Горячие новости

Вести из учебной части

Литературная страничка

Декабрь, 2014
Спецвыпуск №1
Официальное издание Средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Алжире
В э т ом но ме р е :
 От редактора
 Скоро Новый
Год!
 Новогодние
мечты
 Открытие
предметной
недели «Мир
знаний!»
 КВН "Веселая
информатика"

От редактора

Здравствуйте, дорогие читатели!
Вы держите в руках первый, а точнее пилотный, выпуск школьной газеты.
Надеюсь, что наше издание будет настоящим подарком для всех, кому неравнодушна
судьба школы и всё, что с ней связано.
В основе газеты будет положен принцип открытости. Любой желающий сможет
попробовать свои силы в журналистике. Если у Вас появится интересный материал,
смело несите его к нам, мы с удовольствием опубликуем его в нашей газете.
Мы так же приглашаем к сотрудничеству родителей наших учеников. У многих из
них, наверняка, найдутся свои мысли о том, как сделать жизнь школы ещё интереснее
и разнообразнее.
Спешу сообщить вам о том, что мы будем радовать вас новыми выпусками 1 раз в
четверть!
Скоро Новый Год!!!

 Первая
выставка
компьютерной
графики

Не задержится ни на мгновенье, но останется с нами всегда –
В нашей памяти, в наших свершеньях этот год, как другие года.
Вместе с ним прошагали немало, много было счастливых минут,
Но пора расставаться настала, и на башне куранты пробьют.
Двенадцать раз куранты бьют, и это значит –
Окончен пройденный маршрут, а новый начат.
Двенадцать раз куранты бьют, гремят салюты,
Все Новый год с надеждой ждут и верят в чудо.
Старый год, обойдя всю планету, завершает очерченный круг,
Год грядущий берѐт эстафету, от улыбок светлеет вокруг.
Ждут нас новые встречи и вехи, ярких, радостных дней торжество.
И пускай нас пленяет вовеки новогодней поры волшебство.
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Вот и настал он, декабрь - месяц. Месяц, который мы так ждали. Ещё бы, совсем
немного осталось до всеми любимого праздника. Каждый из нас – будь он взрослый или
ребёнок- мечтает загадать под бой курантов самое заветное желание, и каждый из нас
искренне верит, что в Новом году оно обязательно сбудется.
Новогодние мечты
Учителя

Мир в нашей стране! Мире!.. Покататься с горки на санках… Посетить Диснейленд…
Побывать в гостях у Деда Мороза… Повидаться с детьми… Мир… Собственная квартира…
Здоровья моим детям и всем, всем, всем… Мир во всём мире!.. Благополучия, здоровья в
семье и стабильности и процветания России!.. Хочу в Россию, снега, зимы…

 Пробы пера
 Конкурс
«Эмблема
школы»

Ученики

Шоколадку… Машинку на пульте управления… Личный компьютер… Счастье… Две
рации… Два пистолета и два автомата… Телефон… Ноутбук… Наушники Razer Kraken,
Браслет… 10 билетов в Россию… Супер-платье… Второй радио самолёт… Nerf… Айфон…
Билет в Казань… Взаимность…
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Телефон: +213 (21) 92-26-14, +213 (21) 92-31-39

Факс: +213 (21) 92-28-82

Андрей Мироненко
7 декабря в школе стартовала неделя естественно-математического цикла «Мир
знаний».
В течение 5 дней школьников ожидали удивительные встречи и приключения.
Но обо всём подробнее расскажут наши специальные корреспонденты.
Открытие предметной недели «Мир знаний»

