
 

1ШКОЛЬНАЯ     ГАЗЕТА 
  

Ноябрь…Чудесный, приближённый к зимнему месяц, в котором все 
мы обожаем лицезреть белые узорчатые снежинки, пушистые ветки 
деревьев, сплошь укутанные снегом, точно меховой шубой. Месяц, когда по 
меркам синоптиков должен, просто обязан пойти первый снег. Думаю, всем 
знакома ситуация: урок, объяснение учебного материала. Голос из класса: 
«Снег!» И все, включая учителя, заворожённые, как маленькие дети, около 
минуты наблюдают за движением пушистых мягких снежинок. Каждому 
уже хочется очутиться на улице и ощутить их таяние у себя на лице или на 
ладони. Это месяц, пробуждающий новогодние чувства: радость, 
предвкушение подарков, интригу, счастье. 

Ноябрь назывался в русском народе «хмурень». На какое слово 
похоже слово «хмурень»? (хмурый).  Почему у ноября «хмурый характер»? 
Говорили раньше и так: «Ноябрь – сентябрю внук, октябрю – сын, а зиме – 
родной батюшка». В ноябре люди прощались с Солнцем и Землей до 
будущей весны, ведь земля на долгие месяцы уйдет под снег. 

Называли ноябрь «груденъ» — от слова «груда», везде – груды 
промерзшей земли. А еще – «листогноем» (листья преют) и «полузимником» 
(осень и зима встречаются). 

Ноябрь – ворота зимы. 

Ноябрь – сумерки года. 

В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирается. 

В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречается. 

 

 



 

 Позади первая четверть, уже закончились осенние каникулы. Вновь 
мы встретились в нашей школе-интернате, чтобы продолжить оздоровление 
и обучение. Подводя итоги первой четверти, хочется сказать добрые слова в 
адрес учащихся, которые добросовестно учились, помогали другим, активно 
участвовали во всех школьных делах.  

ПОДВОДИМ ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ 

    СРЕДНИЙ БАЛЛ КЛАССА 

2 класс- безотметочное обучение 

3 класс – средний балл 6,3 б. 

4 класс – средний балл 5,4 б. 

5 класс – средний балл 5,6 б. 

6 класс – средний балл 6,0 б. 

7 класс – средний балл 6,4 б. 

8 класс – средний балл 7,1 б. 

9 класс – средний балл 5,8 б. 

 

1ШКОЛЬНАЯ     ГАЗЕТА 



 

  Лучшие результаты у следующих учащихся: 

3 класс – Загадай Антон (8,7 б.), Курганский Александр (8,3 б.), 

                  Сонич Надежда (8,0 б.) 

4 класс – Кондрашев Андрей (9,1 б.), Осипов Марк (8,6 б.)       

5 класс – Шапчиц Максим (7,6 б.) 

6 класс – Лапцевич Ульяна (9,1 б.), Сергеев Кирилл (7,3 б.) 

7 класс – Грук Екатерина (8,7 б.), Киселев Александр (8,0 б.), 

                  Савчиц Даниил (7,9 б.) 

8 класс – Мойсеевич Татьяна (8,1 б.), Раткевич Ангелина (8,1 б.), 

                Савчиц Елизавета (8,1 б.) 

9 класс – Кондрашев Тимофей (9,0 б. ),  

                  Дорожинская Кристина (7,8 б.) 

    Мы поздравляем учащихся, которые были лучшими в 1 четверти. 

Хочется пожелать всем учащимся трудолюбия, терпения, хороших учебных 

результатов во 2 четверти. Результаты четверти дают надежду, что во второй 

четверти учащихся с отличной и хорошей успеваемостью по всем предметам 

у нас будет больше, резерв для этого есть. 

 

 



   

             В наше время многие начинают забывать или терять ценность книг. 

Причина этого заключается в создании новых технологий: телефоны, 

компьютеры, планшеты. Но задумывались ли вы когда-нибудь о преимуществах 

книг по сравнению с интернетом? Сейчас я о них расскажу. У каждого под рукой 

есть телефон, в котором вы можете найти необходимую информацию. Вот, к 

примеру, вам понадобилось найти некие данные. Вы достаете телефон, начинаете 

пялиться в этот маленький экранчик, чтобы получить желаемое, при этом от него 

исходит излучение, вредящее здоровью, вследствие чего ухудшается зрение. 

Какая же ситуация происходит с книгами? Всё намного проще, вреда от них мало, 

разве что при чтении с плохим освещением могут появиться проблемы. А 

представьте, каково смотреть на полку со всеми вашими прочитанными книгами. 

Будто смотришь на медали и наглядно видишь, какой багаж знаний приобрел. Это 

прекрасное чувство.. Так что ты выберешь: Интернет или Книги ? 

Самые активные помощники и читатели школьной библиотеки : 

Гавриленко Александр (9 кл.) 

Барташевич Екатерина (9 кл.) 

Игнатчик Полина (7 кл.) 

Кондрашева Татьяна (6 кл.) 

Лазарь Антон (6 кл.)                                                          
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛАСС                          
ПО ИТОГАМ 1 ЧЕТВЕРТИ: 

Среди учащихся 5-9 классов 

 1 место занял 7 класс,     2 место -8 класс 

Среди учащихся 2-4 классов 

 1 место занял 4 класс,     2 место -3 класс 

Самыми активными были следующие  учащиеся:                                                
Киселев Александр (7 кл.), Карпенко Алина (7 кл.),                                           
Мойсеевич Татьяна (8 кл.), Иванова Виолина (8 кл.) 
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ПРОЧТИ, ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Муравьи никогда не спят. 
Вместо сна они «отдыхают» по 
восемь минут два раза в день. 
Отдых королевы муравьев 
занимает 90 минут в день.  

 

Блоха может передвигаться только 
прыжками, мышцы еѐ лапок устроены, 

как катапульты. Они накапливают 
энергию и “выстреливают” блоху в 

прыжок.  
 Белка – лучший садовник. 

Миллионы деревьев 
вырастают потому, что белки 

забывают, куда спрятали 
семечки.            У 

млекопитающих кровь 
красная, у насекомых – 

жѐлтая, у омаров – синяя.  

 

 

 
 

Только половина мозга 
дельфина спит. Вторая половина 
в это время бодрствует и следит 

за окружающей обстановкой.        
Басен джи – единственная 

собака, которая не может лаять. 
 


