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Выпуск 1
Орган издания школьного Парламента
МБОУ Мальтинская СОШ
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
«Для одних– последняя линейка
Для других всё будет в первый раз.
С волненьем, трепетом, любовью
Школьные будни
Сегодня мы приветствуем всех вас!»
Первое сентября считается особым
днем. Его называют – день Знаний. По
традиции в этот день и в нашей школе
прошла линейка, посвященная дню
Знаний. Но, к сожалению, в этом году
на ней присутствовали только ученики
1, 5, 9, 10 и 11 классов

Сколько
сохранила
наша школа?

И все же, ученики выстроились нарядные и веселые. Особенно важным этот день
считается для первоклассников. Под бурные аплодисменты они первый раз вышли на
школьный двор со своей учительницей – Акимовой Натальей Дмитриевной. Ребята с
ответственностью отнеслись к своему первому школьному поручению – выучили
стихи и прочитали их перед всей школой. Всем так интересно было смотреть на них. А
выпускники – гордость школы, приготовили для первоклашек подарки и прочитали им
свой наказ.
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С приветственным словом выступили директор школы – Татьяна Владимировна
Фарухян и
заместитель Главы администрации Белореченского МО –
Студиникина Наталья Сергеевна. Торжественная линейка завершилась
традиционным первым звонком! Все учащиеся после линейки радостно
отправились на первый в этом году урок!
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Софья Лощинина, 11 класс. Комитет печати и информации

Открытие «Точки роста»
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Мы рождены учиться и трудиться
Познать себя, стремиться к высоте,
И мы хотим всего добиться,
Узнать, что происходит на земле

Все науки познать очень сложно,
А в двадцать первый наш атомный век
Без наук нам прожить невозможно,
Ведь без них, как без рук, человек.
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После Торжественной линейки, посвященной празднику Первого звонка, в школе
прошло еще одно торжественное мероприятие – открытие Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
Что такое «Точка роста»? Центры «Точка
роста» — специальные образовательные
центры, создаваемые на базе школ в селах и
малых городах. Их открытие предусмотрено
федеральным
проектом
«Современная
школа», входящим в национальный проект
«Образование». Современное образование –
это
залог
успешного
будущего
подрастающего поколения нашего района,
региона и страны в целом. И поэтому,
особенно радостно, что в стенах нашей
школы, открылся один из современных
Центров «Точка роста» Вместе с Центром,
открываются новые возможности для
нашего подрастающего поколения и для
всего населения в целом.

На базе «Точки роста» планируется
реализация не только
общеобразовательных программ по
предметным областям «Биология»,
«Химия», «Физика», «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ» с
обновленным содержанием и
материально-технической базой. Но и
программ дополнительного
образования по IT- технологиям,
хайтеку, геоинформатике,
нанотехнологии, энергетике,
аэромоделированию, проектной и
внеурочной деятельности.
На радость всем нам открывайся Центр!
Пусть в дань традициям, которые мы чтим,
Разрезана сегодня будет лента
Перед прекрасным будущим твоим!
После торжественного открытия, для ребят старшей школы была организована
экскурсия по кабинетам и рекреационным зонам Центра.
Александра Вараксина, 11класс, школьный пресс-центр.
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День Здоровья
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9 сентября в школе состоялся
традиционный осенний День
здоровья. Это спортивно развлекательные состязания
между классами. По традиции
ответственность за
организацию и проведение
мероприятия взяли на себя
ученики выпускного класса.
Началось мероприятие, со ставшей уже традиционной, общешкольной зарядки. Ее
организовали и провели ученики 10 класса. После зарядки отряды средней школы
получили маршрутные листы и дружно отправились проходить этапы соревнований
такие как:
1 этап. Ориентирование
2 этап. Медицина
3 этап. Неполная разборка/сборка автомата
4 этап. Установка палатки
5 этап. Меткий стрелок
6 этап. Прыгунки
7 этап. КСУ (комплекс
силовых упражнений)
Мероприятие прошло задорно, весело, все участники
получили
массу
удовольствия
и
зарядились
положительными эмоциями, особенно пятиклашки!
Мария Ткач, 11 класс. Школьный пресс-центр

Газета

340 минут

Сентябрь 2021 г

Кандидаты в Президенты школы

Макуха Елизавета и Черниговская
Александра – 8 класс
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Трофименко Кирилл – ныне
действующий Президент школы –
10 класс

Белоусова Анастасия – 11 класс
Пресс-центр:
А Вараксина

Иголкин Никита – 9 класс
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