3"
У
№
Б
О
М
ОШ
С
А
Т
Я
Е
ГАЗ ИНСКА
Р
"МУ

К
И
Н
Й
Е
В
А
Р
МУ
19
0
2
РЬ
Б
Я
НО

-СБОР КРЫШЕК
- ФУТБОЛЬНЫЕ
БАТАЛИИ
- КОНЦЕРТ КО ДНЮ
МАТЕРИ
- РОДИТЕЛЬСКИЙ
ПАТРУЛЬ!
- АНОНС
МЕРОПРИЯТИЙ НА
ДЕКАБРЬ

К
И
Н
Й
Е
В
А
Р
У
М

ВЫПУСК №1 (НОЯБРЬ)

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые друзья! Мы рады приветствовать вас на страницах первого номера
газеты "Муравейник"! Здесь вы можете найти последние школьные новости,
узнать о наших достижениях и ознакомиться с анонсами мероприятий.
Предложить свои новости, а также стать автором газеты, можно связавшись с
редакцией по электронной почте: press.murino3@gmail.com

СТЕНГАЗЕТА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Ученики начальных классов Муринской СОШ №3 уже попробовали себя в
роли начинающих журналистов! В рамках курса "Основы современной
коммуникации" ребята узнали, что такое новости, как они создаются, и
своими силами создали 18 (!!!) стенгазет! В каждой газете от каждого класса
ребята рассказали о себе и своих увлечениях. И теперь их газеты с
удовольствием читает вся школа! На достигнутом ребята останавливаться
не планируют. Уже в январе школьники вновь будут создавать стенгазеты на
тему новогодних каникул.
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НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ
КРЫШКИ!
В начале четверти в нашей
школе стартовала
благотворительная акция
"Крышечки доброты". До конца
декабря любой ученик может
принять в ней участие. Для этого
нужно всего лишь сдать крышки
от пластиковых бутылок, банок
или чистящих средств. Весь
сданный пластик пойдёт на
благотворительность.
Приглашаем присоединиться
всех желающих. Крышечки можно
накопить до конца четверти и
сдать классным руководителям.

ВТОРОКЛАССНИКИ УЧАТ АНГЛИЙСКИЙ
Любите ли вы английский язык, как любят его наши второклассники? Ребята
вторую четверть знакомятся с этим непростым предметом. И у многих уже
появились любимые буквы. Изобразить их школьникам предложила
преподаватель иностранного языка Лариса Владимировна Пупышева. Благодаря
этой идее в школе появилась целая экспозиция. Буквы: нарисованные, сшитые,
приклеенные, тканевые и бумажные. Фантазия ребят не знает границ! Опытным
путём мы определили, что самыми популярными у ребят оказались буквы А и S.
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ВНИМАНИЕ!
РОДИТЕЛЬСКИЙ
ПАТРУЛЬ!
Неожиданная встреча ранним
утром ждала наших школьников!
Сразу на нескольких
перекрёстках рядом со школой
(ул. Садовая, переход через
Токсовское шоссе, Муринская
дорога) ребят встречал
родительский патруль.
Ответственные мамы, педагоги
и директор Муринской СОШ №3
вышли встретить учеников на
особо опасных участках пути к
школе. И всё для того, чтобы
напомнить, как правильно
переходить дорогу, и как вести
себя рядом с близко идущим
транспортом. В тёмное зимнее
время проблема безопасности и
соблюдения правил перехода
проезжей части особенно
актуальна.Не исключено, что в
преддверии каникул
родительский патруль будет
встречаться с ребятами чаще. А
мы, в свою очередь,
напоминаем, что у каждого
школьника на одежде или
портфеле должен быть
светоотражающий элемент,
заметный на большом
расстоянии. Помните о
безопасности в зимнее время!
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#ШКОЛАЛИЗААЛЕРТ
12 ноября для учащихся 4б класса
Муринской СОШ№3
инструктор #ШколаЛизаАлерт провела
лекцию по безопасности на тему "Что
делать, если потерялся?" Дети узнали,
как себя нужно вести, если ты потерялся,
к кому можно обратиться за помощью и
кто такой "незнакомец". Ребята изучили
и запомнили правило трех "О": если ты
понял, что потерялся:
- Остановись;
- Оглянись;
- Откликнись.
Кроме того, эксперт объяснила, для чего
нужно вместе с родителями придумать
слово-пароль. Например, если
незнакомый человек пришёл за ребёнком
в школу и хочет забрать его от имени
родителей, то он должен назвать словопароль. Если не называет, значит этот
человек потенциально опасен и идти с
ним нельзя.Также ребята узнали, как
нужно вести себя в лесу и почему нельзя
без взрослых подходить к водоемам.
Многие были удивлены тем, что люди в
реальности тонут быстрее, чем
показывают в кино. В конце лекции дети
получили два домашних задания:
1.Выучить номера родителей.
2.Вместе с мамой и папой придумать
секретное слово-пароль. В конце занятия
школьникам был выдан диплом об
окончании #ШколыЛизыАлерт «Эксперт
безопасности». А мы, в свою очередь,
призываем всех читателей помнить о
безопасности.
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От всей души поздравляем педагога Муринской
СОШ №3 Рачину Елену Александровну с
присуждением звания лучшего классного
руководителя муниципальной системы
образования Всеволожского района! Желаем
Елене Александровне дальнейших успехов и
благодарных учеников.

