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Слово директора
Дорогие друзья, первая четверть подошла к концу.
Мы чествовуем в нашей школе тех, кто стремится к
знаниям, кто осознает важность получения качественного
образования, кто понимает, что Россия умом процветать
будет.
Мы говорим вам спасибо за ваш труд, за вашу учебу,
за ваши призовые места в творческих конкурсах. Надеемся,
что вы будете преумножать свои знания, и достигнете
больших высот. Мы гордимся, что в нашей школе есть
такие ученики. Остальным обучающимся школы я желаю в
следующей четверти оказаться в числе хорошистов и
отличников.
С уважением, Н. Л. Новосельцева

3

http://slschool.edu.tomsk.ru

PRO-нас

№ 1 2019-2020 уч. год

Экологическое и природоохранное, физкультурно-оздоровительное развитие:

«Классный» поход!
Вот и наступил октябрь – пора прекрасной
золотой осени! Именно в эти солнечные денечки
состоялся традиционный школьный поход.
Мы проводим вместе девять месяцев в году,
учась, общаясь и развиваясь. В нашей школе есть
такая традиция - начинать учебный год надо
непременно с похода. При объявлении этого
события слышится громогласное “Ура!”. Маршрут
и конечный пункт назначения – осенний лес.
Завороженный лес тепло встречал участников
похода. Настроение было сказочно веселым.
В походе каждый просто человек, и тебя не
спросят урок и, конечно же, ты не станешь писать
проверочные работы. С большим удовольствием играли в мяч, бегали на перегонки и пели песни под
гитару.
Чем хороши эти мероприятия? Совсем по-иному смотришь на детей. Как говорят психологи –
неофициальная обстановка. Именно в подобных мероприятиях познаешь истину, здесь все
раскрываются абсолютно, с другой стороны.
Нежные солнечные лучи создают атмосферу беззаботности, умиротворения, отдыха и счастья.
Эх, как здорово в лесу!
Долгожданный день, счастливы и дети, и педагоги. Уставшие и счастливые, ребята
возвращались домой! Дорога обратно вела вдоль реки Томи. Заряд бодрости надолго восстановил
силы и настроение у всех путешественников. В дороге было весело: шутки, смех, песни. Не
заметили, как прибыли на место. На свежем воздухе всегда чувствуется дружба, единение и отличное
настроение!
О. Г. Потапова
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Экологическое и природоохранное, физкультурно-оздоровительное развитие:
24 октября 2019 г в последний учебный день состоялся «День Здоровья»
В последний день четверти в школе состоялся радостный день здоровья и хорошего
настроения. Самым прикольным были эстафеты: бег гуськом всей командой, бег втроем на лыжах.
Детям понравилось, что учителя и воспитатели активно участвовали и не уступали ученикам. Вместе
было весело!
Е. В. Доронина
Шахбоз: «Я был капитаном, и нам удалось
выиграть…»
Лиза: «Было холодно, но на душе было тепло…»

Максим: «Понравилось на лыжах бегать, а еще
впереди каникулы»
Тимофей: «Хотел бы, чтобы праздник повторился!»

Милана: «Мне понравилось кидать снежки, а еще я
хочу попробовать в следующий раз походить на
лыжах!»
Вика: «Мне понравились тройные лыжи…»

Антон: «У меня получилось закидывать мяч в
стакан, а у других – нет…»
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Интеллектуально-познавательное развитие:

Мы – в ботаническом саду

17 октября 2019 г. 11 школьников санаторно-лесной школы прошли обучение по дополнительной
общеразвивающей программе "Моя первая экологическая тропа". Мероприятие реализовывалось на
базе ботанического сада.
В ходе трехчасовой программы участникам предстояло познакомиться с историей
ботанического сада, посетить оранжерейно-тепличный комплекс, побывать на экскурсии в
Заповедном парке.
Итогом программы станет разработка маршрута и остановочных пунктов экологической
тропы для пришкольного участка. Ждем следующих занятий!
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Воспитание социальной ответственности и компетентности:

