
1 сентября—Начало нового! 

 Д е н ь 

з н а н и й —

это первые 

звонки и 

в о л н ен ия , 

море цве-

тов и белых бантов, и, ко-

нечно, уроки. Это самый 

долгожданный день для 

тех, кто впервые пересту-

пит школьный порог. 

1 сентября—праздник нача-

ла нового учебного года, 

прежде всего для учеников, 

учащихся, учителей и препо-

давателей. Традиционно в 

этот день в нашей школе 

прошла торжественная ли-

нейка, посвящѐнная началу 

учебного года. С особой тор-

жественностью в нашей 

школе встретили перво-

классников. 

 1 сентября—это празд-

ничный день для всех 

школьников и их родителей. 

Редакция газеты «Ритм шко-

лы» поздравляет вас с этим 

замечательным днѐм и жела-

ет вам вспомнить о самом 

важном: о мудрости в жиз-

ни. Пусть в вашей жизни 

всегда будет место знанию, 

мудрости, которые помога-

ют справляться с житейски-

ми неурядицами. 



Наш фоторепортаж 



Tutorial on professions 

 Зачем провели тью-

ториал для 10-ти классни-

ков? Для начала, я думаю, 

не все знают что такое 

тьюториал. Даже сами 10-

ти классники не представ-

ляли что это такое, пока 

его не провели Эльвира Гер-

мановна и Лариса Влади-

мировна.  

 Tutorial – это занятие, 

проводимое тьютором на 

основе активных методов 

обучения и направленное 

как на усвоение определѐн-

ного материала, так и на 

контроль знаний, умений и 

навыков обучаемых. Тьюто-

риал был проведѐн для того 

чтобы ребята правильно , 

слушая сердце, выбрали 

свою профессию. С помо-

щью простых игр 10-ти 

классники смогли понят на-

 На мой взгляд, все ре-

бята почти определились с 

выбором профессии после 

тьюториала. и они благода-

рят Ларису Владимировну и 

Эльвиру Германовну за пло-

дотворное занятие. 

сколько серьѐзна нужна под-

ходит к выбору профессии. 

Все ребята рассказали про 

свою будущую профессию и 

что они делают для еѐ полу-

чения. Педагоги задавали 

вопросы, тем самым ребята 

понимали подходит для них 

это профессия или нет. 

Верѐвочный курс 

 2 сентября для учени-

ков 10-х классов был прове-

ден веревочный курс.  

 Сбор был в 16:00  у Са-

винского ДК. Нас встречали 

наши любимые учителя и 

ознакомили нас с правилами 

этого курса. Нас разделили 

на несколько команд и раз-

дали маршрутные листы. За-

тем, мы стали проходить 

следующие испытания: мы 

ползали друг по другу, зале-

зили на лестницу и падали 

прямо в руки товарищам, 

надевали смешные шляпы и 

катались на тарзанке и ещѐ-

было  много чего интересно-

го. Эти упражнения помогли 

нам скрепиться и научили 

нас доверять друг другу. По-

том мы бегали по лесу и ис-

кали записку, на которой бы-

ло написано, где спрятан 

главный приз. В итоге, мы 

нашли его у Александра Ан-

дреевича.  

Это были большие арбузы.  

 Вот такой хороший и 

отличный вечер у нас полу-

чился, благодаря нашим за-

мечательным учителям. Ог-

ромное им СПАСИБО за 

это. 



  Пожарным можешь ты не быть , но правила ты знать обязан  

 Семнадцатого сен-

тября в Рождественске 

были проведены ежегодные 

открытые районные сорев-

нования дружин юных по-

жарных 

 Честь поднять флаг со-

ревнований выпала победи-

телям прошлого года—

команде Рождественской 

школы. 

 После открытия прове-

ли жеребьѐвку, на которой 

определили последователь-

ность участия в отдельных 

видах соревнований. 

 Для нас первым испы-

танием стала пожарная эста-

фета. В эстафете участвова-

ли четыре человека. Пройдя 

все сложности эстафеты, 

пасть по мишени. А в 

«Развѐртывании мотто -

помпы» у нас всѐ получи-

лось замечательно. 

 После всех испытаний 

нас посвятили в юные по-

жарные и вручили удостове-

рения. Мы все рады этому 

событию. Спасибо Надежде 

Леонидовне, что поддержи-

вала нас, и спасибо Алексан-

дру Андреевичу, за то, что 

нас готовил! Это большая 

честь и ответственность 

быть юным пожарным! 

старшая и младшая команды 

завоевали в этом виде сорев-

нований третье место. 

 После эстафеты мы по-

шли смотреть, как другие 

команды производили 

«Развѐртывание помпы». В 

этом виде соревнований уча-

ствовала вся команда. Рас-

пределив все действия, стар-

ш ая  к о м ан д а  н а ч ал а 

«Развѐртывание». К сожале-

нию старшая команда высту-

пила не очень хорошо в 

«Развѐртывании мотто -

помпы». 

