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Дорогой директор школы, 

С чувством уважения 

Мы хотим поздравить вас 

Сегодня с днем рождения. 

 

Пусть под вашим руководством 

Расцветает школа. 

Вас хотим мы чаще видеть 

Радостной, веселой. 

 

От души желаем вам 

Здоровья и удачи, 

А стальные нервы пусть 

Обеспечат счастье. 
 

 

Тема номера:  

Синдром третьей четверти 

Лѓђж с жкожмдѓ 

 Началась третья четверть.  

 Все предметные программы построены так, что самый 

сложный и объемный материал изучается в третьей четверти. 

Именно в феврале-марте проходят всевозможные олимпиады, 

тестовые испытания, ответственные контрольные, влияющие 

на годовые отметки. А для выпускников начинается финиш-

ная предэкзаменационная прямая. 

 

Продолжение… на стр.2 
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Сѓѐлзже изяиьяй сяивязиѓ 

 Медики и учителя, говоря о «синдроме третьей четверти», вот как его описыва-

ют: постоянная усталость школьников, головные боли, сонливость, рассеянное вни-

мание, жалобы на плохое самочувствие и, как следствие, плохая успеваемость. Да 

ещѐ погода холодная, сырая, световой день короткий, а нового материала на уроках 

много. Даже родительские побуждения типа «Старайся!» не способны остановить ес-

тественный процесс, который называется «зимняя спячка». 

 А теперь представьте, что будет с медведем, которого потревожили зимой в бер-

логе?! Даже человек озверел бы от такой на-

глости. А если человек – подросток, у которо-

го настроение, самочувствие и работоспособ-

ность зависят не только от того, сколько раз 

вы ему улыбнулись? Вот вам и медведь-

шатун, раздражительный, противоречивый и 

дерзкий. Что же делать ? Прежде всего – ус-

покоиться. Давайте думать о третьей четвер-

ти, как о предпоследней! Ведь впереди у нас 

много всего интересного – новые знания, впе-

чатления, открытия, события и победы. Давно 

доказано, что человек включается в деятель-

ность только при появлении мотива участво-

вать в ней. Обозначь мотив к успешному завершению учебного года, поставь цель и 

двигайся к ней!  

 Гигиена учебного труда необходима всегда, но, наверное, в третьей четверти ее 

важность особенно ощутима. Полноценный отдых, сон, витамины – об этом надо 

помнить. Но важно и преодолевать запрограммированность будней, монотонность 

ежедневности. В конце недели или в заранее назначенный день устройте себе празд-

ник. Будет ли это лыжная прогулка, катание на коньках, или вечеринка с друзьями – 

переключение впечатлений должно быть в жизни школьника вне зависимости от по-

лученных оценок. А еще психологи дают интересный совет, открывая маленький сек-

рет – одевайтесь  поярче и понаряднее в эти зимние пасмурные дни. 

 

Всем желаем успехов в третьей четверти ! 
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Нжвжсиѓ тджоє 
Второй региональный фести-

валь робототехниди.  
 

22 декабря во Владимире на площадке детского 

технопарка "Кванториум" прошел Второй ре-

гиональный фестиваль робототехники.  

Команда нашей школы "Эврика" в составе уча-

щихся 6 класса Баринова Дмитрия, Кузовлева 

Ильи, Пахомова Евгения, Сорокина Николая, 

Сиднихина Михаила под руководством Комуш-

кина Д.А.  принимала участие в фестивале и 

одержала победу в номинациях "Гонки по ли-

нии" и "Футбол".   
 

 

Пягѓжѐаоьѐєй сяеѓѐаз «Мямвялжесивяѐѐжя внаѓежляйсивѓя в закжия 

пж пзжрѓоадиѓдя кянѐалнжзѐжсиѓ ѓ пзавжѐазйтяѐѓй сзялѓ ѐясжвяз-

тяѐѐжояиѐѓё" ѐа каня ѐатяй тджоє 

 

 15 декабря 2016 года на базе МБОУ СОШ №1 г.Лакинска в Собинском районе департа-

мент образования администрации Владимирской области провел региональный семинар по те-

ме «О совершенствовании деятельности системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов». В нем приняли участие 

представители регионального Управления МВД России, Следственного управления Следст-

венного комитета РФ, прокуратуры области, образовательных организаций, специалисты ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав исполнительных органов местного 
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Нжвжсиѓ тджоє 

« Иеяю пзавж ѐа 

мѓнѐь  

      кян джззйпђѓѓ!» 
  

 Следственным 

управлением по 

Владимирской области 

подведены итоги конкурса 

рисунков «Имею право жить 

без коррупции!», 

посвящѐнному 

Международному дню 

противодействия коррупции. 

 В конкурсе приняли 

участие 15 учеников нашей 

школы из 6-7 х классов. Всем 

участникам вручены 

благодарности за участие в 

конкурсе. 

 

 
 

Мжожлђє! 

Ст 4 



Насаоьѐая тджоа 

И еѐжгж, еѐжгж залжсиѓ... 

 24 декабря в нашей школе проходил новогодний праздник для уче-

ников начальной школы. И ребятам, и их родителям очень понравились и 

организация, и проведение самого долгожданного Новогоднего праздни-

ка. 

 Ожидания оправдались, т.к. организаторы применили нетрадицион-

ный подход: неожиданное начало мероприятия с ведущими – сказочными 

героями удивило и заинтересовало сразу всех детей. Ребята вместе с ге-

роями из сказки «Бременские музыканты» выполняли разные задания в 

игровой форме, пели песни, разучивали танцы, отгадывали загадки. 

