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Выпуск 3
Ежемесячный выпуск
Пегас на небе- а мы на земле! Да здравствует правда всегда и везде!

Главная новость!
МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ
ПЕДАГОГОВ РАЙОНА
15.12.2017г. на базе МБОУ Краснокаменской
СОШ №4 прошел методический семинар для
педагогов района на тему «Внеурочная деятельность в рамках ФГОС». С докладом выступила
О.И. Орлова, зам. директора по УВР.
Н.П. Локтева, зам. директора по ВР рассказала о
мониторинге результативности и эффективности внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
Далее были проведены мастер-классы:
Метод «Фокальных объектов» в рамках работы
с индивидуальными проектами
(Н.А. Вахрамеева, О.А Коломакина)
Деловая игра «Лидер» (Г.Ю. Аксютенко, социальный педагог)
Занятие танцевальной Dens-студии (Гужова Лена, ученица 11 класса)
Занятие художественной Арт-студии (Кравец
Наталья, ученица 11 класса)
Творческая студия «Получится ли из вас артист?» (Н.П. Локтева, зам. директора по ВР)

В течение дня работали мастер-классы по интересам, направленные на творческую деятельность. Так же были оформлены вставки работ
детских студий.
Были показана коллекции студии «Сударушка»
«Alta Vista»и «Полёт». Потом команды КВН
«Средний Статус», «Дети с Центральной»,
«СоНаКаПо» показали свои смешные миниатюры. Общее впечатлении о мероприятии сложилось хорошее. Это было видно по лицам учителей. Многие учителя подходили и благодарили
участников мероприятие за позитивное настроение!
Шершнева Екатерина
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Важные события!
ПОЛЕЗНЫЙ УРОК

Сейчас
мы находимся в кабинете информатики.
Именно тут будет проходить классный час.
Но необычный классный час, а именно
классный час, посвященным социальным
сетям. На сегодняшний момент дети очень
долго сидят в сети Интернет, а в особенности в «Вконатке».
Вот сейчас мои одноклассники сидят и уже
готовы к просмотру видео. Начинается все с
того, что профессионалы
объясняют детям и подросткам, что не нужно
рассказывать свою личную информацию кому
попало. Вот речь специалистов закончилась и
видео перешло в самую
интересную часть, а именно к практике.
Женщина-журналист сидит рядом с специалистом, который объясняет и показывает

ей все на примере, тем самым объясняя все
подросткам. Мои одноклассники увлеченно смотрят и наблюдают за мужчиной. Он
говорит, что лучше делать, чтобы избежать
некоторые неприятные ситуации. Сейчас
рассказывают об интересных вещах, которые можно сделать в интернете.
Следующая часть видео — опасность сайтов в сети Интернет. Одноклассники начали слушать внимательнее, ведь это — тоже
важно. Многие подростки заказывают разные
вещи через интернет. И
чтобы избежать разных
ситуаций, специалисты
рассказывают детям, что
да как делать.
Вот видео подошло к
концу. Все мои одноклассники остались довольными, ведь урок не потрачен зря. Все
сейчас вынесли какой-то урок для себя.
Шаврова Наталья

А ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ?

Глаза заблестели и наполнились слезами,
милая улыбка , дрожащие губы , выражающие благодарность. Мы с мамой не могли
и пошевелиться. Но всё же мы ушли. Многие подростки даже представить себе не моКвартира бедная: на стенах нет обоев, стоит гут, что такое голод, квартира без ремонта, а
эти люди живут в такой бедности и радуютстарая мебель. Нас встречает женщина с
ся каждой мелочи. Им не нужны компьютедвумя маленькими девочками, которые,
ры и телефоны, чтобы развлечься. Страшно
увидев нас, стеснительно прижались к той
даже представить сколько в мире таких люженщине. Мы отдали вещи и увидели их
счастливые лица, нам стало очень грустно. дей. Не будьте безразличны. Ведь вы тоже
могли оказаться на их месте.
Их лица сложно передать словами.
Моя мама оставляет одежду, которой мы не
пользуемся и отдаёт малоимущим. Она всегда жалела людей малоимущих. Однажды,
мы пошли отдавать эти вещи.

