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Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги!
В нашей школе начинает издаваться школьная
газета «Большая перемена»
И сейчас перед вами ее
первый выпуск.
Это газета о вас и для
вас. Это газета о нашей
Школе.
Я надеюсь, что создание
нашей газеты сможет
объединить учащихся и
учителей, станет одной
из добрых традиций
нашей школы.

В нашей школе
трудится талантливый,
ответственный, сильный
и слаженный педагогический коллектив, который прилагает немало
усилий к тому, чтобы
сплотить вокруг себя
всех детей и их родителей. Наша цель – обеспечить качественное образование, для того, чтобы каждый учащийся
школы смог полностью
реализовать себя как в
учебе, так и в общественной жизни. Мы делаем акцент на развитии
всесторонне развитой
личности и ставим себе

такую задачу, при которой каждый школьник
был готов не только к
поступлению в высшие
и средние учебные заведения, но и к жизни в
современном мире.
Мы можем гордиться нашими успехами и победами, строить
планы и реализовывать
новые идеи.
Поздравляем всех с первым выпуском школьной газеты «Большая
перемена» и желаем
всем нам интересных
событий, инициативы и
творческих озарений!
Н.П. Трифонова

КВИЗ «На просторах знаний» или «Чайка» едет к нам
23 октября в школе прошла интеллектуальная игра
"На просторах знаний",
посвященная дню народного единства. Организовали
и провели квиз сотрудники
детского оздоровительного
лагеря «Чайка». Учащиеся
8-11 классов ответили на
непростые вопросы истории, литературы, краеведения, а также решили ребу-

сы. За активное участие
ребята получили сладкие
призы, а победители ценные призы от
лагеря
«Чайка» и ее партнёров.
1 место и сертификат на
посещение
квестэкскурсии "Золото сарептян" музея-заповедника
"Старая Сарепта" у команды 8 "А" класса "Бродяги".
2 место и сертификат на

посещение экскурсионной
программы Областного
краеведческого музея у
команды 11 класса "Пони".
3 место и памятные призы
от лагеря Чайка (значок и
фоторамку) у команды 9
"Б" класса "Ижаки 8". Стоит отметить командную
игру "Бродяг», ведь именно благодаря ей ребята
пришли к победе
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«Солдат-2018: Зарница»
С целью совершенствования военно-патриотического воспитания и
физической культуры, пропаганды
здорового образа жизни, формирования нравственных ценностей
у обучающихся средних классов 2
октября 2018 года в пойме р.Волга
р.п.Светлый Яр прошла районная
игра «Солдат – 2018: Зарница.
Среди участников нашей команды
были Лемешко Виктория, Макаров Никита, Мастерова Алина,

Ким Денис, Житников Андрей,
Антонюк Кирилл. Игра проходила
в два этапа: смотр строя и песни,
конкурс боевых листков и спортивное ориентирование. Показав
свои физические способности,
умение работать в команде, волю
и стремление к победе, команда
«Вектор» заняла достойное 2 место в спортивном ориентировании.

«Дети – пожилым»
Участие в акции «Дети – пожилым», проводимой ГКУ СО
«Светлоярский ЦСОН»,
стало
традиционным мероприятием в
нашей школе. Ребята посетили
пенсионеров, тружеников тыла,
оказали посильную помощь в
уборке приусадебных участков,
поздравили с праздником открытками и сладкими гостинцами.
Ежегодно 1 октября
отмечается
Международный день
пожилых людей.

«Вместе Ярче»
В общеобразовательных учреждениях Светлоярского района Волгоградской области 20 сентября
была проведена акция по энергоэффективности «Вместе Ярче».
Основная цель проведенных мероприятий — привлечение внимания
учащихся к рациональному использованию электроэнергии. В
рамках данной недели во всех
классах были проведены:
— беседы «Не будем расточительны к электричеству» (учащиеся
начальных классов узнали способы экономии электроэнергии);

— классные часы «Урок
энергосбережения», «С уважением к энергосбережению», «Энергосбережение и
мы», «Инновационные технологии экономии электроэнергии», «Вместе ЯРЧЕ» и
т.д.
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Неделя безопасности дорожного движения
Мероприятия, посвящённые теме
ПДД, всегда
актуальны в
обучении
детей. Данную необходимость диктует
сама
жизнь. Задача школы сделать так, чтобы улицы и дороги стали для маленьких
пешеходов безопасными. Решение
очевидно - любой ребёнок должен
понять и усвоить правила поведения на дороге. Именно поэтому с
24 по 28 сентября среди обучающихся 1-11 классов были проведены мероприятия, посвященные
вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах и направлен-

ные на совершенствование профилактической работы с обучающимися, педагогами и родителями.
24 сентября была проведена линейка – открытие недели безопасности дорожного движения, на
которой старшая вожатая Н.М.
Подлужная привела статистические данные детского дорожнотранспортного травматизма. Среди учащихся начальных классов
проходила выставка рисунков
«Наш друг – светофор». Ребята

приняли в
ней активное участие.
26
сентября
Нина Михайловна
вместе с
отрядом
«ЮИД»
провела
мастер
–
класс
«Световозвращатель каждому!», в
ходе которого учащимся напомнила основные правила дорожного
движения
и
правила нахождения вблизи дороги,
рассказала об ответственности за
нарушение
правил дорожного
движения, а также напомнила о
необходимости
использования световозвращающих элементов.

