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Мы выбираем, нас выбирают...

В

начале сентября объявили о предстоящих школьных выборах в Совет старшеклассников. 15 учеников 9-11 класса
выдвинули свои кандидатуры: Анастасия Береснева 9«А», Кристина Жданова 9«А», Ксения Сорокина 9«А»,
Анна Сюткина 9«А», Анна Криницына 10, Андрей Урванцев 10, Константин Злобин 11«А», Марина Ивонина 11«А»,
			
Дарья Красноперова 11«А», Дарья Шалыгина 11«А», Софья Шулятьева 11«А», Валерия Семеновых 11«Б», Екатерина
Шулепова 11«Б». Участники разработали предвыборные программы, в которых изложили свои идеи по улучшению
школы и школьных будней. Например, Анна Криницына предложила:
«Чаще устраивать интеллектуальные игры для учеников и учителей,
чтобы сделать учебный процесс увлекательнее и интереснее». Константин
Злобин: «Так как мнения всех учеников могут не совпадать, предлагаю
в коридоре школы доску жалоб и предложений». Дарья Шалыгина:
«Организовать в 9-х классах встречу с выпускниками нашей школы,
чтобы помочь ученикам выбрать профиль». Большинство участников
за то, чтобы восстановить работу школьного радио и новостей, а также
осуществлять регулярный выпуск школьной газеты.

В

ыборы прошли 19 сентября среди обучающихся 8-11 класса. Из
159 избирателей проголосовали 116. В результате подсчета голосов
победителями стали: Константин Злобин 11«А» класс - 79 голосов, Дарья
Шалыгина 11«А» класс - 66 голосов, Софья Шулятьева 11«А» класс - 56
голосов, Марина Ивонина 11«А» класс - 46 голосов, Анна Криницына 10 класс и Дарья Красноперова 11«А» – по 43
голоса. Голосование организовали и провели ученицы 11«А» класса: Мария Лялина, Анастасия Девятьярова, Алина
Торощина, Софья Погудина, Анна Демшина.
Ксения Сорокина

3 октября

День учителя

в нашей школе проходил День самоуправления. Учителя
принимали поздравления, а ученики 11-х классов пробовали
себя в роли педагогов. Должность директора школы в этот день занял Шмаков Антон
Олегович, ученик 11 «А» класса.
Заступившие в должность учителя вместе с детьми
подготовили плакаты-поздравления для классных руководителей.
Все уроки были тщательно
с п л а н и р о ва н ы в ы п у с к н и ка м и и
хо р о ш е м у р о в н е . В э тот д е н ь
провели по 4 урока с 5 по 10 класс.

проведены
на
старшеклассники

Сорокиной Елене
для учителей. Ученики
запоминающимися
радостью готовы принять

Стать настоящими...
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ШКОЛА ВЫБОРА

Что же нас ждет?

Стремительно движется вперед и вот уже позади целый
триместр. Чтобы немного внести ясности, предлагаем вам
план школьных мероприятий на 2014-2015 учебный год.
I триместр «ШКОЛА ВЫБОРА»-здесь мы всю 1 долю
выбирали, начиная от актива класса и школы, до выбора своего личного пути - профили, факультативы, кружки... Определившись, настала очередь действовать!
Кто-то еще только втягивается в учебу, многие уже в
разгаре, а некоторые уже начали показывать первые результаты! Интеллектуальные Игры, которым посвящена 2 доля «За семью печатями», прошли очень познавательно и увлекательно. Лучшими из лучших стали
Степан Ходырев (6б класс), Варвара Чиркова (7а класс),
Кирилл Лекомцев (9а класс). Дальше нас ждет большая
финальная игра между лучшими игроками и взрослыми.
После каникул начался II триместр «ШКОЛА РАЗВИТИЯ», а вместе с ним и 3 доля «Некогда скучать», где мы все
вместе начнем подготовку к Новому году! После каникул наступит 4 доля «Герой нашего времени». Название неслучайно. Попробовать себя в роли героя может каждый. Кто-то на
литературном празднике, кто-то в военно-спортивной эстафете, а самые смелые - на конкурсах в духе народных игрищ.
III триместр «ШКОЛА УСПЕХА» - это своеобразное
подведение итогов. «Мы этой памяти верны» - это
5 доля, дела которой будут направлены на достойную встречу 70-летия со дня Победы. Приближаясь
к великому Юбилею, мы обязаны вспомнить о героическом прошлом нашего народа, о наших прадедах и
земляках. Нельзя забывать, что наш упех в наших руках! Об этом последняя учебная доля -«Венок славы».
Приближаясь к концу учебного года, хочется напомнить, что
самым целеустремленным, ответственным, работоспособным и активным воздастся по заслугам! Учитесь, творите,
дерзайте и у вас обязательно всё получится! Желаем успехов!

