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ПЕДАГОГИ ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ 
УЧИТЕЛЯ

реБятА придумАли неоБыЧные поздрАвления для родных уЧителей: 

трогАтельные стихотворения, открытки-кАлентАри, прАздниЧные 

видеоролики и доску комплиментов.

Хотелось бы поздравить наших любимых педагогов! В 

нашей школе работают самые замечательные учителя! Вы 

дарите умения и знания! Работа с детьми всегда была самой 

сложной и полной испытаний! Ведь детей необходимо не 

только учить, но и воспитывать в коллективе, оберегать. 

Участвовать в жизни каждого ребенка. Спасибо за ваш 

труд, терпение и понимание! И самая главная мечта наших 

учителей, чтобы все их ученики были счастливы!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ!

примите сАмые искренние поздрАвления с нАЧАлом 
нового уЧеБного годА! 

Позади беззаботные летние каникулы, так горячо 

любимые всеми, они пролетели стремительно, оставив 

нам лишь теплые воспоминания. Впереди новый 

учебный год, новые открытия, новые знакомства, 

оценки и домашние задания. 

От всей души желаю педагогам новых творческих 

достижений, школьникам - больших успехов в учебе, 

родителям - терпения и активного участия в школьной 

жизни. Всем - доброго здоровья, благополучия, удачи, 

радости и оптимизма! 

С уважением, директор школы 

Ольга Анатольевна Наумова 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ «СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

прошлА нАуЧно-прАктиЧескАя конфернеция уЧителей школы. 
преподАвАтели предстАвили свою методиЧескую тему и 
результАты рАБоты зА уЧеБный год.

По итогам конференции определены победители 
и призёры: победителями конференции признаны 
Светлана Тимофеевна Байтрак, учитель русского 
языка и литературы и Ирина Борисовна Ганеева, 
учитель химии. Лауреат конференции Фролова О.В. 
педагог-психолог.

школьные ведомости, нояБрь 2020
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В современный мир приходят новые технологии — боты, 

искусственный интеллект.  В какой-то степени данные 

передовые технологии могут заменить человеческий 

труд. Например, в некоторых компаниях, вместо всем 

привычного рекрутера, собеседование проводит робот, 

оснащенный искусственным интеллектом.

На наших глазах некоторые профессии исчезают, другие 

появляются, те, которые остаются, существенно меняются. 

Важно обладать навыками межотраслевой коммуникации. 

Уже сегодня невозможно, как 20-30 лет назад, получить 

качественное профессиональное образование и всю жизнь 

конвертировать его в опыт. Нужно учиться постоянно, 

чтобы оставаться конкурентоспособным на глобальном 

рынке труда.

«ДЕНЬ ИТ-ЗНАНИЙ»: ШКОЛЬНИКАМ О ТЕХНОЛОГИЯХ 
И ПРОФЕССИЯХ В СОЦСЕТЯХ

Прошла четвертая международная профориентационная 

акция для школьников «День ИТ-знаний», в рамках которой 

специалисты из технологических компаний помогают 

школьникам выбрать будущую ИТ-профессию. 

Наша школа впервые приняла участие в подобном 

мероприятии. Акцию проводит Mail.ru Group при поддержке 

Минпросвещения России и ведущих университетом, среди 

которых НИТУ «МИСиС». В этом году мероприятие прошло 

в онлайн-формате.

Сотрудники и амбассадоры Mail.ru Group, МегаФона, Сбера, 

Алгоритмики, MAXIMUM и других компаний ребятам 

рассказали о самых последних тенденциях в сфере 

развития IT-технологий. 

Для большей части старшеклассников такие уроки 

помогут в выборе дальнейшей специальности, поскольку 

специалисты IT-сферы являются востребованными на 

рынке труда. 

 «ТЕРРОР – ПРОБЛЕМА ВЕКА»
КО ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ: 

СОСТОЯЛСЯ УРОК МУЖЕСТВА

3 сентября – памятная и скорбная дата. 

Мы склоняем голову в память о трагических 

событиях в Беслане в Северной Осетии. 1 

сентября 2004 года, в День знаний, во время 

торжественной линейки террористы захватили и 

в течение трёх дней удерживали в здании более 

1100 человек – детей, их родителей и сотрудников 

школы, в жестоких, нечеловеческих условиях. Эти 

тяжелейшие три дня вся страна надеялась, что 

заложников удастся спасти.

Эта трагедия не оставила равнодушным никого, 

поэтому в этот день ежегодно по всей стране 

проходят памятные мероприятия. 

Совместно проговорили основные правила 

поведения в условиях опасности. Завершилась 

встреча минутой молчания в память о погибших 

детях.

