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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
в жизни выпускников
Сдача экзаменов – одно из
важных жизненных событий для
обучающихся 9 и 11 классов.
В 2017 -2018 учебном году в
МКОУ «Наримановская СШ» к
этому учебному испытанию готовятся 11 обучающихся 9 класса и 4 обучающихся 11 класса.

Будущие выпускники школы
определились с выбором экзаменов еще в 1 полугодии.
14 марта 11-классники участвовали в апробации ЕГЭ по
математики
профильного
уровня, а 24 марта девятиклассники писали пробный
экзамен, поэтому же предмету.

• ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ

СТР. 2
СТР. 3

• Репортажи с места событий:
• "Веснушка 2018" и "А ну-ка парни"

• ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА
• Достижения обучающихся за пятинедельку

• ГОСТЬ НОМЕРА
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• АЛЕНА РАХМАТУЛИНА администратор
молодежной группы в социальной сети

• ЗНАНИЯ РФ
СТР.5 • А знаете ли вы...
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• ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА твоей безопасности

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА СОКОЛОВА
Ура, каникулы! Ура, Весна!
Уважаемые педагоги,
обучающиеся, родители!
Спешу поздравить Вас с окончанием 5 пятинедельки!
Для наших выпускников 9
и 11 классов она была напряженной.
Обучающимися 11 класса
написаны ВПР по английскому
языку и истории.
В школе были проведены
пробные экзамены по ГИА
2018 для 9 и 11 классов.
(Окончание читайте на стр.3)

Выпускники смогли проверить свои знания: кто-то порадовался успехам, а кто-то и
расстроился результату. В целом достойно выдержали это
испытание.
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ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ В РИТМЕ УЧАЩИХСЯ

П

раздник вдруг, в тишине,
постучался в двери,
неужели, март пришёл,
верим и не верим! Падал снег,
шёл февраль, вьюга ворожила, 23
прошло, голову вскружило?!

В конце февраля парни
соревновались за звание
победителя в спортивных
соревнованиях. По результатам, которых победу одержала команда
«Элита». Поздравляем!!

Горбонос Кирилл, 14 лет:
«Было очень весело, особенно
когда девчонок на руках носили.»

Карпеев Андрей, 14 лет:
«Ура, теперь я знаю, как
они это делают. Как же тяжело заплести косу»

ДЕВЧОНКИ, МЫ ВАС ЛЮБИМ! КАРТОШКУ ПОЧИСТИЛИ, ПОЛЫ ПОМЫЛИ, ВЕЩИ ПОГЛАДИЛИ. ДАЖЕ
КОСЫ ЗАПЛЕЛИ И НА РУКАХ НОСИЛИ!
ВАШИ МАЛЬЧИШКИ

Орыщенко Ольга, 14 лет:
Новиков Никита, 11 лет:
«Йогурт был очень вкусный,
правда форму пришлось отстирывать, конкурс понравился. Супер!»

Канзеба Ангелина, 12 лет:
«Мне все конкурсы понравились!
Но больше всего, когда кормили
мальчишек йогуртом»

«Мяч проскальзывал сквозь
прутья метлы. Да и вообще на
дворе 21 век, есть же пылесосы.»

Сулейманова Алина, 11 лет:
«Было весело и очень смешно! Запомнился конкурс, где мы были
наездниками. Клево! Была уверена, что мы победим! Это же мы!»
Юнкор Кирилл Горбонос, 8 класс
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ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА МАРТА 2018

В

марте учащиеся вместе
с педагогами стали активными участниками
различных конкурсов. Поздравляем участников, победителей,
призеров, педагогов и родителей.
Не терпится поделиться с читателями результатами конкурсов:
1. Районный конкурс творческих работ «Подарок любимой
маме»: Пфефер А. (1 место);
Карпеев В., Коноплев Н. (3 место) – руководитель Рафекова
Д.Р; Резвяков Н. (3 место) – руководитель Имагулова Т.А.; Алтухаев Т. (участие) – Чурсина
С.В.; Соколова С. (участие) –
Соколова О.А.

Блажкова Д. (1 место); Орыщенко О. (1 место) – Грязнова
В.В.
2. Районный конкурс «Сударыня
наша, Масленица» - Сулейманова В. (3 место) – Минибаева
Е.И.; Пхакин Н. – награжден в
номинации «За оригинальность»
- Чурсина С.В.
3. В районном конкурсе социальных проектов по профилактике
наркомании участвовали молодые педагоги: Алтухаева Ф.Л.,
Рафекова Д.Р., Бондаренко Г.И.
В отборочном туре прошел проект «Вместе # смс -14», который
предстоит защитить Бондаренко
Г.И. 3 апреля на финале конкурса.
3. Зимний фестиваль ГТО – Беляева А., Канзеба А., -Алтухаева
Ф.Л.
Ждем результатов!

4. Также ожидаем результаты регионального конкурса «Финансовая грамотность»
5. Сегодня пришли результаты
межмуниципального
конкурса
«Моя семья»: Бондаренко Д. (2
место); Карпачан В. (2 место) Минибаева Е.И.; Алтухаев Т. (3
место) – Чурсина С.В., Журавлева А. (3 место); Тютюнова А.
(3 место); Михайлина А. (3 место); Денисова С. (3 место) –
Имагулова Т.А.; Сулейманова
А. (1 место) – Бондаренко Г.И. и
конкурс методических разработок Бондаренко Г.И. 1 место.
Поздравляем всех с успешными результатами, а тем, кто
еще ждет своих итогов, желаем
удачи. Пусть все, что было запланировано, сбудется!!!!