Ученик 7в класса Смирнов Станислав
стал призером муниципального этапа
Ученик
7в класса Смирнов
Станислав
стал
Всероссийской
олимпиады
школьников
призером муниципального этапа
по математике. К олимпиаде Станислава
Всероссийской олимпиады школьников по
подготовила учитель математики школы
математике. К олимпиаде Станислава
Еленаучитель
Александровна
Рачина.
подготовила
математики
Елена
АлександровнаПоздравляем!
Рачина. Поздравляем!

Ученица 9б класса Муринской СОШ №3 Маляр
Алиса дважды стала призером муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников!
Она успешно справилась с заданиями по
обществознанию и праву (педагог Думитру
Спатарь). От всей души поздравляем Алису и
её учителя. Желаем покорения новых вершин!
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Мардарь Мария из 5А класса стала
лауреатом муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений!
Учитель - Швиденко Ирина Николаевна.
Предлагаем познакомиться с её
победоносным эссе
"Книга – твой друг, без неё как без рук"
Русская народная пословица.
Я очень часто задумываюсь, почему моих приятелей не интересуют книги?
Почему ребята не хотят со мной ходить в библиотеку? Как так? Там же
волшебное царство разных книг, которые хочется прочитать все и сразу.Читать
я научилась в детском саду. С тех пор мой мир поменялся навсегда.
Неинтересны стали мне мультфильмы, куклы, книга стала незаменимым другом.
Когда я читаю то или иное произведение, то погружаюсь в мир героев, в их
чувства, переживаю вместе с ними, радуюсь, иногда плачу. Книги завораживают
и околдовывают меня. Время останавливается для меня. Книги не предают, как
люди, не обманывают, наоборот, учат уважать, любить, сочувствовать.Уметь
сочувствовать, как мне кажется, очень важно. В жизни не многие ребята умеют
это делать, а если прочитаешь хорошую книгу, то обязательно научищься.
Книга-друг тебе в этом поможет.Есть книга, которая запала мне в душу раз и
навсегда. Это произведение Гавриила Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо».
Это повесть о верности собаки и об отношении человека к собаке. Это повесть о
дружбе, настоящей дружбе. Я так переживала за Бима! Я так ждала счастливого
конца, но, увы…Бедный Бим! Я полюбила этого героя, я хотела оказаться рядом,
чтобы помочь, чтобы приласкать. Я хотела искать хозяина вместе с ним.Бим
стал лучшим из всех моих книжных героев. Он стал моим другом. Он научил
меня верить даже тогда, когда уже совсем отчаялся. У меня тоже появилась
собака, пусть не в жизни, но это ничего не значит. Книжного Бима я принимаю за
настоящего пса. Вот так я приобрела сразу двух близких : книгу и Бима.Где есть
книга, там есть душа. А где есть душа, там есть и друг. Мне жаль тех, кто этого
не понимает. Друзья, тратьте своё время на хорошие книги. Их очень много!
"Читайте, девчонки!
Читайте, мальчишки!
Плохому не учат
Любимые книжки!"
(Н.Пикулёва)
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ДЕНЬ МАТЕРИ В МУРИНСКОЙ ШКОЛЕ №3
Среди многочисленных праздников в нашей стране День Матери занимает
особое место, хотя появился совсем недавно- в 1998году. Он ежегодно
отмечается в последнее воскресенье ноября. В этот день звучат слова
благодарности всем матерям. 22 ноября учащиеся МОБУ "Муринская СОШ №3"
говорили самому близкому и родному человеку - маме - добрые и ласковые
слова. Благодарили за любовь и сердечность. Дарили сердца и цветы.
Зрительный зал едва вместил всех собравшихся на празднике. Со словами
благодарности к мамам обратился директор школы Ракитин Никита Викторович.
"Мамин День" - так называлась концертная программа, которая включала
произведения о маме: песни о маме, трогательные стихи о маме, сценки,
фильмы о мамах. Самым приятным подарком для всех мам стало выступление
школьного ВИА с песней "Сансара". Не раз на глазах зрителей наворачивались
слёзы радости, умиления, счастья. Столько трогательных, ласковых, добрых
слов звучало со сцены! В рекреации актового зала была организована выставка
"Мои увлечения" в которой были представлены работы учащихся и педагогов
школы.

