ежемесячная газета МАОУ
«Средняя школа № 3» г.Хабаровска
Администрация и коллектив школы поздравляют
всех мам с праздником! Желаем доброго здоровья,
гордости за детей, приятных забот, достатка и радости в
каждой семье!

Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб всё заветное сбылось.
День матери — прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.
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В этом выпуске

* День МАТЕРИ
* Неделя психологии
* Дела житейские
* А знаете ли вы,
что...
* Переменка

С 16 по 20 ноября в начальных
классах школы прошла неделя
психологии,
которую
провела
педагог-психолог
школы
С.Н.Збирун. В рамках этой недели
ребята приняли участие в Уроке
улыбок и доброты, поиграли в
психологические
игры,
поучаствовали в акции "Радуга
настроения", оформили плакаты
"Какой я?"
Понятие
психологическая
безопасность
чаще
всего
раскрывается через использование
понятий психическое здоровье и
угроза. В нашей школе сложилась
традиция проведение не только
недели психологии, но и недели
психологической безопасности, что
дает возможность разнообразить
будни
учреждения,
привлечь
внимание всех участников учебного
процесса к вопросам психологии.

С начала этой недели (23 ноября)
ученики познакомились с основами
психологической безопасности, в
рамках которой прошли вставка
рисунков «Мой мир», «Мир, в
котором я живу», организован
конкурс коллажей «Моя картина
мира», «Среда моего класса»,
конкурс фотографий «Мой самый
лучший день». Самым активным
участником этих мероприятий
признан 9.2 взвод (кл. руководитель
Ю.Н.Грак)

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) система
ежегодных предметных олимпиад для обучающихся в
государственных,
муниципальных
и
негосударственных
образовательных
организациях,
реализующих
общеобразовательные программы. ВсОШ ежегодно проходит по
24 предметам, в ней участвуют более 6 миллионов человек. В
соревновании
4
этапа:
школьный,
муниципальный,
региональный и заключительный.
Завершен школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников. За высокие достижения в выполнении заданий
школьного этапа победителями признаны: по англ. языку Покочалов Сергей 10 кл., по литературе - Постников Никита 6
кл., Кораблёва Любовь 7 кл., По ОБЖ — Серчугина Анастасия. 5
кл., Черевко Александр 8 кл., Ремпель Л.уиза 11 кл., по русскому
языку — Головатенко Анастасия 4 кл, Кораблёва Любовь 7 кл.,
физической культуре — Логвинова Кристина 10 кл, Старов
Николай 10 кл., Севастьянов Тимофей 8 кл., Димова Людмила 7
кл. Призерами школьного этапа признаны 44 кадета.
Поздравляем всех победителей и призеров и желаем дальнейших
достижений и побед!
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.Билл
Когда
Гейтс
был
школьником,
ему
удалось
взломать школьный сервер и
получить доступ к секретной
информации. Когда об этом
узнали учителя и директор, его не
наказали, а предложили работу в
штате информационной безочтобы
того
Для
пасности, который находился в
поступить в японскую Сиэтле.
Это
не
просто
будущему
школу,
интересный
факт,
но
прекрасный
приходится
ученику
пример того, как настоящие
сдавать экзамен.
таланты находят себе дорогу в
На Кубе существует жизни.
традиция отмечать
выпускные балы на пляжах.

В современном Китае
каждый
школьник
перед
занятиями
должен
выполнять
зарядку,
вместе
с
остальными учениками.

Завершился
ноябрь.
Подводим очередные
промежуточные
итоги по усвоению знаний.
Победителем в школьном
неофициальном зачете по
получению
пятёрок
и
четвёрок по состоянию на
ноябрь признан 2 «А» класс!
Учениками этого класса
получено 1856 пятёрок и
1895
четвёрок!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
В целом по школе на конец
ноября учениками получено
более 20000 пятёрок и более
20000 четвёрок.
Равняемся на 2 «А»!!!

