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Слово редактора…
Весна! Как мы долго ее ждали! Но зима не уступает пока свое место, и пусть за окном снег, но в душе у
каждого пробудились добрые, светлые чувства. А весенние праздники помогают это ощутить быстрее. Мы
продолжаем следим за мероприятиями в школе. Юные корреспонденты порадуют Вас новыми статьями.
Март все ждут: встречают сначала цветами, потом блинами.
В жизни школы эти события не могут пройти бесследно.
Мы все плодотворно поработали, заканчивается 3 четверть, длинная и сложная. Впереди каникулы!
Желаем всем хорошо отдохнуть, не забывайте, ребята, о своей безопасности!

:
«Праздничный концерт «8 марта» стр. 2
«Конкурс чтецов» стр. 2
«100-летие С. В. Михалкова» стр. 3
«Ежели вы вежливы…» стр. 3
«Неделя вежливости» стр. 4
«Прощание с азбукой» стр. 4
«Семинар в начальной школе» стр. 5
«Посвящение в читатели» стр. 5
«Кенгуру» стр. 6
«Итоги 3-й четверти» стр. 6

Стр. 1

«Праздничный концерт «8 марта»
6 марта в нашей школе состоялся праздничный концерт, посвященный
Международному Женскому Дню 8 марта! В этот день с раннего учащиеся утра 5
класса при входе дарили тюльпаны женщинам, работающим в
нашем центре образования. Всех женщин, мам и бабушек, учителей
и родителей ребята поздравили с праздником весны песнями, танцами и стихами.
Харчилава Э.Г. исполнила песню: «Мамины глаза», которая растрогала всех до слез. С
незабываемыми номерами и поздравлениями первый раз на сцене выступали
воспитанники нашего дошкольного отделения. Зажигательно выступили учащиеся
начальной школы с песней «Барбарики». Всем участникам праздничного концерта зрители восторженно
хлопали…
Чевычалова Ольга 5 класс «А»

«Конкурс чтецов»
«Все начинается с детства»
Добрый день уважаемые читатели «Планеты 2051»! Сегодня я хочу поделиться с вами своими
впечатлениями о прошедшем в нашей школе конкурсе чтецов «Все начинается с детства». Это
мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения замечательного детского писателя С.В.
Михалкова. Много лет этот удивительный человек сочинял весёлые и поучительные стихи для ребят.
Ваши бабушки и дедушки, мамы и папы выросли на его стихах. С удовольствием их
читали, учили наизусть.
На этот праздничный конкурс мы пригласили ребят из соседней школы ГБОУ
СОШ №2053. Они с удовольствием приняли наше приглашение и даже стали
участниками конкурса.
Вначале была небольшая разминка,
ведущий читал стихи-загадки, а ребята отгадывали. Затем перешли
к игре «Доскажи словечко». После этого начался самый волнительный момент
конкурса, когда конкурсанты начали выступать на сцене. Ребята все очень долго
готовились, конечно же, волновались. Мы пожелали всем участникам удачи!
Пока жюри подводило итоги, все смотрели мультфильм по мотивам произведения
С.В. Михалкова.
Также подвели итоги конкурсов «Сохраним планету эту» и детского рисунка «Я карандаш с бумагой
взял…».Все ребята были награждены грамотами и памятными подарками.
На этом наш праздничный конкурс завершился. Мы вспомнили
замечательного человека,
выдающегося поэта Сергея Владимировича Михалкова. Я думаю, что такие встречи станут доброй
традицией, и мы ещё не раз будем приветствовать гостей в уютном зале нашей школы.
Ратникова М. Н., учитель 2 класса А
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«100-летие С. В. Михалкова»
13 марта исполнилось 100 лет известному детскому писателю и поэту С.В.Михалкову.
Пожалуй, нет в России человека, который не был бы знаком с творчеством этого великого
человека.
В нашей школе были запланированы и проведены мероприятия, посвященные юбилею
знаменитого поэта.
Поэт, драматург, прозаик, публицист, киносценарист, переводчик, общественный деятель.
Все это о нем, о Сергее Владимировиче Михалкове. Кроме того, он - автор Гимна Советского Союза . В
1943 вместе с Эль-Регистаном работал над словами Государственного Гимна. Со временем возникла
необходимость внести в текст гимна изменения, а в конце 1990-х потребовались уже не отдельные
изменения, а новый текст. Слова Гимна России, принятого в 2001, также принадлежат
Михалкову.
Михалков – автор эпитафии, высеченной на могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской стены (Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен), а также стихотворного
обращения к воинам, павшим за освобождение Европы, высеченном на цоколе памятника
советским солдатам в Вене.
Созинова Мария 7 класс «А»

