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Алые Паруса
12 февраля в нашей школе прошел флеш-моб «Алые Паруса». Не
только ученики, но и учителя школы приняли в нем участие. Утром в
холле звучала красивая музыка, которая поднимала настроение. Все с
удовольствием пришли в школу с элементами красного и розового цвета
в одежде, а также каждый мог воспользоваться нашей почтой.
Мы благодарим Вас за участие и надеемся, что это не последний
веселый флеш-моб в нашей школе.
P.S. Всегда Ваш, Совет Старшеклассников(НТВ).

.

По правилам

12 и 13 января в рамках пропагандистской
Кампании прошли классные часы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма «По
правилам». Основная цель Кампании: повышение
информированности
участников
дорожного
движения об актуальных вопросах обеспечения
безопасности дорожного движения. Учащиеся
посмотрели видеоматериалы, ответили на вопросы
викторины, изучили Памятку по правилам
дорожного движения, и конечно, не забыли
поговорить о пользе
световозвращающих
элементов, которые уже приобрели почти все
учащиеся школы.
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Я гражданин
13 января в 6Б классе прошел урок «Я гражданин России». На
примере литературных произведений учащиеся раскрыли данную тему,
познакомились с понятиями «гражданская позиция», «малая Родина.
Патриотизм», «Государственная символика». Результатом анализа
произведений и закрепления данного материала стали иллюстрации.

Столовая для пернатых
С 11 января в школе проходил месячник «Столовая для пернатых».
Зима – самое суровое время года для птиц. Они могут
противостоять холодам, но только в том случае, если вокруг много
подходящего корма. Большое число пернатых в зимние месяцы гибнет
именно от бескормицы. Им очень нужна помощь людей! К тому же,
покормить птиц – несложный и приятный способ проявить человечность
и стать ДОБРЕЕ.
Учащиеся школы изготовили плакаты, открытки и листовки,
которые вручили жителям микрорайона, составили памятки
рекомендациями по подкормке птиц, и изготовили кормушки. 19 января
2016 года состоялось официальное открытие месячника, которое
включило проведение мероприятий по развешиванию кормушек в
парках, скверах, на территории, прилегающей к школе, во дворах по
месту жительства.
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Военно-патриотический
конкурс
18 февраля в школе прошел военно-патриотический конкурс, в
котором приняли участие учащиеся 9 – 11 классов. Ребята отвечали на
интеллектуальные вопросы на станциях: литературная, историческая,
краеведческая. На станции «армейская» старшеклассники показали
навыки стрельбы из пневматической винтовки, на станции «музыкальная» пели и отгадывали мелодии, на станции «танцевальная» продемонстрировали умение танцевать, а на «спортивной» станции выполняли разные физические упражнения. Поддерживали своих учеников их
классные руководители, которые все время находились рядом.
А места распределились следующим образом:
1 место: 10А класс 49,5 баллов (классный руководитель
Бурмистрова О.Б.)
2 место: 11Б класс 48,8 баллов (классный руководитель
Красноперова Л.П.)
3 место: 9А класс 42,7 баллов (классный руководитель
Лапынина Т.Р.)
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Фестиваль военнопатриотической песни
17 февраля в школе прошел фестиваль военно-патриотической
песни, в котором приняли участие учащиеся 2 – 4 классов. Звучали песни
«Прадедушка», «Я служу России», «Там, где пехота не пройдет» и многие
другие. Учителя и ребята с удовольствием слушали старые, ушедшие в
историю, и совсем современные песни. В зале царила атмосфера
праздника, а всех
будущих защитников Отечества поздравила
заместитель директора по воспитательной работе Ольга Борисовна
Бурмистрова.
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Мама, папа, я – классная семья
29 февраля учащиеся и родители 1-х классов приняли участие в
конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья». В команду каждого класса
вошло 10 человек: шесть детей, две мамы и два папы. Остальные
учащиеся и родители громко болели за свои команды. Независимое
жюри, состоящее из учащихся 11В класса, места распределили
следующим образом:
1 место: 1А класс
2 место: 1Б класс
3 место: 1В класс

27 февраля в спортивном зале нашей школы состоялся конкурс
«Мама, папа, я – классная семья», в котором принимали участие ученики
5 – 6 классов и их родители. Всего соревновались 5 команд, от которых
требовалось проявить смекалку, ловкость, слаженность и умение
танцевать. У каждой команды было своё название, эмблема и девиз.
Отличительной чертой конкурса стало то, что в этот раз от родителей
требовалось не болеть за своих детей, а принимать с ними активное
участие в соревнованиях. По результатам напряжённой борьбы команда
5А класса заняла почётное первое место. 5Б и 6Б поделили между собой
вторую ступеньку пьедестала, а приз за третье место по праву достался
учениками из 5В и 6А классов. Конкурс однозначно понравился всем
присутствующим и, независимо от занятых мест, все дети и их родители
ушли довольными и счастливыми.