школьные ведомости, нояБрь 2020
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10 КЛАСС ПРОВЕЛ ЭКОУРОК 
Мероприятие проводилось для ребят из 7, 8 и 9 классов.

В рамках общероссийского урока 
«День Байкала» десятиклассники в 
интерактивной форме ознакомила 
учащихся с существующими у озера 
экологическими проблемами и 
вместе с детьми определяет, к 
каким негативным последствиям 
для человека и природы они 
приводят. В ходе беседы ребята 
посмотрели информационный 
фильм о Байкале, ответили на 
вопросы викторин «Знаешь ли 
ты озеро Байкал?». В ходе игры, 
учащиеся расширили свои знания 
о Байкале: истории; физических 
характеристиках и особенностях; 
видовом разнообразии; мировом 
значении.

Предлагаем и вам проверить свои 
знания об озере Байкал.

В каком регионе находится озеро Байкал?
1. В Алтайском крае
2. В Республике Калмыкия
3. На границе Иркутской области и 

Республики Бурятия

Какая из рек вытекает из Байкала?
1. Селенга
2. Енисей
3. Ангара

Какая из рек является крупнейшим 
притоком озера?
1. Селенга
2. Турка
3. Бугульдейка

Какое место среди озёр занимает Байкал 
по объёму запасов воды?
1. Первое
2. Второе
3. Третие

В НАШЕЙ ШКОЛЕ ПРОШЁЛ ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
в день уЧителя по трАдиции, оБуЧАющиеся стАрших клАссов 

проводят уроки вместо своих уЧителей. 

«Дублёры» предварительно готовятся к урокам по всем 

согласованным темам, в чём им, безусловно, помогают 

учителя. Многие пробовали себя в преподавании 

нескольких предметов и в разных параллелях. 

День Самоуправления запомнится учителям и ученикам 

школы как один из самых ярких и интересных дней нашей 

школьной жизни, и пусть эта добрая традиция сохранится 

и на следующий год, когда уже другие выпускники примут 

участие в этом событии.

школьные ведомости, нояБрь 2020
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НАША КАТЯ ШУМИЛОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ “ЛУЧШИЙ УЧЕНИК 
ГОДА -2020“

Муниципальный этап конкурса «Лучший ученик 
года-2020» проходил в Ангарском округе уже в 
двадцать четвертый раз. В этом году в связи с 
эпидемиологической ситуацией он проводится 
дистанционно. 

Конкурсные этапы проходили у 29 старшеклассников 
ангарских школ, среди них семь юношей и 22 девушки. 
В первом этапе жюри оценивает видеоролики по 
теме «Я и мой мир», а также видео мастер-классов, 
которые подготовили ребята. Дальше им предстояло 
защитить проекты по различным направлениям. 

«Очень классный конкурс, много эмоций, встреч 
старых друзей и знакомство с новыми. Я думаю, 
именно благодаря таким конкурсам происходит 
становление человека как личности. Надеюсь, что с 
каждым годом «Ученик года» будет всё интереснее 
и ярче, чтобы каждый год все участники испытывали 
ещё больше положительных эмоций!!!», - делится 
впечатлениями ученица 9 класса Екатерина 
Шумилова.

ЛУЧШИЙ УЧЕНИК ГОДА - 2020

только сАмим конкурсАнтАм, педАгогАм, группе 
поддержки известно, сколько потрАЧено сил, времени 
нА подготовку к конкурсу. кАтя сЧАстливА, Что ей 
доверили предстАвлять школу уровне городА, и 
БлАгодАрнА всем, кто спосоБствовАл этому. «хоЧу 
поБлАгодАрить уЧителей нАшей школы, которые 
Были со мной рядом. именно они помогАли мне с 
подготовкой к конкурсу, вложили в меня ЧАстиЧку 
своей души. моя группА поддержки – им отдельное 
спАсиБо. спАсиБо мАме, онА всегдА поддерживАет и 
нАстрАивАет только нА поБеду».

5 ПРАВИЛ НАСТОЯЩЕГО ЛИДЕРА
Правило №1. 

Зачем лаять самому, если есть собака. когда вы становитесь 

лидером, не думайте, что вам все надо делать самому.

Правило №2. 

Делегирование полномочий. Правило №3. 

Будьте на связи. вы должны трудиться усерднее, чем любой 

отдельно взятый участник проекта

Правило №4. 
Важно не что говорить, а как. Одно из определяющих 

качеств успешного лидера — навыки общения с людьми.

