
 

Газета выходит с 1 сентября   2011 года  

 

Уважаемые учителя, 

ученики, родители 

и просто читатели нашей газеты! 

Поздравляем Вас с Новым Годом! 

 

Снежной погоды, уютных домов, 

Лучших подарков, на елке шаров, 

Звездочек в небе, ярких огней, 

Добрых чудес и улыбок друзей, 

Счастья и праздничных дней суеты, 

Сбывшейся самой волшебной мечты, 

Громких хлопушек, катанья на льду, 

Смеха и радости в новом году! 

2 февраля в 
17.00 в МОУ 
СОШ 
с.Терновка со-
стоится вечер 
встречи клуба 
выпускников 
«Мечта» 
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  Мечта №3(27) 

 Сладкая ярмарка 

  Уже по сложив-

шейся традиции, в 

нашей школе про-

ходит ярмарка про-

дажи выпечки. 

Продавали продук-

цию девочки 10 

класса. Выручка 

составила 4373  

рубля 

Слово «мама» - особое слово. В жизни 
каждого человека оно занимает огром-
ную часть. Каждый миг нашего существо-
вания связан с мамой. Что бы ни случи-
лось, она всегда поможет! Но мы очень 
редко благодарим ее за это, редко гово-
рим ей добрые слова и показываем ей 
свою любовь. Как же хорошо, что есть та-
кой чудесный праздник «День матери», 

23 ноября проведена развлекательная конкурсная програм-

ма «Мисс-мама», посвященная Дню Матери 
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  Мечта №3 (27) 

 

 

        С 27.ноября по 1 декабря в рамках плана методической работы с целью повышения профессио-

нальной компетентности учителей, а также для развития познавательной и творческой активности 

обучающихся была проведена предметная неделя методического объединения естественно-

математических наук. 

     Открытие началось с  линейки, посвященной «Недели ЕМН», на 

которой ведущие  познакомили с планом проведения недели.  

     Учителями были проведены открытые уроки по математике, 

химии, биологии, физике, географии, а также внеклассные меро-

приятия: «Математические забавы»6 класс (Дьякова Н.В.), «Кто 

хочет стать отличником»7 класс (Николаева О.Д.), «В мире геогра-

фии» 6 класс (Морозова С.Н.), «Посвящение в химики» 8 класс 

(Шачнева Н.В.), «Курение и здоровье» 8-11 классы (Шачнева Н.В.), 

“За чашкой чая» 6-8 класс (Болдетцкая Л.А.). В рамках недели бы-

ли проведены викторины, показаны видеофильмы, конкурс стен-

газет. 

     Хорошо организованная и интересно проведённая предметная 

Неделя помогла обогатить знания детей, проявить их инициативу 

и самостоятельность, способствовать развитию индивидуальных 

качеств, раскрытию их талантов, поэтому в нашей школе предмет-

ные Недели получили широкое распространение. 

     На  неделе естествознания была создана  особая атмосфера, про-

низанная духом созидания, творчества, желанием поделиться соб-

ственными открытиями с окружающими; это показ  необычного, 

неординарного и интересного. Все это благодаря слаженной работе 

учителей естественно-математических наук их высокому педагоги-

ческому мастерству. 

Завершилась неделя подведением итогов и награждением победи-

телей.  
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Попов Д. и Копейкина С. уча-

щиеся 5 класса заняли 2 ме-

сто в мероприятии проекта 

videouroki.net «Олимпиада по 

информатике» 

 

Мокринский И.- 7 класс за-

нял 3 место в международном 

дистанционном конкурсе 

«Старт» по ин-

форматике 

 

Мечта №3(27) 

Учащиеся школы приняли участие в 

районном конкурсе ёлочных игрушек          

«Украсим Городскую ёлку»  

Виноградов Н.– 1 кл 

Пономарев К.– 1 кл 

Кратько В.– 1 кл 

Виноградова А.– 3 кл 

Немкина И– 7 кл 

Хорошилова  А.-11 кл 

Щетинина С– 11 кл 

Шатилова К.– 11 кл 

Нестерова А.– 11 кл 

Конкурсы, конкурсы, конкурсы!!! 

Итоговое сочинение 2017.  

