечеру, мы по-

лучили кубок как 

«самыи  успешныи  

класс». Мы очень 

гордимся этим куб-

ком и надеемся, что 

он останется с нами 

до конца года. 

  

Хоть в нашем классе 

есть некие разногла-

сия, мы по-

прежнему остае мся 

очень дружными.  

Примером этому 

служит наша победа 

в игре «Бреи н-ринг». 

Желаем вам быть 

сплоченными и 

стремиться к общеи  

цели.  

Хотим поделиться 

еще  тем, что все мы 

наконец-таки сда-

ли итоговое сочи-

нение. Пусть кто-то 

писал повторно, а 

кто-то в первыи  

раз, главное, что все 

из нашего класса 

получили заче ты и 

допущены до экза-

менов чему мы 

несказанно рады.  

Новости 7 Б класса: 
В нашем классе есть 
традиция раз в год 
проводить меро-
приятие 
«Волшебныи  стул». 
На котором каждыи  
из нас может ано-
нимно высказать 
свое  отношение к 
другому человеку и 
через 2 недели по-
лучит  письмо,  

Нам нравится прово-
дить это мероприя-
тие, ведь каждыи  из 
нас может узнать, 
что о не м думают 
одноклассники и 
возможно поменять-
ся в лучшую сторону. 
Мы хотели бы посо-
ветовать проводить 
«Волшебныи  стул» в 
каждом классе. Это 
мероприятие дае т 
нам узнать мнение 
каждого однокласс-
ника о себе и сплачи-
вает нашу малень-
кую, но такую друж-
ную семью.   

в котором написаны 
мнения о нас. Эти 
письма вызвали 
неоднозначные впе-
чатления и эмоции.  
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Национальный молодежный проект «Моя альтернатива»  

Жителеи  Красно-
ярского края при-
глашают поучаство-
вать в националь-
ном молодежном 
проекте «Моя аль-
тернатива». При-
нять участие в кон-
курсе может любои  
желающии  в воз-
расте от 16 до 35 
лет. 

Цели конкурса – 
мотивировать моло-
дежь к ведению здо-
рового образа жиз-
ни, поспособство-
вать неприятию та-
бака, алкоголя и 
наркотиков, а также 
привлечь внимание 
к активному образу 
жизни и спорту по-
средством выявле-
ния и  распростране-
ния лучших форм 
молодежного досуга. 

Конкурс проходит в 
три этапа. Первыи  
этап – сбор заявок и 
видеороликов на 
саи те Лиги здоровья 
нации – 
www.ligazn.ru – за-
вершится 14 февра-
ля 2016 года. Ви-
деоролик участника 
должен рассказать о 
его здоровом образе 
жизни, о спорте и 
увлечениях, кото-
рым свои ственны 
соревновательныи  
дух, драи в и стрем-
ление к совершен-
ству. Второи  этап 
прои дет с 29 февра-
ля по 3 апреля 2016 
года в формате от-
крытого Интернет-
голосования, по ито-
гам которого будут 
определены 20 фи-
налистов.  

Также три фина-
листа будут опреде-
лены по решению 
конкурснои  комис-
сии. В ходе третьего 
этапа конкурса, ко-
торыи  состоится 28-
30 апреля 2016 года 
в Гостином дворе в 
Москве, финалисты 
представят свои ви-
деоролики на Моло-
дежном фестивале 
«Моя альтернати-
ва». Пять победите-
леи  Конкурса будут 
определены кон-
курснои  комиссиеи , 
в которую вои дут 
эксперты в сфере 
социальнои  рекла-
мы, представители 
общественных орга-
низации , представи-
тели СМИ. 

Победители конкурса будут награждены дипломами и 
денежными премиями: 

I место (1 победитель) – 75 000 рублеи , 

II место (2 победителя) – 50 000 рублеи  (каждому), 

III место (2 победителя) – 30 000 рублеи  (каждому). 

Церемония 
награждения победи-
телеи  состоится в 
рамках Молодежного 
фестиваля «Моя аль-
тернатива» в конце 
апреля 2016 года. 
Кроме денежных пре-
мии  и дипломов по-
бедителям конкурса 
будет предоставлена 
возможность пред-
ставить свои видео-
сюжеты в регионах 
России. 

Конкурс проводит 
Общероссии ская об-
щественная органи-
зация «Лига здоровья 
нации».  

Видеоанонс проек-
та - http://
www.youtube.com/
watch?
v=ewUR21QM6ek 

 

Молодежь Красно-

ярского края при-
глашают расска-
зать о своем здо-
ровом образе жиз-

ни! 

http://www.youtube.com/watch?v=ewUR21QM6ek
http://www.youtube.com/watch?v=ewUR21QM6ek
http://www.youtube.com/watch?v=ewUR21QM6ek
http://www.youtube.com/watch?v=ewUR21QM6ek
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        День святого Валентина. 

