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Ценности движения
-Взаимопомощь и
взаимоуважение

-Единство народов России
-Историческая память

                                   Что такое РДДМ?
Российское движение детей и молодёжи «Движение первых»
В  нашей  школе  1  марта  состоялось  Торжественное  открытие
первичного Отделения Российского Движения Детей и Молодежи
«Движение первых». Инициативной группой,  в  которую вошли
обучающиеся  8  и  9  классов,  а  также  директором  школы
Гарбузовой О.О. и советником по воспитанию Казанцевой С.А.
был подписан протокол о создании первичного отделения РДДМ.
На  открытии  присутствовала  Евсюкова  О.А.,  начальник  МКУ
«Управление  образованием  ТГО»,  которая  пожелала  ребятам
творческих успехов 
и движения вперёд! 

                            



10 февраля в нашей школе состоялась
школьная  Научно-практическая
конференция «Шаг в науку».
Задачи  конференции:  пропаганда  и
поддержка  учебно-исследовательской
деятельности  учащихся,  раскрытие
исследовательского  потенциала
учащихся,  формирование  навыков
публичного  выступления  и
информационной  культуры,
укрепление  учебно-
исследовательского  сотрудничества
учащихся и педагогов.
Участие приняли ребята 8 и 9 классов.
На  суд  жюри  были  представлены
проекты  из  разных  направлений.
Корочкова  Карина  работала  над
проектом  о  тайнах  куриного  яйца.
Гулиев Тимур вёл расчёты семейного
бюджета  выяснял,  в  каком  магазине
выгоднее покупать продукты в рамках
финансовой  грамотности,  Солопахин
Сергей  и  Мельников  Данил  изучали
плюсы  и  минусы  школьной  любви.
«Буллинг»  —  тема  работы
девятиклассниц  Базылевой  А.,
Томиловой О.
В  социализации  подростков  в
современном  мире  разбиралась
Альшимбаева  А.  «Киберспорт»  —
работа Белоусова Е. Проект о здоровом
образе  жизни  представили
Широковская Д. и Яковлева Я. 

Желаем  удачи  ребятам,  Мельникову
Данилу  и  Солопахину  Сергею,
которые  будут  представлять
Фабричную школу на районной НПК,
24 марта.

Шаг в науку!

Все  работы  были  интересны  зрителям,  среди  которых  были  и
одноклассники выступающих и ребята младших классов.
Все  проекты  сопровождались  интересными  содержательными
презентациями,  видео  и  аудио  роликами,  все  присутствующие
получили  информативный и  нужный раздаточный  материал  —
это и буклеты с универсальными советами при общении юношей
и  девушек  в  период  подростковой  любви,  и  рецепты
косметических  масок  из  яйца,  и  памятки,  что  делать,  если  ты
подвергся буллингу.
Эксперты,  в  числе  которых  были  директор  школы  Гарбузова
О.О., завуч Сирякова С.В. и педагог-организатор Тетютская Г.А.,
определили победителей и призеров.
Благодарственные свидетельства были вручены и руководителям
проектов.



     

200 лет К.Д. Ушинскому 

3  марта  2023  года  —  200-летие  К.Д.  Ушинского.  В  нашей
Фабричной  школе  проходили  различные  мероприятия,
посвященные этому событию. Ребята читали,  рисовали, играли,
вспоминая сказки и рассказы этого писателя и педагога.  Вот и
мы,  шестиклассники,  решили  сходить  в  гости  к  ребятам
начальной школы и вместе поговорить о творчестве Ушинского.
Мы рассказали об Ушинском и провели квест-игру.
Ребята  3  и  4  классов  выполняли  задания  с  интересом  и
увлечением. В конкурсе «Угадай предмет из сказки» предстояло
отгадать предмет за ширмой, который ученики не должны были
видеть, а только могли потрогать руками.

Это  были  яблоко  из  сказки  «История  одной  яблоньки»,
колокольчик  из  «Слепой  лошади»,  рубашка  из  сказки  «Как
рубашка в поле выросла».

Ребята  собирали  картинки-пазлы  и  отгадывали  из  какого  они
произведения.  Далее  команды  слушали  фрагменты  сказок  и
отгадывали,  о  каком  герое  идёт  речь  и  из  какой  сказки  этот
фрагмент.

Весело  подвигались,  выполняя  задание  «Делай  как  сказочный
герой» по видеофрагменту.

Ребята  получили  благодарности  и  сладкие  призы  за  участие  в
этом мероприятии.

Мы думаем, что такие игры помогают лучше понять и запомнить
творчество  писателей,  развивают  нашу  смекалку,  внимание  и
нашу речь. Мы учимся работать в команде и представлять себя.

Юные журналисты 6 класса.

День родного языка
                                                                        Оставь, мой друг, свои сомненья,
                                                                                         И честь родного языка
                                                                                Неси достойно поколеньям
                                                                                        На все грядущие века.

Ребята  Фабричной  школы  стали  активными  участниками
занимательного урока по теме: «День родного языка», который
отмечается  21  февраля.  Шестиклассники  познакомились  с
историей праздника, вспомнили пословицы и поговорки, загадали
друг другу загадки. Разделившись на команды, дети с увлечением
выполняли  задания  «Языкового  турнира».Подобная  игра
развивает  познавательную  активность,  культуру  общения,
эрудицию,  смекалку.  Формирует  умение  работать  в  команде.
Задания  были  связаны  с  русским  языком  и  литературой.  В
завершении  мероприятия  все  вместе  вспомнили  и  повторили
заповеди  речевого  этикета.  Самые  активные  игроки  были
награждены грамотами.



Наш фоторепортаж с праздничного
концерта, посвященного 23 февраля. 

Волнительно-серьёзное  настроение
девчонок  и  мальчишек  перед
выступлением  и  во  время
выступления.  Наши  мальчишки  и
стихи прочитали и песни спели! Ну а
танцевальная композиция девочек всем
очень  пришлась  по  душе.  В  целом
выступление  нашего  6  класса  было
оценено бурными аплодисментами .

    

 

Безопасные каникулы!

Будьте осторожны!
Помните про пожарную и
дорожную безопасность!
Сосульки и тонкий лёд!

Ну и про личную безопасность
не забывай!

Весело гуляй и отдыхай!

«Наши морячки»

«Мисс Весна»
Накануне   Международного  женского  дня,  7  марта,  в  нашей
Фабричной школе прошёл конкурс для девочек «Мисс Весна».С
весенним  настроением  в  красивых  нарядах  девочки
дефилировали  перед  зрителями.  Затем  каждая  в  интересной
форме рассказала про себя, про свои увлечения, про свою семью.
На  конкурс  были  представлены  кулинарные  шедевры  наших
хозяюшек.  Красиво  украшенные  блюда,  наверное,  созданные
вместе  с  мамами,   были  представлены  жюри.  Участницы
конкурса пели частушки, танцевали, читали стихи.  

 С окончанием 3 четверти!
С началом весенних каникул!
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