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Первый в этом учебном году выпуск нашей газеты
посвящен одному из самых прекрасных школьных
праздников - Дню учителя.
Поздравления уже ждут наших педагогов на стр. 2

В этом году в нашей
школе произошло много
изменений.
Думаем, вы уже
познакомились со своими
тьюторами и с новыми
одноклассниками.
Обо всем самом интересном
читайте на стр. 3.
Наши ребята проводят
время не только на уроках
и за учебниками. С начала
учебного года они уже
успели поучаствовать в
нескольких олимпиадах
и даже в одном крупном
фестивале.
О том как прошел «Rukami»
и что мы там делали читайте
на стр. 4.

Кристина Сухих, новый Лидер ученического актива
Уже во второй раз в нашей школе прошли выборы
Лидера среди учеников. О том, кто в них участвовал, как
проходили выборы и кто победил читайте на стр. 3.
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Уважаемые педагоги,
поздравляем вас
с Днем учителя!
Всех учителей и педагогов,
Всех, кто знаний силу нам дает,
Кто ведет нас светлою дорогой,
Кто всегда поддержит и поймет,
С праздником сегодня поздравляем,
И желаем вам приятных дней,
Чтоб работалось всегда с улыбкой,
С вдохновеньем и повеселей,
Чтобы в жизни вашей было счастье,
И успехов много на пути,
В школе было море позитива
И приятный дружный коллектив!
Коллектив школьной редакци

Уважаемые коллеги!
В этот замечательный день хочу поздравить вас с
нашим профессиональным праздником – с Днем
учителя!

Профессия учителя – одна из самых важных и
нужных на Земле. Вы помогаете каждому ребенку
определить свое призвание и выбрать жизненный путь,
поэтому от вашей мудрости и профессионализма зависит то, каким будет будущее нашего района, города,
региона и всей страны. Наша профессия несет в себе
неимоверную силу и крепкий нравственный стержень.
Опираясь на многолетние педагогические традиции,
вы успешно осваиваете современные технологии и
методы обучения, совершенствуетесь в профессии,
подтверждая свое высокое мастерство.
Ваши личные успехи, достижения ваших учеников
являются весомым вкладом в те позитивные изменения, которые наблюдаются сегодня в школе. В этот
праздничный день вместе с поздравлениями примите
пожелания здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов в вашей профессиональной деятельности!
Елена Владимировна Минаева,
директор школы
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ШКОЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
ИНТЕРЕСНЫЕ
ЛЮДИ

В школе выбрали лидера
В нашей школе 26 сентября прошла ученическая конференция, в рамках которой актив ученического
самоуправления отчитался о своей работе в прошедшем учебном году и состоялись выборы Лидера
актива на 2019-2020 учебный год.

Участники конференции

Три старшеклассника выдвинули свои кандидатуры и познакомили всех участников конференции со
своими предвыборными программами. Напомним вам
какими они были. Всего на пост лидера выдвигали свои
кандидатуры трое ребят.

Ученица 11 класса Кристина Сухих предложила
ребятам подумать о радиомотивации «Давайте поговорим». В своей программе она говорила о важности
игровых перемен для начальной школы, а также о
необходимости создания театральной студии и новых
волонтерских акциях вожатского отряда «Аврора».
Вторым кандидатом была ученица девятого класса
Алина Синченкина. Она предложила подумать над
реализацией проекта по созданию декора школы, развивающего зрительную память учащихся. Также она
напомнила о важности организации кружковой работы
старшеклассников с учениками начальной школы
«Равный – равному», а также рассказала о реализации
проекта «Умные перемены» от учащихся.
Еще одним претендентом на пост лидера стал Василий Пивень из 10 «Э» класса.
Как и его оппонент, он предложил создать школьный
театр, проводить кинопросмотры и игротеки, а также
презентовал проект «Вечера с гитарой».
Все предвыборные программы вызвали оживленное обсуждение: ребята задавали много вопросов
кандидатам, вносили свои коррективы и предложения.
Путем открытого голосования Лидером ученического
самоуправления школы была выбрана Кристина Сухих,
набрав 35 одобряющих голосов!
Дарья Комиссарова,
10 «Э» класс

Будем знать
больше

Чему учит
тьютор
В нашей школе в этом учебном году произошло
несколько нововведений. Одним из них стало
появление тьюторов в некоторых классах.