«Ежели вы вежливы…»
Среди многих наук, без которых не обойтись человеку, есть одна, совершенно для всех необходимая. Это
наука общения, или наука о воспитанности, хороших манерах - этикет.
Этикет (франц. слово) – свод правил поведения, обхождения, правил учтивости, принятых в каком – либо
обществе. Этикет рекомендует, как человеку общаться с другими людьми, определяет его внешний вид,
предписывает манеру поведения.
Что такое этикет?
Это — можно.
Это — нет...
Этикет, как этикетка
И хорошая отметка.
Но не только в дневнике —
У людей на языке.
Очень просто жить культурно: все прекрасно, что не дурно.
(А. Степанов. Что такое этикет?)
Если с самим понятием всё понятно, то тогда для чего нужен этикет? Обсуждение этого вопроса
оживленно и с заинтересованностью у ребят прошло во время проведения классного часа на тему «Ежели
вы вежливы» в нашем 3 классе. Мы читали стихи, разыгрывали сценки. Особенно всем понравился показ
школьной одежды, в котором приняли участие …
Активная работа в творческих группах помогла выполнить задание, в котором надо было придумать
правила поведения в школе, классе. Вот эти правила.
-При встречи со взрослыми людьми всегда здоровайся первым.
- Всегда помни, что ты не один. Не бегай в коридоре и на лестницах.
- Проявляй внимание к своим друзьям и одноклассникам. Старайся, чтобы твои слова и поступки не
обидели их.
- Старайся всегда поддерживать в своей родной школе чистоту и порядок.
Таким образом, ребята убедились, что с самого детства необходимо усвоить эту науку, овладеть умением
вести себя среди людей так, чтобы и вам, и всем было хорошо, приятно, удобно. Ведь для этого всего лишь
надо сказать «волшебное» вежливое слово!
Фролова Елизавета 3 класс «А»
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«Неделя вежливости»
В конце февраля - начале марта в ГБОУ Центре образования № 2051 проходили
мероприятия, целью которых было расширить запас «вежливых слов» у детей,
подвести ребят к осознанию соблюдения правил вежливости и
воспитать доброе, вежливое отношение друг к другу.
В рамках данного мероприятия были проведены классные часы («Вежливые
слова») в начальной школе и тренинги в средней школе («Успешная коммуникация»). На
следующей неделе, начиная с 4 марта, состоялась «Неделя вежливости». Целью данного
мероприятия было закрепление знаний этикета общения. Особенность
Недели вежливости состояла в том, что ребята должны были вежливо вести себя по
отношению друг к другу, совершать благородные поступки. За каждый поступок и
слово любой педагог или технический работник расписывался ребенку в дневнике
вежливости. Дневник вежливости раздавался каждому ученику индивидуально.
Результаты Недели вежливости показали, что не все ребята готовы искренне и
ежедневно вежливо себя вести. Встречались такие ребята, которые выпрашивали у учителей баллы. Но
были и те, кто искренне пытался проявить уважение к другим людям, не отказывал в помощи учителям.
Подводя итоги Недели вежливости, у достаточно большого количества
учеников было одинаковое количество баллов.
Активное участие в мероприятии принял учитель 3 класса Любовь
Александровна. Она, основываясь на плане урока «Вежливые слова», разработала
развернутый, очень красочный, тематический урок, в котором присутствовали
интеллектуальные конкурсы, театральные сценки, активно использовалось
мультимедийное оборудование. После окончания недели вежливости ученики 3 класса
написали изложение о том, какие вежливые поступки они стали совершать в школе и дома.
В начальной школе, активно проявили себя следующие ученики:
Васева С., Судакова А.,
Черепанов И., Андрицкий С., Смольянинова Е., Комолова М., Якупова Э., Надербеков Р.(1 А кл.);
Девятова А., Жиронкина А., Павлова Н., Павлова М., Скорик А. (2 А кл.); Поздрина В., Яковлева А.,
Кузуек А., Варданян Э., Фогилева С., Страхов В., Соболева Д., Ермочихина Е. (3 А кл.), Алешин А.,
Печинский А., Кузнецова Д., Корженков Д., Яриков Е., Манжос Т. (4 А кл.).
Карпенко А.Л. педагог-психолог