Есть такая профессия – почтальон
Почтальон – сотрудник почтового отделения, разносящий письма, корреспонденцию
адресатам. Это старинная профессия, которая по существу мало изменилась за несколько
столетий своего существования. Учащиеся нашей школы 17 октября 2019 года посетили 45
почтовое отделение г. Томска. Как и 200 лет назад почтальон забирает корреспонденцию,
поступившую в почтовое отделение, и разносит её получателям.
Рабочий день современного почтальона начинается рано утром с раскладывания
корреспонденции по «ходовику», т.е. по маршруту. Почтальон группирует газеты, журналы по
улицам и домам, подписывая адреса. Сортирует письма, извещения. Также почтальон доставляет
ценные письма и бандероли, пенсии, денежные переводы и пр. – их он получает под расписку и
отвечает за их целостность. Среди ребят появились желающие стать почтальонами!
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Духовно-нравственное развитие:

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского
Цикл встреч с обучающимися 5 и 6 класса,
посвященных Ф. М. Достоевскому «Читаем и обсуждаем
вместе» прошел в нашей школе. У ребят вызвал сочувствие
непростой, наполненный трагическими событиями жизненный
путь писателя (родители, учёба в Петербургском военноинженерном училище, ранняя потеря матери и отца,
литературная проба пера, участие в революционном кружке М.
В. Петрашевского, арест, смертный приговор, лишение
дворянства, четырёхлетняя каторга в Омском остроге, служба
солдатом в армии, помилование, возвращение в Петербург,
возобновление писательской деятельности). Говорить о
творчестве выдающегося русского писателя и философа Ф. М.
Достоевского нужно с подростками, потому что именно они впервые и всерьёз задаются
естественным вопросом о смысле человеческого бытия. Постепенно появляется осознанная
потребность в разговоре о жизненных ценностях и самоопределении. Этому способствует чтение
небольших художественных текстов, которые готовят дальнейшее восприятие серьёзных
романов писателя.
"Мужик Марей" (рассказ из «Дневника писателя»), где испугавшегося мальчика Фёдора успокоил
седеющий пахарь мы прочитали совместно. Мальчик вырос, но запомнил эту встречу: «Значит,
залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда,
когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его
кресты, его покачиванье головой". Думаю, и надеюсь, что наша встреча с Достоевским запомнится
детям надолго.
Наше литературное творчество

Теплый город
Красильникова Надежда, 7 класс
Я сама родилась в Колпашево,
Но давно проживаю в Томске.
Появились здесь мама с папою,
Мои братики и сестренки.
Любим вместе гулять по улицам
И зимой, и весной, и осенью.
Слышать колокол церкви маленькой
И смотреть в небо Томска с проседью…
Очень хочется, чтобы мы семьей
Были счастливы в нашем городе,
Я со школы, как птичка, лечу домойДома мне никогда не холодно.
В Томске мне никогда не холодно,
Потому что он душу мне греет.
Славный город стал моим навсегда,
Мое сердце его лелеет!
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Поздравляем детей и сотрудников школы
с днем рождения!
Уважаемый Петр Кириллович,
Юбилея славный день Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Наши именинники:









Кантаева Лариса Николаевна
Коротченко Елена Михайловна
Болтенко Нина Александровна
Кулигин Степан Игоревич
Уваров Петр Кириллович
Пирогова Валерия, 5 класс
Мышкин Максим, 7 класс
Юдова Валерия, 7 класс

Поздравляем с прибавлением
РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Поздравляем наших ребят, Баталову Вику, Баталова Лешу, Кабанова Колю,
Самандарова Шахбоза, Тюханову Екатерину, со вступлением в ряды нашей
необъятной команды РДШ! Желаем еще больше интересных проектов, событий и,
конечно же, сил и энергии!
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Культурно – досуговое и художественно-эстетическое развитие:

Дискуссионный киноклуб
«Леснушка» приглашает на просмотр

Путешествие к рождественской
звезде
Смелая
девушка
отправляется
на
поиски
Рождественской
звезды,
которая
освободит
королевство от проклятия и вернет давно потерянную
принцессу, однако могущественные враги становятся
на ее пути. Фильм о Рождественских приключениях в
удивительной зимней сказке.
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Культурно – досуговое и художественно-эстетическое развитие:

Наши творческие работы:

Благодарим за материалы в газету: Красильникову Надежду (стихотворение), О. Г. Потапову
(статья), Е. В. Доронину (статья), Н. П. Немчину (фотографии творческих работ).
Автором может стать каждый, ждем Ваши материалы в следующий номер.
Свои материалы Вы присылайте на электронную почту iv10061982@gmail.com