А.В. Снеткова

•
В конце дня самоуправления на общем педсовете в
присутствии администрации школы Шмаков Антон
Олегович подвёл итоги и вернул ключ от школы директору
Николаевне. А в это время шёл концерт – поздравление
5-11-х классов поздравили педагогов яркими и
номерами. В следующем году нынешние 10 классы с
эстафету.

Выпуск

Опрос

Пятидневка...
Плохо или хорошо?..

Уже четвертый месяц наша школа учится по
пятидневной системе обучения. Мы решили провести
опрос по данной теме, и вот что у нас получилось: из
147 человек 144 «за» и 3 «против».

Екатерина Шулепова

В начале нового учебного года проводились посвящения ребят
в первоклассники, пятиклассники и старшеклассники.

П

освящение первоклассников проходило в здании Детской Музыкальной школы.
Первоклашек поздравляли учащиеся одиннадцатых классов, подготовительная группа
Детского сада и родители. Ребята достойно выдержали 7 испытаний, которые для них
подготовила вожатая Хамуралова Ольга Семеновна. По окончании праздника школьники
получили «Удостоверения первоклассника», памятные подарки
и музыкальные поздравления от хореографического объединения
«Мама» и «Колибри».
освящение в пятиклассники проводили учащиеся
класс а выполняли задания на различных
танцевальной, интеллектуальной , театральной, дружбы и
интересными и увлекательными. После выполнения каждого
получали шарик с буквой, из которых в конце праздника
слово «Пятиклассник». Праздник закончился вручением
призов. Учащиеся получили море позитива и радости.
овоиспеченных
старшеклассников посвящали учащиеся 11
классов. Для 10 класса были приготовлены суровые
испытания, которые они прошли с присущей им
стойкостью и решительностью. Задания были
оригинальными и интересными. Все, и 10 и 11
классы, повеселились от души. В конце праздника
старшеклассники произнесли торжественную клятву,
устроили чаепитие и пошли отмываться=D

П

Акция «Кормушка»

8а класс а. 3 пятых
станциях: спортивной,
других. Конкурсы были
з а д а н и я , ко м а н д ы
школьники составили
удостоврений и сладких

В школе стартовала акция "Кормушка". Первыми
сделали и повесили свою кормушку учащиеся 10 класса!
Также, в этой акции приняли участие следующие
классы: 5 "Б", 6 "А", 7 "А", 9"А", 10 и 11 "А".
Призываем всех остальных
не отставать и взять на себя
заботу о пернатых!

Н

«Школьный меридиан»

Анна Криницына
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«Школьный меридиан»
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ЗНАНИЕ - СИЛА

К

Игры интеллектуалов

аждый человек, независимо от пола, расы,
социального положения
должен знать свою историю,
историю своей страны,
своего народа. Он должен
знать что было в давние
времена, как жили люди,
какие ошибки совершали,
какие трудности испытывали, как трудились, как воевали,
как проливали кровь за свою отчизну... И это знание позволит не совершать новых ошибок, ведь история имеет
свойство повторяться.
Применить свои знания
на деле смогли и учащиеся
нашей школы. В октябре,
по сложившейся традиции, прошли Интеллектуальные Игры. И не случайно автор этой статьи
начал разговор со знания
истории. Этот учебный год
богат на исторические события, одним из которых является 100-летие Первой Мировой войны и 70-летие со Дня
Победы в Великой Отечественной. Организаторы Игр не могли
обойти их стороной, в результате
чего состоялись увлекательные
и познавательные поединки под
общим названием «Великая
война».
28 участников и три абсолютных победителя – таковы итоги
интеллектуальной серии. Степан
Ходырев
(6б),
Варвара Чиркова (7а) и Кирилл Лекомцев (9а) смогли с легкостью
обойти своих соперников в уме
и сообразительности. Для всех
тех, кто по какой-либо причине
не смог посмотреть и поболеть
за своих, хочется поведать несколько самых запоминающихся
вопросов и фактов с этих игр.