«Прощание с азбукой»
Хороша сегодня школа, зал горит огнём!
Мы на праздник наш весёлый всех друзей зовём.
21 марта в первом классе состоялся праздник "Прощания с АЗБУКОЙ". Наш праздник посетили
герои сказок - Буратино, Мальвина, Шапокляк и Азбука. Первоклассники с радостью показали, чему
научились за шесть месяцев: складывали слова из слогов и букв, отгадывали загадки, пели куплеты вместе
со сказочными персонажами, танцевали, учили Буратино вежливым словам. Ребята, которые за короткое
время учёбы освоили письмо и, чтение, заслуженно получили удостоверения, которые вручала ребятам
директор школы С.И. Перепелкина. Ребята научились читать и прочли свой первый школьный учебник «АЗБУКУ». Без азбуки было бы совсем плохо, это усвоил даже сказочный Буратино. Эта книга существует
уже давно.
Меняются поколения, меняется сама книга, но остается главное назначение азбуки - учить детей
читать. Самыми взволнованными зрителями были родители, которые пришли на праздник, чтобы
разделить радостное событие в жизни ребёнка.
Морозова О.А.
учитель начальных классов,
классный руководитель 1 класса «А»
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«Семинар в начальной школе»
100-летию Сергея Михалкова посвящается.
Перед началом весенних каникул в конце третьей четверти в начальной школе прошла
Неделя детской книги, посвященная 100-летию со дня рождения писателя
С.В.Михалкова под девизом «Как хорошо уметь читать!». В рамках недели была
представлена выставка детских рисунков по произведениям писателя, проведены открытые уроки.
Так, во 2 классе (учитель Ратникова М.Н.) прошел урок литературного чтения и ИКТ на тему:
«Удивительная страна С.В.Михалкова». Знакомство с творчеством С.Михалкова проходило с
использованием презентации, которая включала в себя фотографии, иллюстрации и музыкальные
фрагменты, связанные с жизнью и творчеством поэта. На этом уроке ребята не только вспомнили
произведения замечательного детского поэта, но и создали с помощью ИКТ свои творческие проекты.
Увлекательные факты общественной жизни Сергея Михалкова, исследовательская работа, глубоко
прочувствованное выразительное чтение его произведений - все это было
представлено на уроке в 3 классе (учитель ЗининаЛ.А.). Свои актерские способности
учащиеся смогли реализовать, инсценирую стихотворение «А что у вас?». А чтобы не
было скучно детям во время весенних каникул, им был предложен рекомендательный
список произведений С.Михалкова.
В течение книжкиной недели учащиеся 1-4 классов побывали в школьной
библиотеке, где для них были проведены библиотечные уроки ( библиотекарь
Хохоева О.С.). Дети проявили высокую активность, показали отличные знания
произведений С.Михалкова.
Ярким, красочным завершением Недели книги явился праздник «Прощай, Азбука!»
(учитель Морозова О.А.). Для гостей, собравшихся в актовом зале школы,
первоклассники рассказывали стихи, отгадывали загадки о буквах. Затем в
торжественной обстановке ребятам были вручены « Удостоверения читателя». А свою помощницу азбуку они передали малышам старшей группы детского сада. Пусть теперь они учатся читать!
Неделя книги прошла с большим интересом и активностью учащихся младших классов. Можно
смело утверждать: год 100-летия Сергея Владимировича Михалкова ученикам нашей школы запомнится!
Руководитель методического объединения учителей начальных классов
Зинина Любовь Александровна

«Посвящение в читатели»
В библиотеке нашей школы прошёл праздник для первоклассников «Посвящение в
читатели». Книги ждали их с первого сентября, когда они только переступили порог нашей
школы. А теперь они научились читать, и двери библиотеки для них
открылись навсегда.
Попав в книжное царство, ребята поняли, что книга – это живое существо, которое нужно
любить, беречь. Книге может быть даже больно, когда с ней обращаются небрежно.