 На протяжении всей сказки чувствовалась доброжелательность, от-

крытость, неподдельный интерес и увлеченность детей. Очень понрави-

лась постановка представления и то, как сказочные герои общались и иг-

рали с детьми. В итоге получился замечательный и яркий праздник. Хо-

чется от всей души поблагодарить педагогический коллектив школы за 

праздничное настроение и счастливые моменты для наших детей. 

 

Родители учащихся первых классов МБОУ СОШ №1г.Лакинска 
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http://www.sch1lak.ru/about/events/481/


Спжзиѓвѐая сизаѐѓђа 
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Пязвяѐсивж тджоє пж 

пѓжѐязкжой 

 

 В декабре в школе прошли 

соревнования на первенство школы 

по пионерболу среди юнош и 

девушек 3-8 х классов 
 

 Турнирная таблица 

 
место    юноши      девушки 

 1 3А 4Б 6Г 8А   3А 4Б 6А 7В 

 2 3В 4А 6Б 7В   3Б 4А 6Б 7А 

 3 3Б 6В 7Б 8Б   3В 6Г 7Б 8А 

 

 
Нефедова Л.К. 

 Фясиѓваоь ГРО  

 

 19 декабря в школе прошел фести-

валь ГТО Собинского района. Нормативы 

ГТО сдавали  6 образовательных учреж-

дений района (67 учащихся).  

 Спортсмены прошли  испытания 

для юношей и девушек 5 ступени ГТО:  в 

прыжках в длину с места, поднимание ту-

ловища из положения лежа на спина, под-

тягивание из виса на высокой переклади-

не, рывок гири 16 кг, подтягивание из ви-

са на низкой перекладине, наклон вперед 

из положения стоя с прямыми ногами, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу. 

 Фестиваль прошел в праздничной 

обстановке. После поднятия флага и гим-

на главный судья соревнования Нургали-

ев вручил каждому участнику вымпел со-

ревнований, довел до спортсменов поря-

док прохождения испытаний. 
 

Семахин Е.Ю. 



Бянжпасѐжсиь 

Юежз 

 

  Совершенно свободно разговариваю на русском, 
французском, английском, да и на всех других уроках тоже. 

 Педсовет: 
- Когда все придут к общему мнению, тогда можно будет начинать 
дискуссию. 

  Мяч еще продолжал лететь в окно кабинета директора, а 
дети уже начали играть в прятки. 

  Личное мнение ученика – это озвученная его устами позиция 
педагога. 

 Призываем родите-

лей обратить особое вни-

мание на разъяснение де-

тям правил нахождения на 

железной дороге. 

 На железной дороге 

запрещено оставлять детей 

без присмотра – это может 

привести к трагическим 

последствиям. Всегда пом-

ните, что находясь на же-

лезнодорожных объектах, 

детей необходимо держать 

за руку или на руках.  

 Железная дорога не 

место для игр, а зона повы-

шенной опасности! 

Пзавѓоа кянжпасѐжгж пжвяляѐѓя ляияй 
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Паеяиѐєя лаиє 

12 января 1903 года родился выдающийся 

советский учѐный-физик И.В. Курчатов. 

12 января 1893 года родился советский 

авиаконструктор М.И. Гуревич - созда-

тель одного из первых советских реактив-

ных самолѐтов  

13 января 1893 года родился Герой Со-

ветского Союза генерал-майор И.В. Пан-

филов. 

13 января - День российской печати.  

14 января 1813 года полным разгромом 

французских войск завершилась Отечест-

венная война 1812 года.  

25 января - День российского студенче-

ства. 

27 января - День воинской славы. День 

снятия блокады города Ленинграда (1944 

год). 

31 января 1903 года родился дважды Герой 

Советского Союза генерал армии А.П. Бе-

лобородов.  

Пжнлзавояяе 

Булышкин Александр Михайлович 31.01. 

 

Крылова Мария Викторовна  18.01. 

 

Петрова Марина Вячеславовна 21.01. 

 

Уварова Елена Юрьевна  17.01. 

 

Халитова Татьяна Петровна  26.01. 

 

Городничева Мария Сергеевна 25.01. 

 

Мальчикова Эльфия Тимершиновна    22.01. 

Ст 8 

 Всяё Раиьяѐ ѓ Раѐясяд 

 пжнлзавояяе с  

ѓеяѐѓѐаеѓ. 
 

 

Вас с днем Татьяны поздравляем, 

И искренне хотим сказать, 

Пусть бог мечты осуществляет, 



Сожвж зяладижза 

С чего все начинается…  

 
 Всем привет! Вот и первый выпуск школьной газеты, в которой мы будем ос-

вещать нашу школьную жизнь ярким светом последних событий. Ура!  

 Школа – это маленький необыкновенный мир, в котором очень непросто ус-

ледить за всеми событиями, а тем более сохранить и отразить самые интересные и 

важные из них. Именно для этой цели юные, остроумные, талантливые девчонки и 

мальчишки нашего объединения «Пресс-центр» работают над созданием школьной 

газеты!  

Пяладђѓжѐѐая джооягѓя 

Аоядсяява Мазѓя—джззяспжѐляѐи 

 

Мжзлжвѓѐа Яѐа—жив. на зйкзѓдй  

                             «Юежз» 

 

Ржожадэ Изѓѐа—джззяспжѐляѐи 

 

Шакаоѓѐ Ляжѐѓл—джззяспжѐляѐи 

 

Гзасява Аоѓѐа-джззяспжѐляѐи 

 

Вжоджва Вязжѐѓда-джззяспжѐляѐи 

 

Рѓёжѐжва Аоѓѐа-жржзеояѐѓя ѓ  

                               лѓнайѐ 
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Соялйюуѓй вєпйсд  

20 рявзаоя 2017 г 