Во время Первой мировой войны кошек держали в
окопах, так как они своим
поведением заранее
предупреждали о газовой
атаке.
Капрал Джеки был
обезьяной-бабуином и
служил (!) в Южно-Африканском пехотном
полку, носил форму, стоял
в строю. Он умел засечь противника на гораздо большем расстоянии, чем солдаты-люди, а если он находило
нужный предмет, то голосом сигнализировал об этом или
запихивал предмет в одежду хозяина. За свои заслуги
получило медаль и звание
капрала. Участник Парада
Победы в Лондоне в 1918 г.
Собаки – участники
войны. Общая численность
этих военнослужащих в годы
Великой Отечественной войны достигала 60 тыс, они вытащили с поля боя около 700
тыс раненых, нашли 4 млн мин и фугасов, участвовали в
разминировании 300
крупных городов,
в боевой обстановке
доставили более 200
тыс важных документов, проложили
8 тыс км телефонного провода, уничтожили 300 вражеских
танков.
Во время Великой Отечественной войны установку
БМ-13 в войсках ласково называли «Катюша», а пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) – «ПАПАША»
СТАЛИНГРАД – город-герой. За 28 дней была завоевана Польша, а в этом городе за 29 дней немцы взяли
несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция, а
в этом городе за это же время фашисты продвинулись с
одной стороны улицы на другую. 58 суток отбивал здесь
атаки вражеской пехоты, танков и самолетов «Дом солдатской славы»
Название «танк» произошло от англ «tank» - перев.
цистерна. Под видом цистерн для питьевой воды эту технику отправили на фронт в Первую мировую войну.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ

В 2014 году Министерство культуры РФ реализует
проекты по организации экскурсионных и туристических поездок школьников. В этом году ребята из нашей
школы побывали в нескольких исторических городах
Золотого Кольца России - Москва, Владимир, Суздаль.
Ребята поделились своими впечатлениями о поездке.
Дарья Шалыгина, ученица 11 «А» класса МБОУ СОШ
с УИОП пгт Уни: «Экскурсионный автобус был комфортный и теплый. Нас поселили в гостинице «Измайлово».
Красивейшая архитектура трех наших исторических
столиц оставляет море хороших впечатлений. Мы посетили Московский Кремль
и Суздальский, Золотые ворота, Дмитриевский собор
и Водонапорную башню во
Владимире.
И это только часть всех
строений, которые нам показали. Экскурсоводы были
опытные, любящие и знающие свое дело. Кроме историко-культурной части программы, была развлекательная.
Нас водили в цирк «Аквамарин». Незабываемое шоу на
льду сменялось юмористическими действиями умелых
актеров и потрясающими выступлениями акробатов».
Полушин Роман, учащийся 10 класса МБОУ СОШ с
УИОП пгт Уни: «Отправились мы из Кирова на поезде
«Вятка». Москва встретила нас дождиком и температурой +10. Нас проводили в автобус и началась автобусная
экскурсия... Дома с фасадами 19 века, красивые церкви,
старые улицы. Рассказы гида, что здесь женился Пушкин,
а тут жил Давыдов, чуть подальше - резиденция первых царей, а недалеко от нее проходили Царские полки.
Спустя время, мы подъехали к Московскому Кремлю. Мы
прошли на Красную площадь. Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, кремлевская стена.
На следующий день нас ждал Владимир и Суздаль.
Владимир мне показался очень уютным городом с тысячелетней историей.

