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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ЮНЫЙ РЕПОРТЕР»
Выбор за каждым из нас
Уже скоро наступит заветная дата: 18 марта 2018 года. Школа №54
принимает самое активное участие в важнейшем для страны дне!
Близится день, который навсегда войдет в историю нашей страны- выборы
президента Российской Федерации. Наша школа на один день станет не
только избирательным участком, но и площадкой, где завершится проект
«Я- прокопчанин!».
В рамках завершения пройдет ряд творческих и спортивных мероприятий:
мастер-классы, спортивные эстафеты и веселые старты, экскурсия и
творческие номера учащихся школы. Каждый сможет внести свой вклад не
только в историю своей страны, но и малой родины! Здесь найдется занятие
любому. Ведь наша школа охватила все стороны жизни: творчество, спорт,
наука, культура. На наш взгляд, важно провести этот день не только
выполнив свой долг гражданина, но и с пользой для самого себя.
Мы будем рады всем гостям!
Редакция газеты

Рубрика: «Как это было»

Это аврал, товарищи!
Способна ли школа стать военным штабом? Может ли ученик смотреть
не в дневник, а в маршрутный лист? Связаны ли учителя с военными
терминами и тактическими задачами? Конечно же, да!
В канун 23 февраля школа №54 временно превратилась в Военный штаб. Да
не простой: в нем случился аврал!
Тот, кто оказался впервые в нашей школе, может подумать, что творится
настоящий хаос и неразбериха.
Но стоит присмотреться, как
понимаешь, что все подчинено
определенному порядку.
В рекреации выстроились
классы, пионер-вожатая Дарья
Сергеевна озвучила вводную,
станции распределены, листы
маршрутов получены. Пора!
Каждый класс проходил определенный порядок станций, где их начальники
(учителя и классные руководители)
задавали вопросы, предлагали решить
логические задания и даже использовали
различные варианты построения для
ребят. Но все не просто так: на кону
время! Важно пройти станции быстро и
получить за задание максимальный бал.
Каждый участник старался, но важно
именно то, что каждый был частью одной большой и дружной команды! Мы
все молодцы!
Александр Манаков
Фото из личного архива Дарьи Сергеевны Скоробогатовой

Рубрика: «Коротко о главном»

Love is…*
Третья четверть богата праздниками и событиями. Невозможно оставить без
внимания один из самых нежных и романтичных праздников- День Святого
Валентина!

Придя в школу, учащиеся обратили
внимание на фото-зону с романтичным
плакатом на праздничную тематику:
две половинки одно целого, две
влюбленные души. Даже те, кто
относится к празднику нейтрально, не
смогли не сфотографироваться на этом
фоне. То на одной, то на другой перемене мелькали в руках ребят заветные
открытки-валентинки, которыми они обменивались. Интересно, что
некоторые ученики делали открытки своими руками! На наш взгляд, важно
именно то, что есть в календаре
такой день есть лишний повод подарить кому-то улыбку и хорошее
настроение.
Love is (англ.яз.)- любовь- это…
Дарья Дирксен

А ты знаешь правила дорожного движения?
В школе №54 состоялась викторина для учащихся начальных классов. Цель была
актуальная: напомнить ребятам о правилах движения по улицам и дорогам города.
Ведь пешеход- участник дорожного движения.

С 12. 02 по 18. 02 в нашей школе прошла оперативнопрофилактическая операция «Юный пешеход». В ходе
проведения операции была организована викторина, в
которой учащиеся начальной школы закрепили навыки
безопасного поведения на улицах и дорогах города,
сохранения жизни и здоровья при передвижении в
школу, из школы и на массовые мероприятия.
Дарья Сергеевна Скоробогатова

Помни!
В рамках приближающихся каникул, редакция газеты так же считает необходимым
напомнить об основных правилах дорожного движения. Надеемся, что эта памятка
поможет каждому не растеряться на дороге, а перейти ее грамотно.

Рубрика: «Однажды в школе…»

О праздниках, о городе, о патриотизме речь
На первой полосе мы уже говорили о проекте «Я- прокопчанин». Но говорили
кратко. Раскроем тему до конца в контексте патриотизма и любви к родному городу.
В этом нам помогла пионер-вожатая школы №54 Дарья Сергеевна Скоробогатова.

