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Декабрь всегда был очень насыщенным
месяцем в школьной жизни. Не стал
исключением и этот год…

Дорогие
друзья! Наступает самый
волшебный и сказочный праздник. От всей
души поздравляем вас Новым годом. Пусть в
этот торжественный праздник осуществятся
Ваши даже самые сокровенные мечты,
настроение будет прекрасным, в доме царит
гармония, уют, мир и спокойствие. Пусть в
гости придут самые близкие люди и подарят
свою радость! Пусть новый год заберет с
собой все плохое, все трудности и проблемы.
Пусть он станет лучше, чем год уходящий.
Желаем вам добиться всего, чего хочет душа.
Всегда быть целеустремленными и идти
вперед.
Новый Год – самый яркий, самый
ожидаемый, самый чудесный, загадочный,
любимый семейный праздник! Каждый от Нового Года ждёт неожиданных
сюрпризов, надеется и верит во что-то своё. Поэтому пожелаем вам в
наступающем году исполнения всех желаний. Пусть будут здоровы дети,
родители, пусть работа будет интересной, творческой и высокооплачиваемой,
пусть счастье поселится в наших домах!
Пахнет хвоей, цедрой мандаринов,
Щиплет щеки Дедушка Мороз,
Даже взрослые под Новый год наивно
Чуда ждут, растрогавшись до слез.
Будет чудо! Обязательно случится!
Если верить, если только ждать,
Сказки, грезы, даже небылицы в жизнь начнем и сами
воплощать.
Год грядущий ожиданья оправдает:
Что исправит, приумножит, зачеркнет,
Пусть мечта осуществится голубая,
будет восхитительным весь год!
Редколлегия

Стоп! ВИЧ, СПИД
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.
По всему миру проводились
акции, направленные по
борьбе и профилактике
заболевания ВИЧ и СПИД. В нашей школе также
состоялась информационная линейка, в которой
участвовали все классы. Каждый принял участие во всероссийской акции»Красная
ленточка». Представитель молодѐжно-досугового центра Пасхин Андрей
Владимирович провел мероприятие Ученики с пользой провели для себя время,
узнали много о СПИДе и ВИЧ, работали в группах, выполняя различные задания по
данной тематике: разгадывали загадки и ребусы, участвовали в интерактивных
играх.

Беседа о главном

Совсем
недавно
была организована
дискуссионная площадка «Беседа о главном»,
которая
проводилась
по
инициативе
муниципального
учреждения «Молодѐжный
центр» и администрации
Шопшинского
сельского поселения. Участниками дискуссии
стали заместитель Главы поселения - Оксана
Николаевна Барышникова, специалист по работе
с молодѐжью – Андрей Пасхин. Их оппонентами
стали ученики 9,10 и 11-го классов. Беседа
проходила в открытом формате. Мы узнали о
молодѐжной политике и еѐ главных направлениях работы на территории нашего
поселения: развитие волонтѐрского движения, пропаганда здорового образа жизни.
Активность молодѐжи в решении разных проблем всегда приветствовалась и
открытый диалог это доказывает.

Танцевальный марафон
В настоящем танцевальном марафоне
участвовали девушки хореографической студии
«Конфетти». Своѐ творчество мы представили
на фестивалях «Танцуй, Ярославия!», «Осенняя
карусель», «Надежда» и «М.арт», за которые
были отмечены
благодарственн
ыми письмами.
Также мы
представляли
нашу студию
на праздничном концерте, посвященном 100-летию
системы дополнительного образования в
муниципальном Доме культуры в г.Гаврилов- Яме.

И вновь позвал кадетский бал…
Вот уже пять лет в здании бывшего кинотеатра г. Гаврилов-Яма проходит
кадетский бал. Дамы блистают пышными нарядами, сшитыми специально для
торжества, а кавалеры галантностью манер, и все без исключения с удовольствием
погружаются в прошлое, полное красоты и романтики. Но прежде чем грянул бал, на
паркет вышли барабанщицы. Яркие красивые, они и провозгласили начало
торжества, которого все ждали с таким нетерпением. А начался бал, как и положено,
с торжественного шествия, с полонеза, которым традиционно открывались все балы.
Готовились к нему почти три месяца и разучивали не только танцы, но и
специальный бальный этикет, где строго прописано, что кавалер должен быть на балу
в белых перчатках и после танца обязан проводить даму до того места, которое она
укажет. А затем полонез, как в калейдоскопе, сменили, вальс, полька, падеграс и
мазурка. Именно эти танцы, как и знание этикета, вошли в конкурсную программу,
по итогам которой жюри определило лучшего участника бала, королѐм бала был
признан Бульбесов Никита. Как всегда с нами были наши наставники – Волкова
Надежда Сергеевна, Глызина Анжела Валерьевна, Корнева Евгения Александровна.
Честь школы защищали:
Бульбесов Никита, Харламов Валерий,
Белянин Антон, Комяков Тимур, Серов
Егор, Султанов Даниэль
Благородные девицы: Муравьѐва
Ариадна, Монина Ксения, Чекменѐва
Нелли, Захарова Екатерина, Поставнѐва
Ксения, Зезина Ирина.
Мы очень рады за
вас, ребята!
«Я уже второй раз была участницей кадетского бала – такого
незабываемого мероприятия! Мы долго готовили танцы, учили
правила этикета. На балу было очень много участников, но
самые красивые платья были у нас! И мы чувствовали себя
настоящими королевами бала!» (Ксения Монина)