Ребята познакомились с правилами поведения в библиотеке, правилами общения с
книгой. Прекрасное знание сказок помогло разгадать загадки и викторины, предложенные ребятам.
Поздравляем, ребята!
Вы теперь настоящие школьники, которые будут обязательно дружить с книгой.
А библиотека вам поможет в этом.
Заведующая школьной библиотекой Хохоева О.С.
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«Кенгуру»
21 марта 2013 года состоялся международный конкурс "Кенгуру", в этом году у конкурса юбилей – 20
лет. Миллионам ребят во многих странах мира давно уже не надо объяснять, что такое «Кенгуру», — это массовый
международный математический конкурс-игра под девизом «Математика для всех». Главная цель конкурса —
привлечь как можно больше ребят к решению математических задач, показать каждому школьнику, что
обдумывание задачи может быть делом живым, увлекательным, и даже веселым!
Почему «Кенгуру»?
Конечно же, название конкурса связано с далекой Австралией. Но почему? Ведь массовые математические
соревнования проводятся во многих странах уже не одно десятилетие, а Европа, в которой зародилось новое
соревнование, так далека от Австралии!
Дело в том, что в начале 80-х годов ХХ столетия известный австралийский математик и педагог Питер
Холлоран (1931 — 1994) придумал два очень существенных новшества, которые заметно изменили традиционные
школьные олимпиады. Он разделил все задачи олимпиады на три категории сложности, причем простые задачи
должны были быть доступны буквально каждому школьнику. А кроме того, задания предлагались в форме теста с
выбором ответов, ориентированного на компьютерную обработку результатов.
Наличие простых, но занимательных вопросов обеспечило широкий интерес к конкурсу, а компьютерная
проверка позволила оперативно обрабатывать большое количество работ. Новая форма соревнования оказалась
настолько удачной, что в середине 80-х годов в нем участвовало около 500 тысяч австралийских школьников.
В 1991 году группа французских математиков, опираясь на австралийский опыт, провела аналогичное
соревнование во Франции. В честь австралийских коллег соревнование получило имя «Кенгуру». Чтобы
подчеркнуть занимательность заданий, его стали называть конкурсом-игрой. И еще одно отличие — участие в
конкурсе стало платным. Плата очень небольшая, но в результате конкурс перестал зависеть от спонсоров, а
значительная часть участников стала получать призы.
В первый же год в этой игре приняло участие около 120 тысяч французских школьников, а вскоре число
участников выросло до 600 тысяч. С этого началось быстрое распространение конкурса по странам и континентам.
Количество участников «Кенгуру», как в России, так и во всем мире, год от года растет.

В конкурсе приняли участие учащихся нашей школы. В этом году впервые конкурс проводился для
учащихся 2-х классов, которые приняли активное участие.
Мы желаем всем участникам конкурса победы и ждем результатов.
Информация предоставлена учебной частью ЦО 2051
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2

5

2

1

Выбыли

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

1

0

3

1

3

0

2

0

6

0

3

0

2

0

1

0

0

0

Хорошисты «на 4 и 5»

45

0

9

10

8

5

4

5

2

2

С одной «3»

20

0

6

4

2

4

3

0

1

0

Неуспевающие

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Н/а

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

по
школе
Кол-во уч-ся на

14.01.12

Кол-во уч-ся на конец
3 четверти

Отличники
С одной «4»

Информация предоставлена учебной частью ЦО 2051

Стр. 6

:
Городская игра «Чуден град Москов»
Неделя естественно-научного цикла
Конкурс «Фитнес в школе»
«Бал хороших манер»
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