Правило №5. 
Ускоряйте, поддерживайте, награждайте. Как лидер, вы 
должны постоянно наблюдать за каждым членом команды, 

школьные ведомости, нояБрь 2020



ЛЕНЬ ХОДИТЬ В БИБЛИОТЕКУ И 
БРАТЬ КНИГИ? 

Нет проблем! Вот тебе список крутых 
онлайн-библиотек, которые мы 

рекомендуем. 

ЛитРес 
Одна крупнейших онлайн-библиотек 
электронных книг. На сайте около 1 
000 000 книг на русском и иностранных 
языках, среди которых более 48 000 книг 
можно скачивать совершенно бесплатно 

eBoox 
Бесплатная читалка без рекламы, в 
которой вы можете как загружать свои 
книги, скачивая их из интернета, так 
и загрузить их из онлайн каталога в 
приложении 

Bookmate 
В библиотеке Букмейта легко найти книги 
современных и классических авторов, 
аудиокниги и комиксы. Читайте дома, в 
пути и вообще где угодно. ... Загружайте 
свои книги на Букмейт. 

MyBook 
В онлайн библиотеке MyBook доступно 
153000 электронных и аудиокниг.  

Стихи.ру и Проза.ру 
Российские литературные порталы, где 
авторы публикуют самостоятельно свои 
произведения.
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КАК ПОБОРОТЬ СТРАХ И ВОЛНЕНИЕ 
ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ

Что сделАть хоумскулеру, ЧтоБы не нервниЧАть перед или во 

время оЧного экзАменА? в нАшей стАтье советы, кАк спрАвиться 

с волнением нА экзАмене, которые помогут кАждому 

школьнику.

Изучите процедуру 
Проиграйте в голове процедуру аттестации. Узнайте, чем 
можно пользоваться во время экзамена, в какой форме он 
будет проходить.

Настраивайтесь на лучшее
Представьте идеальный для себя результат экзамена. 
Например: «Я решил все задания, ответил на все вопросы и 
ушёл с отличной оценкой». 

Отдохните накануне
Верный способ перестать волноваться перед экзаменом — 
это выспаться и отдохнуть. 

Составьте план
На устном экзамене или сочинении составьте план ответа. 
Так будет легче структурировать информацию и самому в 
ней не запутаться. 

Дышите правильно
Не волноваться на экзамене поможет дыхание. Закройте 
глаза и сделайте несколько медленных и глубоких вдохов и 
выдохов. 

Рассчитайте время
Отведите на каждую часть работы определённое время и 
следите за таймингом. В конце экзамена не торопитесь и 
ничего не меняйте второпях. 

ЧИТАТЬ 
МОДНО!

Школьная библиотека 
В нашей библиотеке вы сможете найти 
множество различной литературы 
- от детских сказок до нестареющих 
классиков. Вообще, эта библиотека не 
нуждается в представлении, потому 
что мы все и так её очень любим 

Центральная городская библиотека 
Где находится: 18-й микрорайон, 1 
Когда работает: понедельник, среда, 
пятница – 11:00 – 19:00, вторник, 
четверг – 11:00 – 20:00, воскресенье – 
10:00 – 18:00 

Детская библиотека №7 
Где находится: 15-й микрорайон, 27 
Когда работает: понедельник, среда, 
пятница – 10:00 – 18:00, вторник, 

четверг – 10:00 – 19:00, суббота – 10:00 
– 18:00 

Национальная электронная детская 
библиотека Самый крупный ресурс с 
детской литературой, насчитывающий 
в своём доступе около 7000 книг. Много 
редких экземпляров. Помимо раздела с 
книгами – есть вкладка с журналами и с 
диафильмами!

НАША РЕДАКЦИЯ ХОТЕЛА БЫ ПОСОВЕТОВАТЬ ВАМ НЕСКОЛЬКО 
БИБЛИОТЕК, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НЕДАЛЕКО ОТ ШКОЛЫ, ЧТОБЫ И ВЫ 
СМОГЛИ ПОГРУЗИТЬСЯ В МИР ВОЛШЕБНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, КОТОРЫЙ, 
МЫ УВЕРЕНЫ, ЗАТЯНЕТ ВАС СО ВРЕМЕНЕМ.

школьные ведомости, нояБрь 2020
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РУБРИКА “МОЯ 
ЛЮБИМАЯ ЕДА“
всем Большой кулинАрный привет!

все мы время от времени люБим 
съесть Что-ниБудь оЧень вкусное, 
но не слишком полезное. у 
кАждого из нАс есть свои люБимые 
БлюдА, рецепты которых нередко 
передАются в семье из поколения в 

поколение.