Полухина Полина
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Поздравляем!
ТОЛЬКО ВТОРЫЕ?!
Зрителями захватывающей игры в баскетбол между игроками Курагинского района в
воскресенье утром стали жители поселка Ирба. Соревнования начинались как обычно.
Все игры проходили спокойно, но под конец каждой игры игроки словно были готовы
растерзать друг друга ради победы. По словам тренеров, подростки играли хорошо
только, когда были агрессивными, ведь баскетбол- игра жестокая. Игроки команд были
все настроены на первое место, потому что каждый хотел поехать в город, что бы поиграть с соперниками посильнее. После каждого периода отдыхали даже наставники, ведь
кричать через весь зал-это не простая работа. На последних минутах было видно,
что ребята очень сильно устали, им не
хватало сил, чтобы даже выразить свою
агрессию. Многие таймы проходили
очень напряжённо, так как сталкивались
очень сильные команды. После таких таймов можно было услышать разговоры
разозлившихся игроков. Обычно их разговоры было о неудачных пасах, фолах соперников. Соревнования закончились победой Ирбинцев. А наши представители
приехали домой со вторым местом. Их
это не очень огорчило.
Тарутько Ульяна
За большее количество баллов в « Музыкальном биатлоне» борются две команды
МЫ НАЧИНАЕМ КВН!
«СоНаКаПо» и «На выход». «СоНаКаПо»
Восьмого декабря состоялся долгожданный выдают смешную, но не самую сильную
шутку и ожидают ответа соперников. Команчетверть финал Муниципальной Лиги КВН
«Туба», в котором приняли участие 8 команд. да «По кайфу» ответили самой сильной и
смешной шуткой. Участники «СоНаКаПо»
Три команды из п. Краснокаменск:
поняли, что уже не выиграют. По решению
«СоНаКаПо», «Средний статус» и «Дети с
команды жюри, выиграла команда КВН «На
Центральной». А так же 5 команд из ПГТ.
выход». «Приветствие» прошло хорошо, но
Курагино: «Дети инстаграма», «По кайфу»,
"Недоженская сборная", "Тубинские ребята". некоторые команды плохо отрепетировали и
забывали слова. Многие болельщики были
Всё началось в хорошей обстановке. Команразочарованы. Самый высокий балл за
ды общались со своими редакторами о пред«Приветствие» получили «СоНаКаПо» и «По
стоящей игре. Многие сидели и нервно допикайфу».
сывали нужные шутки. Зал наполнялся зриВ полуфинал прошли 4 команды. А именно:
телями, так же ожидающими начала игры.
«Средний статус», «На выход»,
В этот день все команды сыграли 2 конкурса:
«Недоженская сборная». Победителями игры
"Приветствие" и «Музыкальный биатлон».
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стала команда из п. Краснокаменск «СоНаКаПо». По решению редакторского состава в
полуфинал прошли команды
«Тубинские ребята» и «По кайфу». После награждения все
команды благодарили своих
редакторов и обсуждали свои
ошибки во время игры.
Воронова Софья

Это интересно!
Весёлые выходные
26 ноября мы классом ездили в Абакан.
Мы ехали на микро-автобусе, и выехали с Краснокаменска в 8:30, а приехали в
Абакан в 11 часов.
На 12 часов у нашего класса был запланирован дельфинарий, он шёл 1час . Там
были дельфины и морские котики .
После дельфинария мы заехали в кафе и поели.
Затем поехали в Ролби, когда мы зашли, то видели большой торговый
центр. Затем самое интересное, мы поднялись вверх на эскалаторе. Купили билеты, зашли в кинозал и там мы смотрели мультик «Тайна Коко», мультфильм начался в 15:00, и закончился в
17:10.
В итоге домой мы вернулись поздно.
Как утверждают свидетели, им понравилась поездка.

Ишанова Дарья
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С Новым годом!