 У младшей команды 

всѐ сложилось не очень хо-

рошо в «Развѐртывании пом-

пы». Мы долго не могли по-

Новости короткой строкой  

  

                   ***  

В августе был день физкуль-

турника в Карагае.  

Там проводили различные иг-

ры и развлечения. Сначала мы 

делились на команды. На меро-

приятии были различные испы-

тания, было сложно, но мы 

справлялись В конце нам зада-

вали вопросы. Мы набрали все-

го шесть баллов. Далее подво-

дили итоги и мы заняли пятое 

место. Мы так и предполагали, 

потому что мы всѐ делали по-

следние, но мы не расстрои-

лись. Нас наградили блокнотом 

и ручкой. Мне понравились эти 

игры. 

 

                    *** 

17 июля  мы с моей лучшей под-

ругой Ариной ездили в Юрлу.  

Сначала мы гуляли по полю, лю-

бовались красотой природы, по-

том мы смотрели концерт, после 

которого прошли по торговым 

палаткамп, в которых продавали 

печенья, булочки и различные 

сувениры. После обеда  мы про-

давали свои поделки. Потом мы 

играли с ребятами в утки- охот-

ники, прыгали на батутах. А ве-

чером состоялся концерт арти-

стов из Москвы. А в двенадцать 

часов ночи был салют.  

   Мне очень понравилась эта по-

ездка. 

  

 

         *** 

6 августа  в Савино прошел 

праздник национального колори-

та.  

Вначале было открытие мероприя-

тия, для всех желающих проводи-

ли игры народов Прикамья, потом 

были различные интересные мас-

тер-классы. Затем мы ходили и 

дегустировали еду. После обеда 

начался концерт и наше долго-

жданное выступление: русский 

народный танец—кадриль. После 

танца все начали кидаться краска-

ми,  все ходили весѐлые и раскра-

шенные Закончился праздничный 

день флеш-мобом и  фейерверком. 

Было очень весело и интересно! 



Без пяти старшеклассники 

 Пятый класс - особенный 

класс, когда ребята переходят в 

с р е д н ю ю  ш к о л у .   

 Пятиклассники -уже не на-

чальная школа, они прошли посвя-

щение 29 сентября. Вначале все 

классы представлялись и пели 

очень весѐлые песни про школу. 

Это мероприятие состояло из 5 

непростых станций, которые ребя-

та прошли на «Ура!». 4 пятых 

класса стойко прошли испытания и 

проверку. Они доказали, что могут 

гордо носить звание учеников средней школы.  

Пикник в Кадилово 
24 сентября мы ездили на 

пикник в деревню Кадилово.  

 Мы жарили шашлыки, 

делали печенки, играли в игры 

" К а з а к и - р а з б о й н и к и " , 

"Краденое знамя", "футбол", 

"волейбол", кормили коров, 

фотографировались—в целом, 

славно отдохнули. Было весе-

ло. Все довольны поездкой. 

Спасибо нашему классному 

руководителю– 

Евгению Юрье-

вичу!!! 

Сами добились  

 Яна Борисова не только 

работала летом вожатой в дет-

ском лагере, но и обучала вожат-

скому мастерству других. 

 За это на линейке 1 сентября 

Яне Борисовой вручили благодар-

ность от имени Администрации 

района 



Берегись автомобиля! 

New старшеклассники 

 Посвящение в стар-

шеклассники прошло 10 

сентября для 10 классов. 
 Организаторами стали 

классные руководители 10а 

и 10б классов: Людмила 

Анатольевна и Евгения Пав-

ловна. 

Классные руководители бы-

ли ведущие посвящения в 

роли капитанов корабля. 10-

е классы пели песни про всѐ 

что угодно под аккомпани-

рование прекрасных школь-

ных девочек-гитаристов. Да-

лее были две комнаты на 

«корабле»-это КАМБУЗ и 

ТЁМНАЯ КОМНАТА. В 

Камбузе ребята разукраши-

вали бананы. «надо всѐ ко-

гда-то делать впервые»-

говорит Людмила Анатоль-

евна. Там же играли в под-

вижные игры и ели арбуз. В 

Тѐмной комнате ребята про-

шли так называемое таинст-

во - посвящение в старше-

классники, о котором гово-

рить и писать нельзя. Только 

скажу одно, что всѐ это было 

с завязанными глазами. Ито-

гом мероприятия стала клят-

ва с рукой на сердце. 

