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Посвящение  

в первоклассники. 

 Перед  осенними  каникулами  

наш класс усиленно готовился к   

празднику  самых маленьких учени-

ков нашей школы - первоклассников. 

30 октября состоялось «Путешествие в 

страну Знаний», которое началось  ве-

сёлым представлением. В актовом за-

ле малышей встретили ученики Шко-

лы Волшебства. Вот что рассказала о 

своих впечатлениях Белова Софья, ко-

торая играла роль Волшебника-

недоучки: «Это было первое мое вы-

ступление  в нашей школе. Мы все 

очень волновались. Но, по-моему, 

зрителям представление очень понра-

вилось». После встречи со Слоном и 

Козой первоклассники в сопровожде-

нии Ученика и Ученицы отправились 

в   увлекательное путешествие по стра-

не  Знаний. Они прошли через 4 стан-

ции.  На «Станции Русского языка» 

первоклассники спасали принцессу 

Орфографию, в «Царстве Биологии» 

они встретились с Флорой и Фауной. 

На «Станции Английского языка» ма-

лыши узнали о происхождении Хэл-

лоуина. В  «Царстве Географии» Дед 

Мороз и Снегурочка рассказали, в ка-

ких странах обитают  различные жи-

вотные. На каждой станции перво-

классники получали ключи от страны 

Знаний, а самым активным - вручали 

призы. Первоклассники посмотрели 

интересное закрытие, где их помазали 

мелом, а это значит,  что они прошли 

обязательный школьный ритуал.  

 Ученики 1 классов и сами высту-

пали. Они пели песни и читали стихи, 

и хотя многие из них первый раз были 

на сцене,  всё равно выглядели просто 

отлично. В конце праздника директор 

школы Николай Александрович вру-

чил  новоиспеченным первоклассни-

кам пропуски. Праздник удался на 

славу! 

  Редколлегия 5 «В» класса 
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Фестиваль открытых уроков.   

С 9 по 20 ноября в нашем образовательном уч-
реждении проходил Фестиваль открытых уро-

ков.  Было дано более 30 уроков. В течение 
двух недель педагоги демонстрировали свое 

мастерство, делились опытом с коллегами. На-
пример, урок в 10 «А» классе (учитель Жмайло 
Дина Николаевна) «Школьные дни» прошёл 
на одном дыхании. Было видно, что ребятам 
интересно, они узнали много нового. В 9 «Б» 

классе прошёл интегрированный урок инфор-
матика+география «Рекреационное хозяйство 
КМВ», который проводили совместно два учи-
теля Уздякина Людмила Владимировна и Его-
рова Елена Юрьевна. Такая форма проведения 
была нестандартной для учащихся, ребята ра-

ботали в группах и защищали свои мини-
проекты. Запомнился урок Клепиковой Ната-
льи Владимировны, который прошёл в 8   «А» 
классе по теме «Площадь треугольника». В 5 

«В» классе на уроке литературы по сказу П. Ба-
жова «Каменный цветок» учащиеся вместе с 
И.А. Куликовой говорили о важных жизнен-
ных ценностях, таких, как любовь, терпение, 
трудолюбие, верность. Олейникова Татьяна 

Владимировна в 11 «А» классе провела урок по 
теме «Логарифмическая функция», который 
был интересен не только учащимся, но и гос-

тям. В каждом уроке была своя изюминка, свои 
методические находки, не оставившие равно-

душными ни детей, ни учителей.  
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На этот ответственный пост претендуют четыре кандидата: ученица  9 А 

класса Халимбекова Райсат, ученик 9 В класса Нартов Алексей, ученица 10 А 

класса Легкодимова Екатерина и ученица 10 Б класса Аталян Александра. Все 

ребята достойны возглавлять ученическое самоуправление, имеют большое 

желание сделать школу лучше.   

 

 

Поднятие патриотизма и 

принятие активной гражданской 

позиции учеников 

Повышение правового уровня 

учащихся 

Помочь учащимся раскрыть свои 

таланты 

Создание  больше 
интересных школьных 

конкурсов и мероприятий

Создание премий «Лучший 

ученик года» и «Самый 

активный ученик школы»

Увеличение количества  

учеников, участвующих в 

школьной жизни

Поднятие культурного 
уровня учеников

Создание дружины 
старшеклассников

Создание школьной 
медиатеки и видеотеки

Привить интерес 
учащихся к учёбе

ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА 

ПАРТИИ  -
ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ 

РАЗВИТИЯ 

школы 

Мой план, который я хотела вам 

предложить состоит в следующем:

Я надеюсь, что все, кто  прочтет мою программу, поддержат 

меня и помогут сделать нашу школу «Школой будущего».  

1) Для организации высокого уровня подготовки 
наших учащихся, необходимо проводить  научно-
практические конференции.
2) Приглашать родителей разных профессий для 
беседы с учащимися старших классов по поводу 
выбора бедующей профессии.
3) Создать школьный профсоюз, в функции 
которого входила бы защита  прав учеников  нашей 
школы.  Для эффективности работы профсоюза 
организовать  место /например: почтовый ящик/, 
куда ученики смогут писать свои претензии, а так 
же пожелания и предложения.  
4) Следующие мои  предложения  будут связаны  с 
проведением небольших экспериментов в нашей 
школе /подробнее об этом я вам расскажу на 
неделе встречи с избирателями/. 
5) Организация школьной интеллектуальной игры 
«Вершина». 
6) Проведения ярмарки «многонациональная 
Россия», на которой ученики разных 
национальностей смогут представить и рассказать о 
своих традициях, обычаях, кухне…

