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С 14 сентября 2020 года во всех российских школах стартуют
Уроки цифры. Вот и наша школа не стала исключением. 59
кадетов приняли участие в занятии по теме "Искусственный
интеллект". Ребята узнали о том как разрабатывается и где
применяется искусственный интеллект, а также, что делать,
чтобы создавать технологии будущего самому.
Учащиеся с 1-го по 11-й классы имеют возможность пройти
уроки самостоятельно на портале https://урокцифры.рф/ с 14
по 28 сентября. Поддержать их в этом смогут родители и
учителя, для которых предусмотрены рекомендации и
памятки.

В этом выпуске

* Урок цифры
* «Рисуем улицу»
* Фотовернисаж
* Дела житейские
* А знаете ли вы,
что...
* Переменка

Безопасность в жизни человека —
одна из важных составляющих.
Безопасность при работе в сети
Интернет,
безопасность
при
использовании приборов и бытовой
техники, безопасность в общении и
т. д. При чем тут рисование? спросите вы. А при том, что
безопасность
на
дорогах,
соблюдение правил дорожного
движения
—
это
тоже
немаловажные вещи. Школьный
конкурс рисунков на асфальте
«Рисуем улицу» позволил всем
участникам вспомнить про

соблюдение правил дорожного
движения, напомнить правила
поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций на дорогах. Креативный подход, мастерство изображения, эстетичность
восприятия и содержательный
аспект являлись основными критериями оценивания работ. Результаты конкурса следующие: 1 место
—
6.1
взвод
(кл.
рук-ль
Г.В.Березюк), 2 место — 5.1 взвод
(кл. рук-ль Е.М.Онищук), 3 место
—
5.2
взвод
(кл.
рук-ль
С.В.Власенко)

Столько света! Столько
солнца!
Столько зелени кругом!
Наступило снова лето,
И тепло пришло к нам в дом.
А вокруг так много света,
Пахнет елью и сосной.
Вот бы было так, что лето
Было целый год со мной!
Наверное именно такие мысли
посещали ребят, принесших
фотографии
на
школьный
фотовернисаж «Я и лето».
За окном осень, в душе рыжее
настроение, на партах учебники и тетради, а на школьном
стенде красуются летние улыбки юных воспитанников, веселые казусы и прекрасные пейзажи незабываемых летних
деньков.

Факт #1. Греческое «scole», благодаря которому
появилось слово «школа», дословно означает
«досуг».
Факт #2. Самая древняя школа в мире находится в
городе Фес в Марокко – это мусульманский
университет Карауин.
Факт #3. Во времена Древней Греции педагогами
называли рабов. В их обязанности входило отвести
ребенка в школу и привести обратно домой, а также
наблюдать за выполнением домашних заданий.
Педагоги (рабы) могли при необходимости
наказывать детей.
Факт #4. Обучение детей на Руси началось еще до
Монгольского Ига. Так, до принятия христианства
князь Владимир издал приказ, по которому
следовало отдавать «на книжное . учение» чад
«лучших людей».
Факт #5. Первая школа в России появилась во
времена Петра I, и там обучались только мальчики в
возрасте от 12 до 17 лет.

Пролетел месяц
учебы. Не за горами и осенние
каникулы.
А
с
какими
промежуточными результатами
преодолели
классы
этот
небольшой рубеж по усвоению
знаний? Победителем в школьном неофициальном зачете по
получению пятёрок и четвёрок
признан 3 «Б» класс! Учениками этого класса получено 507
пятёрок и 245 четвёрок!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
В целом по школе в сентябре
ученики
получили
7909
пятёрок и 7718 четвёрок.
Начало положено.

Равняемся на 3 «Б»!!!