Как все-таки здорово участвовать в конкурсах, когда рядом папа и
мама! Ощущать поддержку! Сам стараешься изо всех сил, чтобы не
подвести родителей!
Вот такое мероприятие, где рядом находились дети и их родители,
было проведено 27.02.16 г. в нашей школе.
Вы только послушайте, как замечательно назывался конкурс:
«Мама, папа, я – классная семья!»
У всех хорошее настроение. Веселье и задор царили в зале.
Ликовали и участники, и болельщики, и даже члены жюри!
Разнообразные задания сменялись одно за другим. Команды
фантазировали на славу! Зажигательно танцевали, разгадывали шарады,
и даже объяснялись в любви.
Всех покорил веселый танец «Бурановских бабушек», который
исполнили учащиеся 8Б класса.
А как плели 2х-метровые косы из веревочек!
Здесь лучшими оказались ребята 7А класса.
Отлично проведенное мероприятие надолго запомнится детям и их
родителям.
А места распределились следующим образом:
1 место поделили 7Б и 8Б классы.
2 место досталось 7А классу.
3 место занял 7В класс.
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Концерт ко дню 8 марта
Именно 8 Марта на землю приходит
настоящая
весна:
солнце
начинает
пригревать землю, на лесных проталинах
расцветают подснежники и прилетают грачи.
И каким бы ни выдался март, он всегда для
нас – ожидание счастья и ласкового
весеннего солнца. Можно забыть про свой
день рождения, да мало ли о чемо мы порой
забываем в суматохе! Но о том, что 8 Марта –
женский день, забыть просто невозможно!
Накануне
такого
замечательного
праздника, 3 марта,
учащиеся школы подготовили концерт для
прекрасной половины – мам, бабушек, сестер, учителей. Уютный
актовый зал был полон гостей, не было ни одного свободного места.
Звучали песни и музыкальные композиции «Мама», «Мамин день»,
«Мамины глаза», «Веришь мне, или нет?», «Сегодня праздник у девчат»,
«Малиновка» и многие другие. Перед родителями выступали ученики
1А, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6Б, 8Б, 9Б, 10А, 11А, 11В классов. Все
полтора часа с лиц наших мам, бабушек и учителей не сходили добрые и
светлые улыбки. Вели концерт юноши 10А класса Андрюшин Александр
и Иванов Сергей, а также ученицы 3Б класса Черняева Маша и Артемьева
Лиза.

Получился настоящий весенний, праздничный букет из
поздравлений, который нельзя поставить в вазы. Но все присутствующие
в зале почувствовали его благоухание из музыкальных нот, теплых слов,
веселого смеха, которые мы подарили вам, дорогие женщины, и готовы
снова и снова дарить в знак признательности и огромной любви. Наш
букет останется в памяти до следующего праздника. Сохраните его, и
у Вас на душе всегда будет светло и тепло от нашей любви к вам!
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Клуб выходного дня
С начала января 2016 года начал свою
работу клуб выходного дня «Счастливое
детство». В рамках данного проекта пятеро
учеников нашей школы посещают театры, музеи
и другие культурно-развлекательные заведения.
Все походы оплачиваются из средств,
полученных школой за победу в конкурсе
социальных проектов. Кроме того, волонтёры
школьного отряда «Тридевятое царство»
организуют для этих детей кружки по
различным направлениям (спортивные, по игре
на гитаре, по литературе и т.д.). Встречи клуба проходят по субботам
после 5 урока. Учащиеся уже успели посетить такие места, как
«Трогательный зоопарк» в ТЦ «Малина», несколько музеев
Рязанского Кремля, кинотеатр «Кронверк Синема» и другие.