Надежда Койтова

* Открытие предметной недели «Мир знаний» прошло в воскресенье
7 декабря в актовом зале школы.
КВН "Веселая информатика"
* Четвертым уроком юноши и девушки 10 и 11 классов собрались в
актовом зале на КВН "Веселая информатика", которую провела
программист, хакер, айпишник Диана Владимировна Сотникова.
Ребята попали в фантастический мир информатики.
В ХХI веке мы живем –
Век компьютеров, технических открытий.
Наукой века – информатику зовем
От информатики весь мир зависит.
Первая выставка компьютерной графики
* Также с 7 декабря в школе проходила первая выставка компьютерной
графики.
Все работы выполнены ребятами на компьютере! Выставка
художественных произведений виртуального мира, компьютерной графики
и дизайна, впервые представленная в школе, открывает новые
возможности отражения окружающей действительности и самовыражения
художников.
Вот, пожалуй, и все, что проходило в воскресенье.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Михаил Моисеев

* 8 декабря (понедельник)
«Что? Где? Когда?» — интеллектуальная игра, в которой команда из
шести игроков, называемых «знатоками», ищет правильный ответ на
любой заданный им вопрос при помощи мозгового штурма в течение
одной минуты. Провела игру географ-эрудит Кайдановская Ольга
Леонидовна.
Предметные олимпиады
* В течение недели естественно-математического цикла прошли
предметные олимпиады.
Предметные олимпиады — это состязания среди школьников, в ходе
которых они должны продемонстрировать свои знания и умения по тому
или иному школьному предмету.
Если у вас проявляются способности в изучении какого-либо
школьного предмета, вам предоставляется возможность попробовать
свои силы на олимпиаде.
Перемены для любознательных
* Также на протяжении всей недели были организованы перемены
для любознательных. На которых каждый желающий мог получить ответ
на интересующий его вопрос, научится решать головоломки и ребусы.
Отдыхайте с умом!
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E-mail: russchoolinalgier@yandex.ru

Дарья Моисеева

Химический марафон

* Вторник открывает химический марафон.
«Широко распространяет химия руки свои в дела человеческие… Куда
ни посмотрим, куда ни оглянемся, везде обращаются перед очами нашими
успехи ее прилежания». Так уже больше 200 лет назад сказал гениальный
русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов.
С необычайной точностью и прозорливостью определяют эти слова
могущество химии, ее место в жизни, растущую роль в современной
технике, производстве, быту.
Все глубже и глубже проникают ученые в тайну вещества, заставляя его
совершать удивительнейшие превращения.
Пробежать химический марафон учащимся 8-11 классов предложил
старший тренер школы Михаил Ренатович Нестеренко.
Игра "Лабиринт"
* Четвертым уроком мальчишки и девчонки 5-8 классов отправились в
веселую страну Информатику на игру "Лабиринт".
21 век - век информации. В потоках информации можно заблудиться как
в лабиринте. Ребятам предстояло пройти лабиринт. Знания,
сообразительность, умения дружно работать помогли ребятам в этом
трудном испытании.
Не забыв взять с собой быстроту мысли, находчивость, смекалку и
сообразительность, ребята дружно искали путь в потоке обрушившейся на
них информации.
Урок занимательной химии