Кто такой тьютор и зачем он нужен? Это педагог, который сопровождает школьников на пути их развития.
Он участвует в создании индивидуальной программы
обучения и развития ребенка.
Но тьютор не только ведет школьника по намеченному пути. В первую очередь, он помогает каждому
научиться самостоятельно планировать свою деятельность. Он помогает ученику раскрыть в себе таланты
и эффективно использовать внутренние ресурсы для
достижения намеченных целей.
В нашей школе тьюторы есть только в инженерных
классах. Благодаря им уже за первый учебный модуль
ребята успели поучаствовать в нескольких олимпиадах
и фестивалях.
Яна Зазулина,
7 «И» класс

Классы с углублённым изучением предметов
появились в нашей школе в этом учебном году.
По-другому их называют профильными.

В первую очередь, их создание направленно на то,
чтобы ребята, которые в них обучаются, смогли более
тщательно изучать некоторые предметы, которые
соответствуют их профилю. Это, конечно, в будущем
поможет не только хорошо сдать выпускные экзамены,
но и облегчит муки выбора профессии и учебного заведения.
Такие классы бывают самой разной направленности.
В нашей школе сейчас существует три направления. В
11 «М» классе с медицинско-технологическим уклоном
ребята будут более детально изучать математику,
химию и биологию. Экономико-технологический 10 «Э»
класс предполагает глубокое погружение в географию,
экономику и математику. И два инженерных класса 6
и 7 «И» будут больше изучать математику, физику и
экономику.
Лида Ивачёва,
7 «И» класс
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ГОРОДСКАЯ МИНУТКА

Мы были в «Rukami»

В конце сентября в нашем городе проходил фестиваль «Rukami». Ребята из нашей школы тоже
побывали на этом мероприятии.

Посмотреть, на что способен
искусственный интеллект и современные компьютерные технологии
можно было 20 и 21 сентября.
Участие в мероприятии принимали ученики наших инженерных
классов. Фестиваль проходил на
площадке Государственной публичной научно-технической библиотеки
СО РАН.
Фестиваль длился с утра и до
самого вечера. Гостей ждали интерактивные мастер-классы, лектории, соревнования, блиц-турниры,
воркшопы и игровые по главным
технологическим
направлениям
будущего.
Можно было побывать в «Умном
доме Супергероя», сыграть в артбоярд по тематике «Умного города».
Все желающие могли понаблюдать
за сражением роботов-хоккеистов
и сумоистов, посмотреть на legoроботов.

Газета
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Помимо этого, ребята поучаствовали в квест-игре от партнеров
фестиваля и увидели современные
арт-объекты.
Также
школьники
приняли
участие в мастер-классах и блицтурнирах по нескольким направлениям. Каждый мог выбрать себе
сферу, которая больше нравится

и где хотелось бы проверить свои
знания. И конечно, узнать много нового о моделировании летательных
аппаратов, надводной и подводной
робототехники. Проверить, что они
знают о современных финансовых
технологиях и безопасности.
Ребята познакомились с разными «реальностями» в турнире
«Дополняй и изменяй реальность
– AR/VR», с искусством презентации технологических проектов.
Попробовали себя в роли цифрового модельера умной одежды и в
полигональном моделировании.
Ребята помладше, в том числе
и дошкольники, побывали на презентации песочницы НТИ.
Ребятам было интересно и
познавательно, они узнали много
нового и интересного. Некоторые из
участников, активно участвующих в
мастер-классах, квестах и турнирах
получили грамоты, дипломы, подарки и сертификаты за победу в
блиц- турнирах.
Анжелика Ликовская,
7 «И» класс
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