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УРОК УСПЕХА

В  8  классе  11.04.2016г.  в  МОУ
«Эммаусская  СОШ»   состоялся  «Урок
успеха»,  который  провела  частный
предприниматель  Ланкина  Галина
Сергеевна.   Всего  приняло  участие  25
человек. 

 Галина  Сергеевна
рассказала  ребятам  о
предпринимательской
деятельности,  о
работе ИП «Ланкина»,
дала  ребятам
рекомендации  про

предпринимательскую  деятельность.  Урок
прошёл на  хорошем уровне,  в  дружеской
обстановке.  Ребята  получили  ценную
информацию,  задавали  много  вопросов,
касающихся  предпринимательской
деятельности.

АКЦИЯ «ДОБРЫЙ ЗНАК»

Обучающиеся
МОУ
«Эммаусская
СОШ»  приняли
участие  в  акции
«Добрый  знак».
Акция  проводилась  совместно  с
инспектором  по  пропаганде  безопасного

движения  ОГИБДД
ОМВД  России  по
Калининскому  району
Грековой  Марией
Сергеевной.  Ребята
создали  плакат,  на

котором  написали  свои  пожелания
водителям.

ПОКА ГОРИТ
СВЕЧА

15апреля  5  класс  в
полном  составе

участвовал  в  просмотре  спектакля
«Спеши, пока горит свеча»,  посвященном
организациям,  принявшим  участие  в
создании  Калининского  детского
городского специального деского дома №1
в  1942  году.  Ребята  познакомились  с
судьбами  своих  ровесников,  оставшихся
без  родителей  во  время  ВОВ.
Пятиклассники  переживали  все  события,
происходящие с героями. Никто не остался
равнодушным.  В  конце  спектакля  ребята
познакомились с некоторыми прототипами
героев,  вместе  исполнили  гимн
детдомовцев.   На память каждому ученику
дали  с  собой
программу
спектакля,
георгиевскую
ленту  и
ксерокопии
подлинных документов.

В МУЗЕЕ ВЛАДИМИРА СЕРОВА
12  апреля   вся  страна  отмечает  день
космонавтики. В эту знаменательную дату
начальные  классы  посетили  музей
В.Серова..  Елена  Витальевна  Суворова
рассказала  о  запуске  первого  человека  в
космос  и  что  этому  предшествовало,  а
Наталья  Ивановна  Волкова   сделала



потрясающий  коллаж.  Дети
его  оценили и  сделали  свои
коллажи.  Кого  только  в
космос  не  запустили  наши
дети  в  своих  коллажах.

получилось очень интересно. 

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ СРЕДИ
ШКОЛ ОКРУГА

29  мая  в  МОУ  «Эммаусская  СОШ»  был
проведен  смотр  строя  и  песни  среди
учащихся  школ  Эммаусского
образовательного  округа.   В  смотре

приняли  участие
команды 7 школ. 
Программа  смотра
строя  и  песни
включала:  общее 

построение,  рапорт  командиров  отрядов, 
тождественный  марш  строем  с  песней.
Открыла  смотр  ведущая  –  Л.А.Егорова  –
заместитель  директора  по  ВР  МОУ
«Эммаусская СОШ»
Конкурс  оценивало  жюри,  в  состав 
которого  входили  гости  и  представители
школ-участников.  Критериями  оценки
были:  дисциплина
строя,  выполнение
строевых  приёмов,
строевой  шаг,
внешний  вид,
действия командира,  четкость исполнения
песни. 
В  завершение  смотра  состоялись  общий
сбор  и  церемония  награждения.  Первое
место  заняла  команда
МОУ  «Тургиновская
СОШ».  Команда
нашей  школы  стала
победителем  в
номинации  «Лучший
командир».

ВЕСЕННИЙ ПЕРЕЗВОН-2016 школ 
округа

15  апреля   2016  года  в  МОУ
«Эммаусская  СОШ»  состоялся
смотр-конкурс  художественной
самодеятельности  «  Весенний
перезвон-2016», посвящённый Году
кино. В конкурсе приняли участие
обучающиеся  школ  Эммаусского
образовательного  округа.  Участники

подготовили  песни,
танцевальные  номера,
театральные  постановки.
Победители:  Жимаева  Алина,

тетральный  коллектив  под  руководством
Т.А.Галашан, ансамбль скрипачей. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК
«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА-2016»

20.04.2016г.  наша школа  приняла  участие
во.  Всероссийском  экологическом
субботнике  «Зеленая  Весна  -  2016».
Основная  цель  мероприятий: 
способствовать  экологическому
воспитанию
подрастающего
поколения  и
формированию
культуры  общества,
живущего  в  гармонии  с  природой,
объединить  инициативы  граждан,
организаций  и  органов  государственной
власти в деле защиты окружающей среды
от  последствий  негативной  деятельности
человека,  оказывать  реальную
практическую  помощь  окружающей  нас
природе  для  создания  благоприятных
условий  жизни  нынешних  и  будущих
поколений.  Для  экологического
просвещения  с  детьми  были  проведены:
эколого-познавательные занятия, беседы с
просмотром  экологических  фильмов,
интеллектуальные  и
дидактические  игры
по  экологии;
представлены
познавательные
мультфильмы,
видеосюжеты  и  иллюстрации,



демонстрирующие  глобальные
экологические проблемы нашей планеты и
пути  их  решения.  Обучающиеся  школы
традиционно убрали мусор на берегу реки
Волги. 