Егор Кузнецов

* 10 декабря (среда). Открывает день - урок занимательной химии.
Простые химические опыты, которые можно провести в домашних
условиях, помогут занять школьников и вызвать у них интерес к
естественным наукам. С их помощью можно показать, что учеба – это не
скучное, а весьма занимательное занятие. Об этом рассказал, а затем и
показал всемогущий маг, учитель химии Михаил Ренатович Нестеренко.
Урок занимательной математики
* Следующий урок – не менее увлекательный – урок занимательной
математики.
Математика – предпочитает точность, лаконичность, конкретику и
абстрагирование. Научиться мыслить, находить выход из нестандартных
ситуаций, причем не только математических, но и жизненных, ребятам
помогала ас своего дела Галина Ивановна Балашова.
Эдам Беджу
"Своя игра"
Хочется отметить, что действительно, неделя была очень насыщена разными интересными играми,
конкурсами. И что же приготовили организаторы напоследок мы сейчас узнаем.
* И так, завершает неделю "Своя игра".
Эта игра учит рассуждать, расширяет кругозор, развивает логическое мышление и наблюдательность,
воспитывает культуру поведения в коллективе, чувство ответственности, толерантное отношение к мнению
других.
От ребят требуется серьёзная подготовка по физике, математике и др. предметам. Данная игра проводится в
виде командных соревнований, участвуют 2 команды, цель которых ответить на наибольшее количество
вопросов (т.е. набрать наибольшее количество баллов). Команда, набравшая наибольшее количество очков,
является победителем.
Проводил игру мастер своего дела, профессионал, гуру в области физики Тимур Николаевич Бережной.
* А завершала школьную неделю естественно-математического цикла общешкольная линейка, на которой
были награждены грамотами и памятными призами победители предметной олимпиады и активные участники
недели.
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Пробы пера
Всем известно, что дети очень большие фантазѐры, и поэтому они всегда попадают в разные истории,
придумывая себе всякие опасности.
В 7 классе есть две сестрѐнки, которые любят приключения, а если их нет, то они пытаются создать их
из ничего. Вот и на этот раз Аля и Ася попали в очередное происшествие.
День начинался очень хорошо. Светило солнышко, пели птички, семиклассницы, как обычно пришли в
школу. И застали очень интересную картину. Любовь Олеговна (учительница биологии) обвиняет Ростика
(их одноклассника) в краже еѐ телефона, который она оставила на столе, когда пошла за журналом. Сѐстрыдетективы переглянулись и поняли, что их снова ждѐт нераскрытая тайна.
На уроке они вовсю думали: «Как такой примерный ученик смог такое натворить». Сделав вывод, юные
сыщики поняли, что телефон украл кто-то другой. Тогда они принялись искать того, кому это выгодно.
Перебрав весь класс, и, не найдя ни одной подходящей кандидатуры, Аля и Ася облегчѐнно вздохнули, ведь
подозревать своих одноклассников – не очень приятное дело. Но тут, детективы вспомнили про очень
известного хулигана Шурика, и решили установить за ним наблюдение. Но вскоре поняли, что это сделал не
Санька. Он бы запросто поменял пасты в ручках, сделал так, чтобы компьютер не включался, подбросил в
пенал мышку из зооуголка.
Стоп! Зооуголок, как же они сразу не догадались его осмотреть, ведь там же живѐт ужасно хитрый
попугай по кличке Разбойник. Обследовав забытое место, девочки обнаружили, что клетка открыта, а
проказник сидит на самом верху шкафа, пытаясь что-то сделать с тем самым телефоном. Аля достала
кусочек шоколадки, любимое лакомство попугая, и поманила воришку в клетку, а Ася встала возле клетки,
чтобы закрыть еѐ в нужный момент.
Всѐ! Телефон найден, Ростик оправдан, вор пойман, тайна раскрыта!
Довольные Аля и Ася вернулись домой из школы, где их ждали новые, захватывающие дух
приключения.
Продолжение следует…

Афонина Анастасия, 7 класс
Эмблема школы

В школе был объявлен конкурс школьной символики (Эмблема школы), в нем
принимали участие, как ученики, так и их родители, учителя.
В Конкурсе приняли участие 12 конкурсных работы, 10 обучающихся школы, а
также родители школьников, директор школы.
Победителем конкурса «Эмблема школы» стал Бережной Тимур Николаевич
(директор школы).
Работа победителя объявляется эмблемой школы.

Остальных участников жюри распределило на 2 категории: лауреаты и
участники.
Лауреаты Конкурса «Эмблема школы»

- проект эмблемы Кавкиной Александры 11 класс
- проект эмблемы Клименко Анастасии 6 класс
- проект эмблемы Конкина Никиты 2 класс
- проект эмблемы Московкина Федора 2 класс
- проект эмблемы Мироненко Валерии Андреевны
- проект эмблемы Лудини Карима 4 класс

Участники Конкурса «Эмблема школы»

Ливичук Тимофей 2 класс
Ищенко Тамара 2 класс
Алексеенков Евгений 2 класс
Кавкин Станислав 4
класс
Журавлев Алексей 7
класс
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