Ждем в нашу редакцию 
ваши рецепты, а пока узнаем 
какие были любимые блюда у 
русских государей.

Петр I Алексеевич 
Великому нравились 
традиционные русские 
блюда. Самой его любимым 
была перловая каша.

Елизавета I Петровна
Елизавета Петровна 
полюбила щи, буженину, 
кулебяки.

Екатерина II Алексеевна.
Любимым блюдом была 
вареная говядина, которую 
она ела с квашеной капустой 
и солеными огурчиками. 

Александр I Павлович 
Обед Александр Павлович 
часто заказывал любимую 
ботвинью - холодный суп на 
отваре из свекольной ботвы. 

Николай I Павлович 
Больше всего любил 
банальные соленые огурцы. 

Александр III Александрович
Император любил 
полакомиться блюдами, 
приготовленными из 
собственноручно добытой им 
на охоте дичи.

Николай II Александрович
Ему нравились довольно 
непритязательные блюда, 
например, жареные 
пельмени и запеченный 
молодой картофель.

ДНИ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛИ В АНГАСРКЕ

уЧеницы 9 клАссА еленА пелевинА и дАрья АлеевА познАкомились с трАдицтями японцев

Дружеские отношения между Ангарском и японским Комацу 
установились в 2003 году, в 2018 году между городами был подписан 
договор о побратимских связях. Наши школьницы приняли участие в 
онлайн-гостиной для знатоков и любителей японской культуры «Дни 
Японии в Ангарске: знания, возможности, перспективы». В программе 
гостиной велись беседы о японской культуре и языке, возможностях их 
изучения и перспективах, которые это даёт.  Для ребят была проведена 
лингво-страноведческая викторина, в которой приняло участие 20 
учащихся разных школ города.

#ЭТНОДИКТАНТ
Лена Пелевина набрала 97 баллов из100

По всей России прошел “Большой 
этнографический диктант”. 
Он проверяет ваши знания о народах, 
населяющих территорию Российской 
Федерации.
Диктант включал в себя 30 вопросов, 
на которые необходимо было 
отметить за 45 минут. 
По задумке тест привлечет внимание 
к этнографии как науке.

РУСОВЕДЫ ПОЛУЧИЛИ 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДИПЛОМЫ

Дарья Алеева и Елена Пелевина 

приняли участие в самой массовой 

международной дистанционной

олимпиаде по русскому языку

«Синий бегемот». Ты так же можешь 

проверить свои знания по русскому 

языку. Заходи на сайт www.bluehippo.

ru. Доступные и интересные задания 

подойдут всем участникам.

Бесплатные наградные документы 

для учителей и участников.
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Здравствуйте, дети! 
Сегодня 1 сентября и у вас 
праздник - вы первый раз 
в жизни подключились 
по удалённому доступу к 
моему компьютеру. И так 
мы проведём все 11 лет 
обучения в школе!

8 The NewsleTTer, JuNe 2018

МИНУТКА ЮМОРА

здрАвствуйте, дети! сегодня 1 сентяБря и у вАс прАздник - вы 
первый рАз в жизни подклю-Чились по удАлённому доступу к 
моему компьютеру. и тАк мы проведём все 11 лет оБуЧения в 
школе!

В школе во время карантина повезло всем. Дети 
могут учиться из дома. Учителя могут задавать 
и проверять задания удалённо. Но больше всего 
повезло охраннику.
Зарплата у него осталась прежней, а в школе никого 
нет.

уроки нА удАлёнке нАпоминАют спиритиЧеский сеАнс: - мАшА, 
ты с нАми?.. мАшА, ответь, если ты нАс слышишь.

Преподаю вышмат в университете, пишу докторскую, 
но помочь дочке-второкласснице - это выше моих 
сил. Принесла со школы двойку, потому что мы 
не смогли решить задачу: «Что общего у моря, 
реки и озера, но нет у океана?». Звонки коллегам с 
биологического и географического факультетов не 
помогли, естественно, потому что правильный ответ- 
буква Р.

ПИШИТЕ НАМ

Коллектив редакции газеты «Школьные ведомости» 

ежедневно работает для вас, ува-жаемые подписчики. 

Особое внимание мы обращаем на обратную связь с 

читателем. Мы готовы получать от вас информацию и 

делиться на страницах нашей газеты.

Мы ценим, дорогие подписчики, что наша работа 

приносит вам столько радости. Пиши-те нам.

МБОУ “О(С)ОШ№“
665834, Ангарск, 15-й 
микрорайон, дом 16

Тираж 100 штук

ноябрь 2020
www.ang7sm.ru

Ответы на викторину о Байкале

3, 3, 1, 2 
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