Районные конкурсы
«Подарок любимой маме»;
«Сударыня наша, Масленица»;
Конкурс социальных проектов по профилактике наркомании
Зимний фестиваль ВФСК
«Готов к труду и обороне»

Межмуниципальный конкурс
«Моя семья»
Всероссийская
акция «Письмо маме»

Региональный
конкурс
«Финансовая
грамотность
молодежи»

Юнкор Ольга Орыщенко, 8 класс
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ГОСТЬ НОМЕРА

РАЗГОВОР о тонкостях блогерства

Н

а протяжении двух с половиной лет большая
часть молодежи нашего
поселения задает вопрос «Кто же
на самом деле администратор
паблика в контакте «Подслушано
Нариман». В разговоре с Аленой
Рахматуллиной попробуем узнать
секреты и тонкости «блогерства
по-наримановски».
Добрый день, Алена, и сразу к
тайне, как создавался известный
паблик, кто администратор?
Это была моя инициатива,
предложила друзьям, идея понравилась, они поддержали. Сейчас администраторов двое – я и Маргарита Шарипова.

мимими

Алёна, сомнения в раскрутке были и хотелось ли удалить свое детище?
Сомнений ни каких не было,
удалить тоже не хотелось. Но бывают моменты, когда на группу нет
времени.
Скажите, а наш разговор
разместите в группе?
(Алена улыбается). Возможно! В группе много всего интересного: там мы узнаем новости,
делимся своими впечатлениями.

АДМИНИСТРАТОР
МОЛОДЕЖНОГО ПАБЛИКА
«ПОДСЛУШАНО НАРИМАН»

НА ЗАМЕТКУ ЮНКОРУ

КАК БЫ ЗАНЯТ ТЫ НЕ БЫЛ – ОСТАВЛЯЙ ВРЕМЯ ДЛЯ ГЛАВНОГО –
РАБОТЫ В ГРУППЕ ИЛИ В ГАЗЕТЕ, ИЩИТЕ ЦЕННОЕ, неважно рассказываете потрясающую историю или полезную информацию.
На связи с нами сегодня и
Маргарита.
Рита, у вас с Аленой разные увлечения и интересы, вы любите армреслинг, Алена фитнес и
волейбол, как выбирали, что же
будет интересно для подписчиков?
Выбирали подписчики, а мы
уже решали опубликовать данную
новость или придержать ее. Бывало
и такое, что долго обдумывали стоит ли опубликовывать материал,
советовались, взвешивали.
В основном читают новости
молодые
представители
нашего поселка, а какие события
запомнились вам?
Обсуждение праздников, таких как День Молодежи или Гуляние Масленицы.

АЛЁНА
АЛЕНА
РАХМАТУЛИНА

Ведь наш поселок маленький, разве бывает что-то, о чем
мы не знаем?
Здесь можно не только
узнать, но и увидеть. Например, о
том, как талантливы наши односельчане. У нас есть выдающиеся
кулинары, можно увидеть фото их
работ. Или начинающие молодые
предприниматели. Ведь наши жители не только активны, но и талантливы!

Образование: высшее, в 2004
году окончил Волгоградский
государственный университет,
по специальности: «Журналистика»
Любимый предмет: алгебра
Семейное положение: замужем
Часто посещаемый сайт:
Инстаграмм
Любимый вид спорта:
волейбол и фитнес

Немного о Рите:
ШАРИПОВА МАРГАРИТА
студентка Волгоградского медицинского колледжа,
Факультет: стоматологический, специальность – зубной техник.
Любимыми предметами в школе были русский язык и физическая
культура. (Не зря Рита увлекается армреслингом).
Юнкор Екатерина Денисова
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ………..

За окном снег, а в технологии уже цветут петунии, прорастают циннии и бархатцы. Классы готовятся к общешкольному конкурсу проектов по благоустройству школьного двора. Вот, например,
обучающиеся 6 класса ухаживают за растениями и вместе с классным руководителем Грязновой В.В. планируют разбивать клумбы и вазоны в центральной части двора, где уже перезимовали проекты-победители прошлого года «Сухой
ручей» (Алимова И.В.); «Детский паровозик» (Чурсина С.В., Рафекова Д.Р., Имагулова Т.А.). Напоминаем, КОНКУРС
ПРОЕКТОВ СОСТОИТСЯ 13 АПРЕЛЯ

ЗИМУ ПЕРЕЗИМОВАЛИ, ОСТАЛОСЬ И ВЕСНУ ПЕРЕЗИМОВАТЬ.
БЛАГОДАРЯ ПОДАРКУ ДУМБРОВА С.И. И ПОДДЕРЖКЕ ДУМБРАВА Н.И. ВЕСЬ МАРТ НА КАТКЕ ИГРАЛА МУЗЫКА. ВЕЧЕРАМИ СОБИРАЛИСЬ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ, ДРУЗЬЯМИ КАТАЛИСЬ НА КОНЬКАХ, УЧИЛИ МАЛЫШЕЙ И ПРОСТО ТАНЦЕВАЛИ ПОД МУЗЫКУ.
Совсем скоро наступит весна и мы, обучающиеся, возьмем в руки кисточки,
краски и ярко раскрасим полюбившийся каток.

Юнкор Ольга Орыщенко, 8 класс
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