Уходили мамы с особым чувством одухотворения и легкости. Праздник выдался,
что называется, на славу. Обучающиеся школы подарили замечательный
концерт, который получился особенным, ярким и добрым!
Автор: Shawty
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НОВОЙ ШКОЛЕ - БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ!
Муринская СОШ №3 начала сотрудничать
с Ленинградской областной детской
библиотекой. Благодаря помощи и
неравнодушию коллег, наша школьная
библиотека пополнилась десятками
интересных и важных книг. Фантастика,
приключения, классические литературные
произведения, детские рассказы и
исторические журналы. Ребята приходят в библиотеку целыми
классами. Одни - для того, чтобы подготовиться к уроку литературы или истории, а
другие - чтобы быстрее одноклассников прочитать интересный рассказ. Ученики
начальных классов организовали выставку рисунков, посвящённую сказке "Золотая
рыбка". Отдельные экспозиции на книжных полках посвящены 75 годовщине
Победы в Великой Отечественной Войне и Дню памяти жертв политических
репрессий.Благодаря книгам и журналам все желающие могут узнать
подробности многих событий, происходящих в России, стать начитанными и
культурными гражданами своей страны. Надеемся, что коллекция книг на
полках нашей библиотеки будет постоянно пополняться.

"МИСС И МИСТЕР ОСЕНЬ"
Как весело и дружно проводить ноябрь, знают ученики начальной школы! Ребята из
3 и 4 классов дружно выбрали “Мисс и мистера осень”. Конкурс оказался очень
волнительным как для самих участников, так и для зрителей в зале.А уж сами
конкурсанты продемонстрировали всё, что умеют и знают. Ребятам предстояла
непростая борьба в 5 конкурсах: "визитная карточка", "битва талантов", "осенний
натюрморт", "интеллектуальный конкурс", "домашнее задание", “осенняя фантазия”.
Выбор для членов жюри оказался непростым. Но после долгих подсчётов места
распределились следующим образом:
"Мистер осень":
"Мисс осень":
1 место - 4б
1 место - 4а
2 место - 3б
2 место - 3а
3 место - 4а
3 место - 3б
А мы поздравляем всех участников конкурса, потому, что победили абсолютно все.
Спасибо родителям и педагогам классов за веру в начинающих звёзд. Спасибо
организаторам конкурса. А самим ребятам желаем дальнейших успехов!
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МЕДИАЦЕНТР НА РАЙОННОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Сказать своё мнение о современной системе образования, пожаловаться за
несправедливые оценки и даже внести свои коррективы. Уникальная
возможность представилась школьникам Ленинградской области. Впервые с
молодыми журналистами, сотрудниками школьных СМИ, встретились
представители комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области во главе с председателем Комитета Сергеем
Валентиновичем Тарасовым.Формат встречи был дружеским, и каждому выпала
возможность задать свой вопрос. Маляр Алисе, корреспонденту Муринской
СОШ №3, первой выпало задать свой не менее важный вопрос о правильности
среднего балла в электронном журнале.
На это С. В. Тарасов ответил: "Что касается электронной системы
выставления отметок, мне кажется, этот вопрос не так прост. Нужно его
дополнительно проработать. Потому что мы понимаем, что это текущий
вопрос, а есть контрольные работы, и вес этой отметки может быть более
весомый."
На встрече журналисты обсудили и другие, волнующие школьников вопросы:
проблемы безопасности, нехватку педагогов, доступность бесплатного
дополнительного образования и меры поддержки талантливой молодёжи.По
итогам пресс-конференции знакомством оказались довольны и сами школьники,
и представители комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области.
"Давайте встречаться почаще, расширять этот круг общения. Во всяком
случае я получил удовольствие от тех вопросов, которые здесь звучали, и
от тех предложений, которые здесь прозвучали", - сообщил напоследок
Сергей Валентинович Тарасов.
Автор: Mivey
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ФУТБОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Настоящие баталии развернулись в спортивном
зале Муринской СОШ №3. Там состоялся
первый осенний товарищеский турнир по минифутболу. В нем приняли участие около
полусотни ребят. Это не только ученики нашей
школы. Команду "JB 192" представляла
Брюсовская гимназия (Калининский район), а
команды "Приморец 1" и "Приморец 2" - ГБОУ
№320 (Приморский район). Все ребята
занимаются у педагога дополнительного
образования Максима Андреевича
Михайлова. На товарищеском матче ребята
впервые увидели своих соперников и с
удовольствием померились силами. Несмотря
на то, что матч проходил в тестовом режиме, и
родители, и сами ребята уверены, что такие
встречи станут хорошей традицией. Тем более,
что впереди ещё два турнира - зимний и
весенний. Кстати, по итогам первой встречи
команда Муринской СОШ №3 уверенно лидирует
в турнирной таблице!

НЕДЕЛЯ ТОЧНЫХ НАУК

Ноябрь для старшеклассников Муринской СОШ№3 завершился "Неделей
точных наук". Все ученики с 5-го по 10-й классы придумывали кроссворды и
загадки по физике, участвовали в интеллектуальных турнирах, катались на
“математической” карусели и пробирались через “информационный
лабиринт”.А у девочек тем временем состоялся открытый урок технологии. Они
создавали новогодние сувениры. Теперь симпатичные гномы из нестандартных
материалов будут украшать ёлочки в Новом году.Благодарим всех наших
педагогов за уроки “с изюминкой” и любовь к наукам, которую они прививают
школьникам!
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ВЫПУСК №1 (НОЯБРЬ)

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА
ДЕКАБРЬ:
23.12 - НОВОГОДНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
24.12 25.12 -

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ФИГУРА.О.А.
ТИРАЖ: 50 ЭКЗ.
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