Правило 1. Переходить 

улицу можно только по 
пешеходным перехо-

дам. Они обозначаются 
специальным знаком 
"Пешеходный переход". 
Правило 2. Если нет 

подземного перехода, 
ты должен пользоваться 

переходом со светофо-
ром. 
Правило 3. Нельзя пе-

реходить улицу на крас-
ный свет, даже если нет 

машин. 
Правило 4.  Переходя 

улицу, всегда надо 
смотреть: сначала - на-
лево, а дойдя до середи-

ны дороги - направо. 
Правило 5. Безопаснее 

всего переходить улицу 

с группой пешеходов. 
Правило 6. Ни в коем 

случае нельзя выбегать 

на дорогу. Перед доро-
гой надо остановиться. 
Правило 7. Нельзя иг-

ЛУЧШИЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ НА ДОРОГАХ - 
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

рать на проезжей части 

дороги и на тротуаре. 
Правило 8. Если твои 

родители забыли, с ка-
кой стороны нужно об-
ходить автобус, трол-

лейбус и трамвай, мо-
жешь им напомнить, 
что: автобус, троллей-

бус, трамвай опасно об-
ходить как спереди, так 

и сзади. Надо дойти до 
ближайшего пешеход-
ного перехода и по нему 

перейти улицу. 

Правило 9. Вне насе-

лѐнных пунктов детям 

разрешается идти толь-

ко со взрослыми по 

краю (обочине) навстре-

чу машинам. 



Лайфхаки в школу 

Это интересно! 

1. Не ёрзайте. Как говорит 

Тоня Рейман: «Ёрзанье вы-

даѐт ваше волнение и неуве-

ренность». Вряд ли это те 

качества, которые вы хотите 

продемонстрировать собе-

седнику. 

2. Не шаркайте ногами. 

Люди часто судят о других 

по первому впечатлению, и 

даже походка может сильно 

повлиять на мнение, которое 

о вас сложится. Старайтесь 

ходить уверенно и ни в коем 

случае не шаркайте ногами.  

 

 

3. Не забывайте улыбать-

ся. Улыбка демонстрирует 

уверенность, открытость и 

теплоту. Кроме того, она за-

ставляет собеседника улыб-

нуться в ответ. Человека, 

который не улыбается во 

время беседы, могут посчи-

тать мрачным или замкну-

тым.  

4. Не проявляйте рассеян-

ность. Ничто так не раздра-

жает, как человек, который 

явно не слушает собеседни-

ка. Да, некоторые люди по 

натуре рассеянны. И у вас 

действительно может быть 

много дел. Тем не менее ста-

райтесь держать желание 

постоянно проверять свой 

телефон или смотреть на ча-

сы под контролем. Иначе вас 

посчитают невоспитанным 

или бесчувственным. 

5. Не сутультесь. Стойте 

прямо. Сутулость придаѐт 

вам неуверенный вид 

и вредит спине. 

5 УЖАСНЫХ НЕВЕРБАЛЬНЫХ ПРИВЫЧЕК, ОТ КОТОРЫХ 
СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ 

1. В сумку для обуви вложи 

большой пластиковый пакет. 

Школьную обувь помести по-

верх пакета. А в школе улич-

ную обувь положи в пластико-

вый пакет и все засунь в рюк-

зак. Так и школьная обувь все-

гда будет чистой и сумка тоже.  

2. Если не хочется возиться с 

закладками, тем более, что они 

иногда выпадают, то купи ко-

робку цветных скрепок в пла-

с т и к о в о й  о б о л о ч к е  и 

"защипывай" ими нужные стра-

ницы. Вставь сверху в каждую 

скрепку табличку с необходи-

мой инфой, например: стр. 3. 

Кстати, если необходимо что-

то отметить на этих страницах, 

выписать какие-то фразы, на-

пример, для сочинения или 

мысли, то под скрепки вклады-

вай блокнотные листки и впи-

сывай все необходимое. Это 

удобно, потому что листочки 

остаются прикрепленными на 

нужной странице, их можно 

снять, собрать их вместе, как 

мини-черновики и переписать 

все начисто, не портя под чер-

новики целую тетрадь. 

3. Если не хочешь, чтобы в раз-

девалке любопытный лазал и 

по твоим карманам тоже, возь-

ми и, проткнув ткань со сторон 

подкладки булавкой, продень 

еѐ кончик в отверстие язычка 

на молнии и, проткнув ткань 

снова, застегни булавку на под-

кладке. Только сам не забывай 

о своем "замке") 

4. А ещѐ в портфеле всегда 

должен быть скотч. Если у 

портфеля оборвѐтся лямка или 

ручка, то, отрезав нужный по 

длине кусок скотча и смяв его 

вдоль, чтоб он слипся и стал 

больше походить на веревку 

или шнур, надо обвязать порт-

фель - так удобнее донести его 

до дома. Порвалась куртка - 

отрежь кусочек скотча и акку-

ратно прилепи с внутренней 

стороны и никто не заметит, 

что порвано. Вообще у скота 

очень много возможностей для 

применения) Им можно со-

брать осколки с пола, чтоб не 

порезаться, причем к нему при-

липнут и самые мелкие. Скот-

чем можно почистить одежду 

от разного рода прилипших 

волосков: приложить липкой 

стороной и снять.  

https://lifehacker.ru/2016/08/18/uprazhnenie-dlya-ispravleniya-osanki/


Замечания из дневников 




