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Дорогие мои ребятишки! Не только Вы пишете мне
письма, но и я Вам пишу… Мои маленькие помощники –
лесные зверушки, которые живут рядом с Вашей школой,
рассказали мне, что Вы были послушными и хорошими
ребятами.
Так держать!
В моем огромном волшебном мешке, который я вез
аж из самого Великого Устюга, нашлось немало подарков
для таких славных деток как вы.
Желаю Вам пятерок в новом году, настоящих друзей,
исполнения заветных желаний. Будьте всегда отзывчивыми
и доброжелательными к людям, которые рядом.
Ведите себя достойно в течении всего следующего
2020 года, и я непременно снова наведаюсь в Вашу школу.
С уважением, Ваш, дед Мороз.

3

http://slschool.edu.tomsk.ru

PRO-нас

№ 1 2019-2020 уч. год

Экологическое и природоохранное, физкультурно-оздоровительное развитие:

Сезон катания с горки открыт.
Помни правила поведения на горке!
Катание с горок – одно из самых любимых зимних развлечений. Чтобы отдых
был не только приятным, но и безопасным напоминаем правила поведения на горке:
1. Не съезжать с горки, пока не отошел в сторону предыдущий ребенок
2. Не перебегать ледяную дорожку
3. Стараться не съезжать спиной или головой вперед
4. Не задерживаться внизу, когда съехал
5. Нельзя кататься с горки на ногах!
Приятного отдыха!
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День здоровья
В декабре прошло совместное с педагогами мероприятие, которое было посвящено
воспитанию поколения, стремящегося к здоровому образу жизни, посредством вовлечения детей в
такие формы организации оздоровительной работы, как спортивные эстафеты, соревнования по
различным видам спорта.
День Здоровья призван:
- способствовать формированию у учащихся навыков ведения здорового образа жизни;
- способствовать развитию и совершенствованию таких качеств, как выносливость, ловкость, сила,
мышление, умение координировать свои движения.
- способствовать определению ценности своего здоровья и мер по его сохранению;
- привлечь внимание ребят к разнообразным видам спорта.

Фоторепортаж Екатерины Тюхановой, 8 класс
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Интеллектуально-познавательное развитие:

Подошла к концу программа «Моя первая экологическая тропа»
Ребята нашей школы прошли обучение по дополнительной общеразвивающей программе
«Моя первая экологическая тропа». Мероприятие реализовывалось на базе ботанического сада ТГУ.
В ходе 12-часовой программы участникам предстояло познакомиться с историей ботанического сада,
посетить оранжерейно-тепличный комплекс, побывать на экскурсии в заповедном парке, приобрести
практический опыт в разработке и проведении игры эко-квеста на экологической тропе. Ключевым
этапом программы стала разработка маршрута и остановочных пунктов экологической тропы для
пришкольного участка.
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Воспитание социальной ответственности и компетентности:

У нас в гостях
«Томский механико-технологический техникум»
Встреча с Томским механико-технологическим техникумом 20 ноября 2019 года в 14.30
состоялась встреча учащихся с профконсультантом ТМТТ в актовом зале нашей школы. Она
состоялась в целях профориентирования наших будущих выпускников для продолжения обучения в
данном образовательном учреждении. Представитель техникума

представила информацию о

приемной кампании, ознакомила с видеоматериалами, фильмами и презентациями, раздала печатную
продукцию. Дети отметили необходимость и важность правильного выбора каждого человека –
выбор профессии, выбор любимого дела всей жизни, для которого нужно стараться уже сегодня,
работая над своими знаниями. Надеемся увидеть наших выпускников в качестве студентов Томского
механико-технологического техникума и предлагаем ознакомиться со информацией о профессиях
техникума.
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Духовно-нравственное развитие:

В ожидании чуда! Наша школьная елка
Что такое Hовый год?
Это - дружный хоровод,
Это - дудочки и скрипки,
Шутки, песни и улыбки Вот, что значит,
Вот, что значит Hовый год!
Новый год - праздник волшебный, по-особому любимый!
Весело и задорно в нашей школе прошли новогодние елки. Интересную сказку приготовили дети.
Открыли наш праздник веселые и задорные ведущие. Они плавно перенесли нас в волшебную
сказку. Скучающих не было. Еще бы! Ведь на празднике происходили разные приключения!
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Культурно – досуговое и художественно-эстетическое развитие:

Дискуссионный киноклуб
«Леснушка» приглашает на просмотр

В преддверии широкого празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
многие телеканалы поставили в программы своих передач фильмы на военную тематику. Но, к
сожалению, «поймать» фильм, который был бы понятен и интересен детям до 14 лет,
проблематично. Однако можно посмотреть киноленты, в которых рассказывается о подвигах
детей на фронте, о борьбе за жизнь во время блокады Ленинграда и о помощи взрослым в тылу,
можно в интернете. Мы предлагаем вам информацию о 5 художественных картинах, которые
собрали положительные отзывы родителей на форумах, обсуждающих вопрос: «Какие фильмы
нужно посмотреть детям, чтобы знать о войне?» Итак, приглашаем на просмотр кинофильмов:

 Мама, я жив! (1985 г.)
Фильм замечательный - это правда! Дети играют так, как будто и впрямь прошли через
войну и видели все её ужасы. Страшно и горько смотреть, и даже представить жутко,
каково было выжить в ту пору людям, а особенно детям. Люблю белорусские фильмы, чтото в них есть своё, особенное. Спокойно и без пафоса, они рассказывают горькую историю
своих людей, своей земли.
Детям действительно нужно показывать такие фильмы, чтобы не черствели сердцем, не
забывали свою историю, знали, какая нелёгкая судьба выпала их предкам, таким же
ребятишкам, и как мужественно, героически вели себя дети в то страшное роковое время

 Девочка из города
Хороший, добрейший фильм о тяжёлом времени, природа, актёры, дети, немного весело,
длится чуть больше часа, учит добру и милосердию Деревенская изба и почти семеро по
лавкам, скромная, даже очень скромная пища и ежедневные хлопоты. В делах хозяйских
работу знают и дети. Мал мала, а печь затопит, другой телегу игрушечную смажет. А что
же будет делать маленькая гостья Валя? От страха глаза велики, а ведь ещё и не поняла до
конца, что мамы больше нет...
Вот такую трагическую и великую по силе авторов и актёров драму я посмотрела. Все
самые тонкие эмоции передали дети, а какую необъятную доброту излучали глаза Натальи
Егоровой. Характеры детей, таких разных в одной семье, показали и заботу, и хитрость, и
игривую любознательность, и колючесть, какой нельзя давать спуску. И дедуууня (да-да,
именно так)), такой, какие есть в любой деревне во все времена - труженик, встающий,
кряхтя, до зари, запрягающий лошадь, осторожно загадывающий дела на будущую весну...
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Культурно – досуговое и художественно-эстетическое развитие:

Рабочая атмосфера кружка «Веселая петелька» и
«Мастерская классных штучек»

Автором может стать каждый, ждем Ваши материалы в следующий номер. Свои материалы Вы
присылайте на электронную почту iv10061982@gmail.com

Благодарим Тюханову Екатерину за предоставленные фотографии