 Вот и настало оно – 6 декабря 2017 года. В этот день 

школа жила по особому распорядку. Это и понятно – 

учащиеся 11 класса писали Итоговое Сочинение. Три 

часа 55 минут продолжался этот экзамен. Многое 

пришлось передумать нашим старшеклассникам. Це-

на ошибки слишком высока. На кону допуск к ЕГЭ 

2018. Все это отлично понимали и никого не при-

шлось в чем то убеждать. Настрой самый рабочий, 

деловой. Даже форма одежды у старшеклассников в 

этот день это подчеркивала. Все учащиеся 11 класса 

получили «зачет». Пожелаем им удачи и успехов на 

предстоящих уже совсем ско-

ро государственных экзаме-

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ПРОВЕРОЧНАЯ  РАБОТА 

         С целью определения уровня освоения обу-
чающимися образовательных программ по 
учебному предмету «Математика» в 2017-2018 
учебном году запланировано проведение регио-
нальных проверочных работ (РПР) по матема-
тике для обучающихся 9 классов образователь-
ных организаций Саратовской области в три 
этапа: 
I этап - 18 октября 2017 года; 
II этап - 21 декабря 2017 года; 
III этап - 1 марта 2018 года. 
Проведение I и II этапов – в общеобразователь-
ных организациях, в которых обучаются девя-
тиклассники. Продолжительность работы – 90 
минут. 
III этап РПР – на базе пунктов проведения про-
верочных работ. Продолжительность работы – 
3 часа 55 минут.  
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       Совсем недавно закончился муници-

пальный этап олимпиады школьников.  

На них ребята проверяли свои знания по 

истории, биологии,  обществознанию и 

физике.  К сожалению призовых мест 

наши ребята не заняли. А вот призером по 

биологи стала ученица 10 класс              

Ковалева Юлия (учитель Шачнева Н.В.).             

Молодец, Юля!!!  

Акция «Подари ребенку день»                                                   

1.Ваулин А-11 кл 

2. Немкин а– 11 кл 

3.Нестерова А.-11 кл. 

4. Хорошилова А.-11 кл 

5. Шатилова К– 11 кл 

6. Щетинина С.– 11 кл 

7. Лукьянова К.– 9 кл 

8. Кабаков В.– 9 кл 

9.Шатилова В.– 9 кл 

10. Морозова А.– 8 кл. 

11. Ченцов Е.– 8 кл 

12. Дьякова Л.– 8 кл 

13. Пономарев А.– 7 кл 

14. Немкина И.– 7 кл 

15. Мокринский И.-7 кл 

16. Бордунов И.– 6 кл 

17. Толкунова Д.– 6 кл 

18. Потапова Л.- 6 кл 

19. Савина В.– 6 кл 

20. Мухин А.– 6 кл 

21.Мокринская В– 5 кл 

22. Попов Д.– 5 кл 

23. Виноградова А.– 3 кл 

24. Виноградов Н.– 1 кл 

  

 

                             

Внутришкольные 

конкурсы  

 

«Символ года»:   среди   

1-4 кл  – 1 место –1- 2 класс 

5-8 кл  -  1 место– 6 класс 

9-11 кл.– 1 место– 10 класс  

 

Новый год в игрушечном 
магазине 

 

1 место-Попов Д.– 5 кл 

2 место– Виноградов Н.-1 кл 

3 место– Копейкина С– 5 кл 

                    Пономарев К.– 1 кл 

 

 

 

 

Учащиеся школы принимали активное участие в 

благотворительных акциях 

Мечта №3(27) 

«НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА» 

1 место– Шатилова В.– 9 кл 

2 место– Ковалева Ю– 10 кл 

3 место– Комин Р.– 6 кл 

                    Копейкина С.-5 кл. 
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  Мечта №3(27) 

Тел:  8(845)-45-77-5-37 – школа                  Сайт школы: wwwscternovsc.ucoz. 

е-mail:natali_daeva@mail.ru 

«Мечта» 

28-29 декабря в нашей школе прошли новогодние представления 

(1-4 классы– «Здравствуй, праздник новогодний» , 5-8 класс- 

«Новогодний шабаш», 9-11 классы– КВН). Призы на проведение 

новогодних праздников были приобретены на деньги спонсоров в 

лице крестьянско-фермерских хозяйств. 