14 февраля - 

День  святого 

Валентина (в 

народе называе-

мый как день 

всех влюблён-

ных). Этот 

праздник в Рос-

сии появился 

сравнительно 

недавно и широ-

ко не отмечает-

ся.  

  

 

В нашей школе 

этот праздник не 

отмечен, но для 

тех, кто желает 

выразить свои 

чувства близкому 

человеку, будет 

работать почта, 

через которую 

можно будет от-

править вален-

тинки. После пя-

того урока в пят-

ницу (12 февра-

ля),  ваши вален-

тинки прибудут 

до указанного ва-

ми адресата.  

Почтовый ящик 

будет стоять на 1 

этаже около вах-

ты. Мы поздрав-

ляем вас с Днём 

святого Валенти-

на и желаем вам 

получить, как 

можно больше 

валентинок! 

P.S. Не забудьте 

подписаться в 

валентинках;)  

Конкурс Selfie! 

 

Газета Сократ и 
Школьное прави-
тельство сов-
местно с группой 
Selfie без обяза-
тельств провело 
конкурс на самое 
лучшее Селфи!  

Запуская, данный 
конкурс мы дали  
начало старту 
всем вашим эмоци-
ям, фантазиям, 
креативным иде-
ям, которые вдох-
новляли вас на не-
обычное селфи.  

По итогам конкурса 

победителями ста-

ли Суханов Гена, Ла-

гуто Маша и Сафь-

янникова Лена.  По-

здравляем победи-

телей! Впереди ещё 

много интересных 

конкурсов в кото-

рых вы можете 

проявить креатив-

ность. Следите за 

новостями газеты 

Сократ в соц.сети 

Вконтакте(vk.com/

scnewspaper) 
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Будильник 2016! 
Каждыи  год в стенах 

нашеи  школы  про-

водится Фестиваль 

Активнои  Молоде жи 

«Будильник». Школа 

предлагает вам по-

участвовать в разра-

ботке тем для Фе-

стиваля! 20 января в 

актовом зале после 6-

7 уроков состоялось 

собрание по состав-

лению тем на 

«Будильник 2016». 

Предлагаем тем кто 

не был на собрании 

тоже поучаствовать в 

этом. В школе с 17 

февраля организует-

ся ящик для ваших 

предложении  тем на 

«Будильник 2016».  

Ящик будет стоять на 

1 этаже около вахты. 

Хотим напомнить 

направления:  

 

ГЛЯНЕЦ 

1.Конкурс индивиду-

альных и командных  

фото-, видеоработ . 

ВЕЧНЫЙ ДВИГА-

ТЕЛЬ. 

1.Конкурс индиви-

дуальных и ко-

мандных Dance- 

работ в актуаль-

ном музыкальном жан-

ре. 

2.Конкурс  индивиду-

альных и командных 

ГРАФФИТИ ЛИНИЯ.  

1.Конкурс индивидуаль-

ных работ  

2.Конкурс командных ра-

бот («живое» исполнение 

рисунков в группах на 

ватма-

нах) 

ГОЛОС СОВРЕМЕННО-

СТИ 

1.Конкурс стихов  

2.Конкурс  статей, эссе, 

заметок в газету. 

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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Проект «Наставничество» 

В прошлом номере 

газеты «Сократ» 

мы опубликовали 

информацию о 

проекте 

«Наставничество» 

и по всеи  школе 

развешали брошу-

ры на которых вы 

можете ознако-

миться с информа-

циеи  о проекте. В 

данныи  момент 

времени один из 

учащихся нужда-

ется в помощи, да-

ваи те все вместе 

поможем ему 

наи ти наставни-

ка. Итак, инфо 

лист. 

Ищу наставника! 

Лена ищет наставника по 

теме: «Формы глагола в ан-

глийском языке» 

Если ты хочешь и 

можешь помочь 

отстающим ребя-

там нашеи  школы, 

ознакомься с тре-

бованиями, кото-

рые вывешены на 

стенде на 2 этаже. 

Каждого наставни-

ка жде т свои  слад-

кии  бонус. И к то-

му же наставниче-

ство будет плюсом 

для тебя, ведь уча 

других, ты учишь-

ся сам. Даваи  вме-

сте улучшим уро-

вень успеваемости 

в нашеи  школе! 

По всем вопро-

сам обращаи тесь 

к Антипинои  Л. 

(Министр науки 

и образования), 

Терентьевои  О. 

(Президент 

Школьнои  рес-

публики). 