- 18 марта в нашей школе
завершается проект
«Я- прокопчанин!». Скажите, а
какими качествами, на ваш взгляд,
обладают учащиеся нашей школы?
- Все ребята очень разные! Но в каждом
есть позитив, целеустремленность и
желание сделать жизнь школы ярче! Особенно хочется отметить тех, кто
принимает участие в каждом концерте!
- Как пройдет завершение этого проекта?
- Как раз яркой точкой станет праздничный концерт! Но будет работать и
школьный музей, и проходить занятия баскетболом, и состоится ряд мастерклассов, и выступит школьный хор. Все готовятся, все очень стараются.
- И каждый может прийти и посмотреть?
- Да, конечно. И не просто посмотреть, но и принять участие. Ведь все мыжители нашего города!

- Безусловно, наш город- часть нашей страны. Каждый человек- ее
гражданин. Но, как Вам кажется, каждый ли гражданин патриот?
- Конечно.
- Дарья Сергеевна, нужно ли с раннего возраста говорить детям о
патриотизме? Или понимание значения
этого слова приходит само по себе?
- Интересный вопрос… Я думаю, что и само
приходит, и нужно говорить. Ведь если не
говорить, то смысл слова может быть
неверно понят ребенком. А если молчать- то
он и вовсе не узнает о существовании такого
понятия!
- И последний вопрос! В чем заключается смысл этих слов: «Я- патриот
своего города!». Нужно постоянно жить в городе и из него никуда не
уезжать?
- Думаю, что это значит: «Мой город- моя Родина». Нет, не совсем так. Если
человек родился, провел свое детство и вырос своем городе, то он будет его
любить, даже живя за много километров от него!

Наталья Ямалеева, Арина Койнова

Рубрика: «Праздники»

Весна приходит праздником!
И вот уже вместо елок мы видим в окошках тюльпаны и счастливые
лица женщин. Но все же- праздник это не русский, а европейский. Хотя,
отмечает его вообще весь мир… Давайте разбираться!
Исторические корни веселого и наполненного цветами и подарками
праздника имеют феминистический и политический аромат. Впервые день 8
марта фигурирует в событиях далекого 1901 года. В тот день американские
домохозяйки заполнили улицы Чикаго с перевернутыми вверх дном
кастрюлями и тазами. Таким оригинальным способом они хотели привлечь к
себе внимание общества и властей. Участницы шествия требовали уравнения
политических прав, уважения к себе, возможности работать на производстве
и служить в армии рядом с мужчинами. Через семь лет феминистки
повторили свои требования, но уже в государственном масштабе. После чего
в США был провозглашен Национальный женский день.
Родительницей Международного женского дня считается Клара Цеткин —
немецкая коммунистка, женщина-реформатор, внесшая огромный вклад в
отстаивание женских прав. Именно она, будучи лидером женской группы
социал-демократической партии Германии, в непростом для коммунистов
1910 году на Международной женской конференции вынесла предложение
учредить День солидарности трудящихся женщин всего мира.

Клара Цеткин считала, что ежегодный праздник, отмечаемый в один день,
сплотит женщин различных стран в борьбе за равные права. Главным
предназначением нового праздника была борьба за свободу и равноправие
работниц женского пола. Эта инициатива получила отклик в виде
прокатившейся по Европе волны митингов. Первые женские праздники в
различных странах отмечались в разные даты марта. И только в 1914 году
свой праздник труженицы мира отметили 8 марта.
В 1957 году 8 Марта за свои права вышли бороться работницы швейных
предприятий Нью-Йорка. В результате этого мероприятия появился женский
профсоюз, который в дальнейшем продолжил свою деятельность.
ООН приняла празднование Международного Женского дня в 1975 году, этот
год также был объявлен международным годом женщин, а последующие
десять лет, с 1976 по 1985 год, провозгласили Международным десятилетием
женщин. В 1977 году была выпущена резолюция, согласно которой День
борьбы за права женщин был приурочен к 8 марта. Сейчас весенний женский
праздник отмечают более чем в 30 странах мира. В некоторых государствах
он до сих пор остается рабочим днем.
Взято из электронного источника: pozdravok.ru