Газета «Школьный меРИДиан»
выходит раз в триместр
Объем 1п.л. Тираж 100 экз

Мы посетили Золотые ворота и Дмитриевский собор.
Все очень понравилось. Спустя еще минут 40 оказались
в Суздале. У меня сразу
появилось ощущение, что
мы очутились в 19 веке.
Все улицы узенькие,
дома сохранились с 17-19
веков, а новых почти нет.
Население Суздаля около
10 тысяч человек. Но в
нем более 30 церквей!
4 монастыря! Посетив
часть из них, побывав в
музейном комплексе, мы
оказались в знаменитых
Крестовых палатах. Весь
город просто пропитан шедеврами русского зодчества.
На следующий день нас ждал зоопарк, а после него
Ярославский вокзал. Сказать, что поездка мне очень
понравилась, значит почти ничего не передать. Все было
замечательно!!!!»

Краткая историческая
справка
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ – это знаменитый туристический маршрут протяженностью
более 1000 километров, который проходит по
древним городам Владимиро-Суздальской и Московской Руси. Здесь сосредоточены исторические и архитектурные памятники XII-XVIII веков,
составляющие сокровищницу русской культуры.
Термин «Золотое кольцо» прикрепился к данному туристическому маршруту в 60-е годы прошлого века. Тогда журналист Юрий Бычков сделал на страницах газеты «Советская Россия»
серию очерков о восьми городах к северо-востоку от Москвы, выделяющихся богатейшим
культурным и историческим наследием.

Наш адрес: п. Уни, ул Ленина,21
МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни.
Телефон 8(83359) 2-13-01
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Низложение немецких знамен во время ПАРАДА
ПОБЕДЫ намеренно проводилось в перчатках, чтобы
подчеркнуть отвращение к разбитому врагу. После парада
перчатки и деревянный помост были торжественно сожжены.
Насекомое, которое в годы Первой мировой войны в
прямом смысле скрашивало
мрачное окопное существование
английских солдат и офицеров
– светлячки! Их использовали
их по ночам, чтобы изучать
военные карты
В обеих мировых войнах американцы использовали
в качестве радистов индейцев разных племён. Немцы и
японцы, перехватывая радиосообщения, не могли расшифровать их.
Первая мировая война явила миру множество новых
средств уничтожения: впервые была широко применена
авиация, появились первые
стальные чудовища, но наиболее страшным оружием стало
все – таки ХИМИЧЕСКОЕ
ОРУЖИЕ. Нигде и никогда, ни
до, ни после, это не применялось столь массировано.
Хочется отметить и тех, кто во время игр был близок
к победе, и кому просто не
хватило чуточку везения:
Роман Полушин (10), Евгений Феофилактов (11б),
Антон Четвериков (8а),
Степан Люкин (6а), Софья
Коковихина (7а).
Несомненно, выражаем
благодарность нашим педагогам:
Ольге Сергеевне Ардашевой и
Татьяне Анатольевне Зверевой
- за подготовку и проведение
Интеллектуальных Игр и за возможность проверить свои силы и
знания на достойном уровне!

Снеткова А. В.

А ВЫ ЗНАЕТЕ?

10 декабря - День прав человека;
- Всемирный день футбола
11 декабря - Международный День Гор
12 декабря - День Конституции Российской Федерации

Стипендия школьнику!
В этом учебном году в нашей школе
выплачивают стипендию!

Бывший выпускник
Унинской школы А.Н. Пантелеев выступил с предложением выплачивать 2 лучшим
ученикам ежемесячную
стипендию в размере 500
рублей. Кто же подходит под
категорию «Лучший ученик»? Ответ на этот вопрос
мы получили у директора
школы Е.Н. Сорокиной:
«Учащийся школы, который
имеет успехи в отдельных
видах деятельности, при
условии учебы на «хорошо» и
«отлично» и примерного поведения может стать кандидатом на стипендию. Конечное
решение по утверждению
стипендиатов принимает
действующий Совет школы.
В первом полугодии этого
звания удостоились Дарья
Красноперова, ученица
11«а» класса и Павел Караваев, ученик 10 класса». Ко
всему вышесказанному хочется добавить - всё в ваших
руках, уважаемые хорошисты и отличники!
Снеткова А.В.
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