Масленица
Хорошей традицией стало проведение в нашей школе праздника
«Широкая Масленица» для учащихся, родителей и жителей
микрорайона. В этом году он состоялся 11 марта. Учащиеся 9Б класса
подготовили праздничное представление с шутками, играми,
конкурсами. Весь школьный двор благоухал ароматами горячего чая и
вкусных блинов. На столах дымились самовары, обвешанные баранками,
доброжелательные продавцы с улыбкой раздавали всем желающим
вкусные масленичные угощения.
Трудно передать словами ту необыкновенную атмосферу весны,
радости и счастья, царившие на празднике.
Были и приятные сюрпризы. Наш праздник посетил депутат
городской Думы Олег Евгеньевич Смирнов. Он поздравил всех
присутствующих. При его материальной поддержке и состоялся этот
праздник. Большую помощь в организации мероприятия оказал директор
филиала ОАО МКФ «Красный Октябрь» г.Рязани Пудовкин Александр
Михайлович, предоставив кондитерские изделия.
Праздник продолжался долго. Никто не торопился расходиться.
Звучала веселая музыка. В конкурсах, организованных Советом
старшеклассников, принимали участие не только ребята, но и родители,
и жители микрорайона. Народные русские традиции нашли отклик в
душах детей и взрослых. И можно с уверенностью сказать, что праздник
удался на славу!
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Правила безопасного поведения
в период половодья
С 9 по 15 марта во всех классах прошли классные часы и
мультимедийные уроки, посвященные безопасному поведению на
водоемах во время половодья. Учащиеся представляли свои презентации,
цитировали выдержки из художественной литературы, отвечали на
вопросы викторины. Классные часы посетила администрация школы.
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Меры безопасности на льду весной, в период паводка
С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед
быстро подтаивает. Еще более разрушительные действия на него
оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, которое
подтачивает его снизу. С каждым днем он становится все более
пористым, рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по
такому льду связано с большой опасностью.
Учащимся школы переходить водоемы весной строго запрещается!
Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек.
Прыгать с льдины на льдину, удаляться от берега очень опасно.
Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом
берегу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его.
Меры безопасности во время весеннего половодья
Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опасно. Нужно
внимательно следить за знаками, обозначающими пешеходные
переходы, пользоваться специальными настилами на льду. Сходить на
необследованный лед - большой риск.
Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега.
Возможны обвалы. Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с
обрывистых берегов.
Весной опасно сходить за плотины, запруды. Не забывайте - они
могут быть неожиданно сорваны напором льда. Не приближайтесь к
ледяным заторам…
Помните, весенний паводок ответственный период! Больше всего
несчастных случаев весной на реке происходит со школьниками. Дети
часто позволяют себе шалости у реки, даже пробуют кататься на льдинах.
Ледоход очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность
водоёма подземные ключи, стоки теплой воды от промышленных
предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр.
Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения
правил безопасности поведения на льду и воде.
Помните! Игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах во
время ледохода и половодья опасны для жизни!
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Правила поведения
Если Вы провалились - не впадайте в панику, сбросьте с себя
тяжелую обувь и одежду, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы
не погрузиться с головой, обопритесь о край полыньи , медленно ложась
на живот или спину. Переберитесь к тому краю полыньи, где течение не
увлекает Вас под лёд. Старайтесь без резких движений выбраться на лёд,
заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко
их расставив. Воспользуйтесь плавающими поблизости или
возвышающимися над водой предметами. Выбравшись из полыньи,
откатитесь от неё и ползите в ту сторону, откуда пришли.
Если на ваших глазах провалился человек - немедленно
крикните ему, что идете на помощь. Приближайтесь к полынье ползком,
широко раскинув руки. Будет лучше, если подложите лыжи или фанеру,
чтобы увеличить свою площадь опоры. К самому краю полыньи
подползать нельзя, иначе можно оказаться в воде. Ремни или шарф,
любая доска, жердь, лыжи помогут Вам спасти человека. Бросать
связанные предметы нужно на 3- 4 м. Если вы оказываете помощь сами,
то надо обязательно лечь на лед, подать пострадавшему палку, шест,
ремень или шарф и т.п., чтобы помочь выбраться из воды. Затем
доставить пострадавшего в теплое помещение, растереть насухо,
переодеть, напоить горячим чаем. При необходимости оказать первую
медицинскую помощь или доставить в лечебное учреждение.
Если вы не один, то взяв друг друга за ноги, ложитесь на лёд
цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте решительно и быстро:
пострадавший быстро коченеет в ледяной воде, а намокшая одежда тянет
его вниз. Подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лёд
и ползком двигайтесь от опасной зоны.
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Масленица в школе №23
В четверг, 10 марта, участники волонтёрского отряда «Тридевятое
царство» под руководством руководителя Илюхиной Анны Михайловны
провели праздник «Масленица» в школе № 23. Организаторами
мероприятия стали ученики 7-8 классов: Староверова Алина, Щетинина
Екатерина, Глотов Никита и Пичугин Евгений. В рамках праздника они
рассказали детям про каждый день масленицы, про существующие
традиции и обычаи. Кроме того, волонтёры провели веселые игры и
конкурсы, танцевали с ребятами. После мероприятия дети и педагоги
выразили волонтёрам слова благодарности, а администрация школы
подарила им памятные подарки.