В ПРЕДДВЕРИЕ НОВОГО ГОДА
19 декабря жители поселка Краснокаменск
стали зрителями главного события за весь
год — установка поселковой елки на главной площади возле ДК. Елка была установлена и наряжена игрушками, которые были
изготовлены учениками Краснокаменской
начальной и средней школы, за несколько часов, а «загорелась» она лишь 24 числа того
же месяца. По традиции возле ёлки устанавливаются статуи символов Нового и наступающего года. В этом году были возведены статуи Деда Мороза и Снегурочки, а также Собаки. К сожалению, последняя ещё не готова, зато Дед Мороз и Снегурочка уже готовы
порадовать детей и взрослых своими нарядами.
Белов Александр

ГЛАВНАЯ ЁЛКА ПОСЁЛКА
24 декабря на главной площади п. Краснокаменск было торжественное открытие новогодней красавицы. Рядом с ней установлены огромный фигуры Деде Мороза и Снегурочки, на сцене высятся три разноцветные шара. Ёлка наряжена гирляндами и игрушками,
сделанными учащимися школы. Вышла ведущая и начала праздник. А какой же праздник без Деде Мороза и Снегурочки, а вот и они вместе со сказочными героями развлекали ребят, собравшихся на площади. Праздник состоялся. Всем было весело!!!
Клочкова Татьяна

5

С Новым годом!
СОБАЧЬИ ИСТОРИИ
У моих родственников есть собака –Черныш. Летом мы поехали на
море, взяв Черныша с нами. Он достаточно спокойно относится к воде, и, когда мы собирались рыбачить, он шёл с нами. Черныш внимательно смотрит на поплавок, и как только начинает клевать, звучит
пронзительный писк. Когда мы вытащили рыбу на берег и положили в
ведёрко, Черныш подошёл к нему, встал на задние лапы и начинал лаять на рыбу. И так каждый раз.

Было это зимой. Мы ездили к родственникам. У них есть собака – Шарик. Когда я пошла в магазин, Шарик пошёл со мной. Подойдя к магазину и обернувшись, я не увидела Шарика, я зашла в магазин и купила всё, что мне нужно было. Шарика всё ещё не было, я начала волноваться. Когда я шла обратно – подпрыгивала, заглядывая за сугробы.
Когда я в очередной раз обернулась, он внезапно выпрыгнул прямо из
сугроба и с довольной мордашкой уставился на меня. От неожиданности я упала, и из пакета выпали продукты. Раскаявшись, Шарик помог
мне встать и собрать продукты обратно в пакет. И потом он ещё долго
ходил рядом со мной.
Полухина Полина
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Пресс-центр:
Красноярский Край, Курагинский район,
пгт. Краснокаменск
ул.Центральная,17А, каб. 2-07.
Веб - сайт:
http://краснокаменская-школа4.рф/pegas/

Проба пера
Новый год
Часы пробьют двенадцать,
Наступит Новый год.
Всюду дети веселятся,
И водят хоровод.
Радостно ликуют,
Дед Мороз пришел!
И ветра уж не бушуют,
Праздник нас нашел.
Ну а взрослые
Тоже не скучают,
Песенки поют
И столик накрывают.
А сколько ставят блюд!
Аж глаза сияют!
Этот праздничный уют
Сказкой называют.
Сказка всех желаний,
Исполнения мечты.
Многие мечтают,
Помечтай и ты.
Стой! Уже двенадцать
И куранты бьют
Надо собираться
И смотреть салют.
Вот он-год Собаки
Что он принесёт?
Надеюсь только нужных
И радостных хлопот.

27 декабря в Краснокаменской школе будет
праздник, посвященный Новому году. В
этом году он необычный:
Учащиеся 11 классов готовят для ребят 5-10
классов новогоднюю сказку, основанную на
романе английской писательницы ДЖ. К.
Роулинг «Гарри Поттер». Учащиеся отправляются в путешествия в тайную комнату,
ищут философский камень и так далее. Путешествие будет проходить в форме квест, где
ребятам будут предложены интересные задания, подготовленные десятиклассниками.
Конечно же, какой Новый год без вручения
призов и подарков.
Шаврова Наталья

Смирнова Наташа

Редактор: Тарутько Ульяна, Верстка и дизайн: Белов Александр, Художник: Родионова Людмила
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