ВЕСЕННИЙ ПЕРЕЗВОН-2016 школ 
района

22 апреля  2016 года в МОУ «Заволжская
СОШ» состоялся районный смотр-конкурс
художественной  самодеятельности  «
Весенний перезвон-2016». В нём приняли
участие  победители  окружных  этапов.
Поздравляем обучающихся нашей школы:
Жимаеву Алину-1 место в номинации «Фа-
соль»,  театральный  коллектив  под
руководством
Т.А.Галашан-2  место  в
номинации  «Театр».
МОЛОДЦЫ! 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Никогда не будешь ты состарен,
Юрий Алексеевич Гагарин!

Всё прошло: победы и ошибки,
Жизнь твоя осталась нам улыбкой 

12 апреля весь мир отмечает День авиации
и  космонавтики  —  памятную  дату,
посвященную  первому полету человека  в
космос.  В  честь  этого  международного
праздника  состоялась  поездка  в  МОУ
«Верхневолжская  СОШ»  на  квест,
посвященный космосу и космонавтике. От
нашей школы приняли участие ученицы 8
класса  Щедрина  Ирина  и  Ловушкина
Анастасия.  Присоединившись  к  команде,
мы прошли ряд различных испытаний, на
которых  нужно  было  показать  не  только
знания о космосе, но и командный дух. За
каждое  пройденное  испытание  команда
получала подсказку – часть стихотворения.
Цель  квеста  –  выполнить  все  задания  и
составить  правильное  четверостишие.
Наша  команда  выполнила  все  условия,
благодаря чему заняла I место. 

СМЕХА РАДИ

Не грустить, не обижаться, 
Веселиться и смеяться!

 Обучающихся  школы  после  каникул
ожидал  весёлый праздник «Смеха ради»,
посвящённый  шуткам,  розыгрышам,
смекалке. Ведь смех и веселье приводят к
хорошему настроению на долгое время и
выделению гормона радости, счастья, что в

наше  время  очень
ценно.  Праздник
проходил  с
соревновательной
ноткой,  но  в  итоге
победили  юмор  и

смех! 

Относитесь ко всему с лёгким юмором и
добротой! 
Жизнь  хороша,  и  жить  хорошо!!!

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ - 
ГИБЕЛЬ ЖИВОМУ

  ПОСЛЕДСТВИЯ:
Гибнут звери, растения и их 
семена.

Уничтожается видовое разнообразие лугов,
остаются лишь неприхотливые  сорняки.
 Гибнут насекомые, ежи, птицы, лягушки и
жабы,  пресмыкающиеся,  мелкие
млекопитающие,  дождевые  черви,  вся
полезная микрофлора почвы.
 Травяная подстилка —
предохраняет  почву  в
зимние  месяцы  от
промерзания,  а  летом
от  опасного
уплотнения во время жары. 
Из-за  сгоревшей  травы  уменьшается
пористость, рыхлость и влажность почвы,
которая  обеспечивает  ее  минеральными
веществами.  Падает  плодородие  почв  и
начинается их эрозия. 



Гибнут  деревья,  выгорают   леса,
горят  торфяные  болота.
Снижается  количество   кислорода,
фитонцидов, выделяемых лесом.

Сгорают  жилые  дома  и
хозяйственные постройки.
Гибнут люди. 
 Дымовая  завеса  вызывает

удушье   и  аллергические  заболевания  у
людей.
 

ЗАПОМНИ!

Если  пожар  случится  в  твоей
квартире,  немедленно  убегай:
на улицу или к соседям. 

 Нет  возможности  выйти
через дверь - спасайся на балконе
или возле открытого окна.

 Ни  в  коем  случае  не  прячься  под
кроватью  или  в  шкафу:  пожарные  не
смогут тебя найти.

 Тушить  огонь  -  дело  взрослых,  но
вызвать пожарных можешь сам.

 Набери  номер  “01".  Назови  свое
имя и адрес. Не дозвонился сам - попроси
об этом старших.

Номер  набран,  сверстан и отпечатан в кабинете ИЦШ
МОУ «Эммаусская СОШ» Тираж: 20 экз. 
Над номером работали члены кружка «Пресс-центр».
 Ответственный редактор Егорова Л.А.
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