Øêîëüíûé Ïðîðîê

Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíîå èçäàíèå

Ñåíòÿáðü 2015
¹2(2)

Â çäîðîâîì òåëå çäîðîâûé äóõ!
10 сентября, в Платошинской
средней общеобразовательной
школе, прошел День здоровья. В
этом году он был в совершенно
новой форме: ученики 11 класса
подготовили и провели для участников веревочный курс.

Нам стало интересно, что думают о
мероприятии сами организаторы! Вот,
что они ответили:
- Было достаточно сложно, т.к. все
проводилось в две смены, и поэтому мы
попали под дождь (А. Толстик);
- Мне было скучно, потому что было не
достаточно людей (Э. Абузов);
- Лично мне очень понравилось проводить игру «Бревно». Все команды
выполняли задания и это было забавно!
(А. Лучни);
- Моя станция была не очень сложная, по
крайней мере , не нужно было применять
физическую силу. Все команды справились с этим заданием. Для меня провести,
станцию нет никакой сложности. Главное

- это нужно правильно объяснить
задание. Возникали трудности только
тогда, когда ребята начинали нарушать
правила. В целом веревочный курс
прошел на отлично. Думаю, что чаще
надо проводить такие мероприятия! (Е.
Токарева);
- Было трудно проводить курс в две
смены, но ребята-организаторы успешно
справились! Молодцы! (Г.В. Мелехина).
В веревочном курсе участвовали, как
младшие, так и старшие классы. Для
малышей задания весьма отличались от
задания для старших ребят. В начальном
звене самым сложным оказалось задание
«Время», а легким «Вредные привычки».
После мероприятия, дома, все учили
время - со смехом рассказывают ребята. А
в старших классах наиболее сложными
оказались задания «Колодец», «Тарелочка» и «Бревно», а самым легким - «Минное поле». Но благодаря сплоченности
классов и умению находить общее
решение, ребята вышли из тяжелого
положения и справились со всеми
заданиями!
В конце я хочу присоединиться к словам
Екатерины Токаревой, что нужно чаще
проводить мероприятия такого рода!
Ведь они улучшают навык командного
взаимодействия, служат средством для
сплочения класса и повышают взаимопонимание. В группах создается атмосфера
доверия, поддержки и взаимовыручки.
Большое спасибо всем за этот день!
Яна Ильиных
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Øêîëüíûé Ïðîðîê
Èíòåðåñíûå âåùè!

Сегодня, в нашей газете
открывается новая рубрика: «10
фактов об учителе». В этой
рубрике будут рассказываться
интересные вещи о педагогах
нашей замечательной школы!
Итак, нашу рубрику открывает,
учитель математики и
информатики Платошинской
СОШ, Елена Семёновна
Сапожникова!

10 фактов о Елене Семеновне

8. Еще, она увлекалась ориентированием
на местности.
9. Мало кто знает, но Елена Семёновна в
прошлом хорошо говорила на
французском языке!
10. А ещё она чуде сно играла на
балалайке!
Хочу сказать большое спасибо Елене
Семёновне за предо ставленную
информацию!

Варвара Боброва
В прошлые выходные, двое
учеников нашей школы
совершили невероятную вещь!
Они соорудили на
железнодорожных путях
Транссибирской магистрали
баррикады. Это привело к
экстренной остановке
электропоезда, ехавшего в Пермь!
Редакция нашей газеты хотела бы
немного рассказать к чему
приводят такие поступки!

Сапожниковой:
1. Она очень любит путешествовать со
своими учениками! Была в Бресте,
Москве, Санкт-Петербурге и даже в
Феодосии.
2. Но несмотря на первый факт, Елена
Семёновна никогда не была за границей!
3. Дома она очень любит разводить
кактусы!
4. Под её руководством было выпущено
из школы 6 классов.
5. Очень любит делать уборку.
6. Елена Семёновна очень пунктуальный
человек! Не терпит опозданий! (на
заметку некоторым ученикам).
7. Раньше состояла в Комсомоле.

Все это может привести к полной
остановке ж/д системы нашей страны!
Ещё может произойти авария, и привести
к большим трагедиям! Наша редакция
хочет сказать нашим читателям, чтобы
н и ко гд а н е п о вт о р я л и п од о б н ы е
поступки!
Редакция «Юнпресс-Платошино»
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Þíûé ðàçãîâîð!

Наступило первое сентября и в
нашу школу пришли маленькие
жители! А нравится ли им в
школе? Давайте спорим у них
самих!
Вика Чугайнова:
- Тебе нравится в школе?
- Да, даже очень!
- Хочешь обратно в детский сад?
- Нет, не хочу.
- Какой твой любимый урок?
- Математика. Нравится решать
примеры!
Настя Шабунина:
- Сложно ли тебе рано просыпаться?
- Очень сложно!

- А ты сама делаешь домашнее задание
или с родителями?
- Сама делаю, мне очень нравится!
Саша Рахманова:
- Нравится ли тебе делать уроки
дома?
- Да, это очень полезно!
- Как ты ведешь себя на уроках?
- Хорошо, мне нравится слушать
учителя!
- А у тебя получается писать, читать
и решать задачи?
- Да, и даже очень хорошо!
Вот такие замечательные ответы мы
получили от детей!
Анастасия Кузнецова

Øêîëüíûé Ïðîðîê
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Ëèäåð â ñïîðòå!
В нашей школе много людей,
которые занимаются спортом.
Кто-то увлечён волейболом,
кто-то баскетболом, но сегодня
мы поговорим с человеком,
который занимается футболом,
и причём успешно! Это, ученик
9 класса, Павел Мордвинов! В
этом году, Паша попал в
Сборную Пермского района по
футболу, и в связи с этим мы
решили взять у него интервью!
- Привет, Паша! Как настроение?
- Привет, настроение вообще класс!
- Скажи пожалуйста, как давно ты
занимаешься футболом?
- Футболом я уже занимаюсь, девять
лет. В шесть лет я начал посещать
секцию по футболу и до сих пор
занимаюсь им.
- Как тебе удалось попасть в Сборную
Пермского района по футболу?
- В Сборную я попал благодаря своему
упорству! Я долго шёл к этому, и вот
наконец-то мне выпал этот шанс.
Целыми днями я тренировался, и вот
все эти занятия пошли мне на пользу!
- Скажи, рад ли ты этому, и что
нового для тебя это может дать?
- Я очень рад, что мне дали такую
возможность. Мне много нового
принесёт этот вызов в Сборную
Пермского района. Я смогу развить
свои навыки и достичь новых успехов
в спорте, и возможно смогу
заниматься футболом на профессио Информационно-развлекательное
издание «Школьный Пророк»
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нальном уровне!
- Расскажи пожалуйста, о своём
тренере и его успехах.
- Мой тренер - Александр Иванович
Высочин. В своё время он тоже
занимался футболом. Он выиграл
«Чемпионат Пермского района по
футболу» в далёком 1976 году. У него
очень много побед в районе, и я очень
горжусь, что у нашей команды такой
тренер! Он заставлял меня делать
больше и лучше. Каждую тренировку
он выматывал меня, ради достойных
результатов. Я благодарю его за всю
проделанную работу!
- Спасибо за интервью, Паша!
- Тебе большое спасибо!
Михаил Баранов
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