«Осень в гости к нам пришла»
Традиционно в октябре
в нашей школе проходят осенние праздники. 19 октября в
начальных классах прошел
праздник «Осень в гости к нам
пришла». Цель праздника: расширение представления учащихся об окружающем мире;
формирование любознательности; развитие творческих способностей
учащихся; реализация творческого потенциала учащихся; сплочение
ученического
коллектива; формирование чувства пре-

Прошла по лугам, по лесам , по полям.
Припасы она заготовила нам.
Упрятала их в погреба, в закрома,
Сказала: «За мною нагрянет зима»

красного; развитие умения работать в команде, взаимодействовать, находить решения в нестандартной ситуации.
На дворе слякоть и холодно, а у нас в зале царила теплая, доброжелательная атмо-

сфера. Ребята с огромным удовольствием участвовали в различных конкурсах. В конкурсе
«Модный
приговор»
и
«Золотая корона» все участники славно потрудились, создавая осеннюю коллекцию. Возможно, в Райгородской школе
учатся сейчас будущие Зайцевы, Юдашкины или даже Кардены или Ив сен Лораны.

«Осень в гости к нам пришла» (продолжение)
Каждая работа была по
достоинству
оценена, ни
один ребенок
не
остался
без поощрительной грамоты.
У всех ребят в
этот день был праздник. А какой
праздник обходится без вкусного
блюда? В нашем случае - осеннего. Участники кулинарного конкурса «Осеннее изобилие» очень
постарались при создании своего
кулинарного шедевра. Также ребята участвовали в конкурсе открыток, поделок из природного
материала. Все участники получили грамоты.

Ни
один
праздник не
может обойтись
без
сюрпризов.
На
нашем
осеннем
празднике
сюрприз
был приготовлен для
всех осенних именинников. Осень
вручила им поздравительные открытки и сладкий сувенир, а
учащиеся
3
класса исполнили для именинников песню.
Разумеется, на празднике пели песни,
веселые

осенние частушки, танцевали.
Детский осенний праздник – это
море улыбок и веселья. Хоть и
говорят, что осень – унылая пора,
но дети, как
никто другой, способны
радоваться золотистым
опавшим
листьям под
ногами
и
дождичку,
под
которым так интересно погулять под зонтиком,
обув резиновые сапоги и надев
дождевик. Вот почему праздник
осени в нашей школе является
одним из самых любимых у младших школьников!

«Спорт»
С 29 сентября 2018 г. по 20 апреля
2019 года по графику пройдут спортивные мероприятия XXX Спартакиады обучающихся образовательных организаций Светлоярского
муниципального района, посвященной 100-летию государственной
системы дополнительного образования детей в России. Уже сейчас
можно подвести итоги соревнований по легкой атлетике и волейболу. По результатам в легкой атлетике школа заняла 6 место, а в волейболе нашим спортсменам нет
равных: юноши – 2 место, девушки
– 1 место! Вы – наша гордость. Так
держать!

Школьный гороскоп
Овны в школу вы ходите,
Взрослым, Овны, не грубите.
Дорожите каждым днём,
Знания найдёте в нём!
Школа - дом родной, Тельцы!
Если так, вы молодцы!
Со школой будете дружить,
Интересней будет жить!
Близнецам нужно терпенье,
Трудно вдруг пойдёт ученье,
Или просто наважденье,
Может даже невезенье…
Будет вам труднее всех,
Но придёт и к вам успех!
Адрес организации:
404173
Волгоградская область
Светлоярский район
С. Райгород
Пос. Водстрой, д. 1

Раки, вы вперёд идите,
Да уроки все учите!
Тогда будет ждать вас приз,
Нужный ракам всем сюрприз!
Гордым Львам, не гоже вам
"Двойки" получать.
Вы отличники по жизни,
Будет всё на "пять"!
Девы, в школе вы, конечно,
Очень обаятельны!
Ждут вас новые победы!
Точно, обязательно!
Ох, и шатки вы, Весы!
Это знаем я и ты.

Вы удачи добивайтесь,
В школе честно занимайтесь!
Скорпионы, ваше жало
Даже поострей кинжала.
Будьте вы ко всем добрей,
И найдёте вы друзей!
Очень меткий наш Стрелец
Прямо скажем - Молодец!
Ты найди в ученье цели,
Будешь ты весь год при деле!
Не бодайтесь, Козероги.
Ждут вас дальние дороги
По стране открытий разных.
И побед разнообразных!

МКОУ «Райгородская СШ»
Наш сайт:
http://raigorod.volgogradschool.ru

Водолей - душа друзей!
Не о чём ты не жалей.
Будет школа, как отрада
Ждёт в грядущий год награда!
Рыбы, у доски вы не молчите,
Что узнали, говорите.
Будет легче в школе жить
И с науками дружить!
Всё вы знаки зодиака!
Не забудьте вы, однако
Что зависит всё от вас!
Школа наша - высший класс!

Телефон: +7(84477)65130
Факс: +7(84477)65130
Эл. почта: raygorodsosh@mail.ru