Результаты олимпиад
Закончился муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников. Наши ребята были участниками почти всех предметных олимпиад, но
удача улыбнулась далеко не всем. Задания были очень сложными и требовали
глубокой подготовки. По итогам МЭ победителями и призерами стали- Таибов
Тамерлан (11 класс) по химии и биологии, Протокалистова Александра (10 кл) – по
химии, Кочигина Анна (11 кл)- по обществознанию, Фураева Анна (10 кл), Антонова
Карина (7А кл), Зезина Ирина (8 кл) - по искусству, Тихонова Екатерина (10 кл)- по
литературе. Молодцы, ребята!
На региональном этапе проверят свои знания Таибов Тамерлан, Протокалистова
Саша, Фураева Анна. Удачи, ребята!

В октябре-ноябре в г.Ярославле проводился региональный этап
Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют -2019».
Гаврилов – Ямский МР представляли педагоги из трех
образовательных организаций. Среди них - Глызина Анжела
Валерьевна – учитель истории и обществознания нашей
школы.
В конкурсе приняли участие 44 педагога из
общеобразовательных организаций Ярославской области.
На пути к победе все конкурсанты представляли
свои интернет – ресурсы, «Визитную карточку», писали
творческую работу «Мои точки роста», презентацию
работы «У меня это хорошо получается», провели открытые
занятия.
В финал конкурса вышли 6 педагогов, в число которых
вошла наша Анжела Валерьевна. Она прошла ещѐ 2
конкурса: выступление по
теме «Собственный стиль
молодого педагога: дань моде
или требование времени» и
Тоу – шоу «Профессиональный разговор» на тему
«Молодѐжь в образовании: как удержать начинающего
специалиста в профессии и помочь ему стать
настоящим
мастером».
На
всех
конкурсных
испытаниях Глызина А.В. представила и обосновала свой взгляд на образование и
развитие личности в социуме, продемонстрировала свои лидерские качества,
понимание своей роли в развитии образования и представила своѐ видение
конструктивных решений проблемы молодого специалиста. Анжела Валерьевна
была награждена специальным
призом,
учрежденным профсоюзной
организацией работников Народного образования и науки Ярославской области.
Поздравляем, Анжела Валерьевна! Гордимся Вами! Желаем дальнейших успехов!
В ноябре состоялось открытие
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» 2019. За звание
победителя муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2019
соревновались три педагога из Гаврилов – Ямского МР. Нашу
школу представляла Поликарпова Елена Валентиновна.
В минимальный срок
конкурсанты должны были
предоставить на суд жюри интернет-ресурс, эссе «Яучитель», методический семинар, урок и мастер-класс. Елена Валентиновна
достойно
прошла все испытания и по итогам
конкурса была признана
победителем (2 место), по решению жюри ей предстоит нелѐгкое испытание в
региональном этапе. Мы поздравляем нашу Елену Валентиновну с победой в
муниципальном этапе. Победители конкурса (1-2 место) будут представлять
район на региональном этапе конкурса «Учитель года -2019» Елена Валентиновна,
мы желаем Вам удачи, оптимизма, творчества и вдохновения.
Верим в Вас!

Общешкольный Новогодний
проект
Накануне Нового года в нашей
школе уже по традиции все были
заняты общим делом - работали
над проектом «Знаки Зодиака».
Все учащиеся с 1-го по 11 класс
рисовали свой знак Зодиака на
больших кругах, из которых
потом
и
«сложился»
наш
новогодний проект. Ученики 11-го класса мастерили из старых
виниловых пластинок «Старинные часы». Как всегда, вдохновила на эту творческую
работу Аникина Елена Леонидовна! Теперь школу украшают рукотворные чудеса,
вызывающие у всех учащихся, учителей гордость за проделанную работу- ведь мы
работали все вместе!, а у гостей- школы хорошее настроение!

С днем рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый ваш день в жизни будет прекрасным!
Сидорова Александра Александровна – 7 декабря
Федорова Людмила Витальевна – 12 декабря
Гусев Сергей – 2 декабря
Резванов Роман – 2 декабря
Загрузина Дарья – 4 декабря
Ситников Матвей – 4 декабря
Гинеятулина Алина – 10 декабря
Поставнёва Ксения – 15 декабря

Карповский Максим – 20 декабря
Туркин Станислав – 21 декабря
Захарова Екатерина – 24 декабря
Фантугина Алина – 25 декабря
Конакова Ульяна – 28 декабря

Над выпуском работали: Маслянова Екатерина, Муравьѐва Дарья, Труфанова Ксения,
Лѐмина Елена Вячеславовна