7) Безусловно, продолжать поддерживать и 
развивать спортивные достижения нашей школы, 
которые благодаря нашим учащимся достигли 
высокого уровня.  Организация спортивного 
семейного мероприятия «мама, папа, я –
спортивная семья». 
8) Предложить предоставления в школе 
бесплатного доступа в интернет для выполнения 
домашнего задания, подготовки дополнительных 
материалов и участия в интернет конкурсах.
9) Увеличить фонд школьной библиотеке за счет 
дарения, и оказания спонсорской помощи. 
10) Улучшить регистрацию учеников на школьном 
форуме и увеличить посещаемость учениками 
школьного сайта
11) Для проведения досуга предлагаю  в нашей 
школе организовывать  праздники, такие как,  
Масленица, 1 апреля, день матери, день 
непослушания и так далее. 
12) Создание в школе своего видео журнала 
«Ералаш».

КРАТКИЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОГРАММЫ:

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

�Ученические конференции;  

� Соревнования между классами по 

успеваемости;

�Фотографии учеников по итогам 

месяца, четверти, года в газете;

� Радиопередачи, посвященные личным 

успехам учеников;

�Формирование общественного мнения 

в классах об отношении к учебе, 

дисциплине;

� Информация для всех учеников о 

различных ВУЗах;

� Лекции об особенностях подросткового 

возраста с присутствием психологов и 

родителей; о правах и обязанностях 

ребенка;

� Анонимное анкетирование на 

различные темы;

� Работа с ветеранами;

� Уход за школьным сквером;

� Совет старост;

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

�Спортивные соревнования между 

классами, параллелями, учителями;

�Интеллектуальные игры;

� Конкурсы талантов;

� Благотворительные акции для 

школы и города;

� Радиопоздравления с Днем Рождения;

� Различные радиопередачи, заказ музыки;

� КВН;

� Конкурсы будущих профессий;

�Общешкольные походы с играми, 

зарницами;

�Фестивали национальных культур;

� Вечера толерантности;

� Костюмированные балы;

� Дискотеки с конкурсами и призами;

�И многое-многое другое!☺

В НАШЕЙ ШКОЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

� Создание почтового 

ящика – для вопросов и 
предложений
�Организовать группу для 
слабоуспевающих учеников
�Организовать 
благотворительные акции 
для школы и города

� Проведение разнообразных 

мероприятий, после которых 

следовала бы дискотека не 

менее двух часов
� Продолжить шефство над 

ветеранами, их уже не так 

много…

�Восстановление школьного 

радио

� Провести конкурс «Минута 

Славы»

� Проведение мероприятий, 

наиболее распространённых в 

других странах (Хэллоуин, День 

Святого Валентина и др.)

� Проведение спортивных 

соревнований по разным видам 

спорта 

Краткие выдержки из программы

Я считаю, 

что одной из 
главных задач является 

создание комфорта 

и уюта в школе. 

Именно это позволит 

школе стать нашим 

вторым домом, чего очень 

трудно добиться. 

10 декабря 2010 года состоятся выборы  

Президента ученического самоуправления МОУ СОШ №26.  

9 В класс Нартов Алексей 

10 Б класс 

Аталян Александра 

10 А класс 

Легкодимова Екатерина 

9 А класса Халимбекова Райсат 
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Будьте здоровы! 

 Питание — одно из 

главных условий существова-

ния человека. Количество, 

качество, ассортимент по-

требляемых пищевых про-

дуктов, своевременность и 

регулярность приема пищи 

решающим образом влияют 

на жизнедеятельность орга-

низма. Вот почему искусство 

приготовления пищи 

(кулинария) является одной 

из самых древних областей 

человеческой деятельности, 

ведущих свое происхождение 

от первобытных людей.  

 Гастрономические при-

вычки и пристрастия каждо-

го народа складывались на 

протяжении многих веков. 

Постепенно создавались на-

циональные кухни, являю-

щиеся неотъемлемой частью 

всякой национальной культу-

ры. Сегодня у каждого наро-

да есть своя национальная 

кулинария, для которой ха-

рактерны свои, отличные от 

других, национальные блю-

да. 

 Географическое и кли-

матическое положение от-

дельных стран обусловило 

различное использование в 

пище вкусовых веществ. Од-

нако набор исходного сырья 

еще не определяет характера 

национальной кухни. Ис-

пользуя один и тот же про-

дукт, разные народы в про-

цессе приготовления блюда 

придают ему свой неповтори-

мый вкус.  

 Это объясняется тем, 

что каждая национальная 

кухня, используя одно и то 

же сырье, применяет различ-

ную технологию и приемы 

тепловой обработки, своеоб-

разные, присущие только ей 

сочетания продуктов. 

 На особенность нацио-

нальных кухонь влияли ре-

лигиозные обычаи, система 

культовых запретов, старин-

ные обычаи, регламентиро-

вавшие образ жизни. Это во-

все не значит, что нацио-

нальная кухня есть нечто 

замкнутое, застывшее раз и 

навсегда. Кулинария — одна 

из наименее изолированных 

частей национальной культу-

ры. Существует взаимопро-

никновение и взаимовлия-

ние национальных кухонь. 

Но это не исключает их само-

бытности, так как каждый 

народ придает любым ку-

шаньям, в том числе и соз-

данным представителями 

другой национальности, свой 

особый вкус, многие нацио-

нальные блюда становятся 

общими для всех народов, 

населяющих нашу страну.  

Кулинария или искусство приготовления пищи. 


