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Всероссийская акция "Парта героя"
Патриотический проект под названием «Парта героя» стартовал в Вагайской школе с августа 2018 года.
Цель проекта – в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок,
проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию.
Сегодня на нашем мероприятии присутствовали администрация школы, педагоги, командиры 5 и 6 классов,
ученики 6 "б" класса и их родители.
И сегодня в 6 "б" классе была открыта «Парта Героя», посвящённая Герою Советского Союза Королькову
И.В.
Иван Васильевич имеет непосредственное отношение к нашей школе. Он работал учителем истории.
А в 1942 году из стен Вагайской школы Корольков ушёл на фронт.
С приветственным словом на мероприятии к ученикам обращается директор Вагайской школы Рашид Раисович Таулетбаев.
Ведущие Андрей Новгородов и Ксения Плесовских предоставили право открыть «Парту Героя» ученикам
6 "б" класса : Кузнецову Михаилу и Шевелёвой Варваре.
"Парта Героя - это ученический стол, на котором размещена фотография Героя, его биография и заслуги.
Право сидеть за Партой Героя в школе будет присуждаться за отличные оценки, а также за активную общественную работу."
Теперь «Парта героя» установлена и в нашей школе.
Право первыми занять место за «Партой Героя» получили лучшие ученицы 6 "б" класса, отличницы учёбы,
активисты РДШ Форман Вероника и Тунгусова Анна.
Со словами поздравления выступила Тунгусова Ольга Николаевна - мама Ани.
С ответным словом выступили ученики 6 "б" класса:
"Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной
тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и
скудный военный паек.
Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас война — история.
Мы гордимся тем, что учимся в школе, в которой работал учителем истории Герой Советского Союза Корольков Иван Васильевич.
Сегодня мы , ученики 6 "б" класса, удостоились великой чести сидеть за Партой Героя и клянёмся быть
достойными гражданами нашей страны! "

6б класс
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Прекрасный праздник– Новый год
В последнюю неделю второй четверти, все дети,
их родители, ну и конечно же учителя были в ожидании прекрасного, полного радости и волшебства
праздника…
Учащиеся
нашей школы
приняли активное участие в проведение ёлок
для детей,
ведь они понимали, как
важны эти
праздники и
конечно же с помощью взрослых хотели устроить незабываемую атмосферу. Ребята подобрали сказку,
распределили роли, ну а дальше… Сплошные репетиции, которые проходили очень задорно ну и конечно же поиск и создание реквизита. За всё это время
ребята очень сплотились и поддерживали друг друга! Огромное впечатление на ребят оказали снеговики из 6б класса, они очень ответственно отнеслись к этому делу!
Нашими прекрасными актёрами были:
Плесовских Ксения,
Глухих Василий,
Беспалова Марина,
Сидоренко Ярослав,
Квасова Людмила,
Долгих Анастасия,
Рыбаков Данил, Морозова Наталья, Махмудова Айсел, Плесовских
Юлия, Мавшов Богдан, Кузнецов Михаил, Удотова Анна,
Тунгусова Анна, Сычев Егор, Мельникова Полина, Шевелева Варвара, Рыбьяков Евгений, Миллер Данил, Бережная
Илона, Сенкевич Мария, Симонова Ирина, Форман Вероника , Баев Евгений,, Глухих Екатерина, Карелина Яна, Гарипова Алина, Медведева Наташа, Шутова Вика, Доронина
Евгения, Куликова Юля, Калинина Нина, Плесовских Ксюша, Саитова Карина, Полуянова Алена и Кузнецова Татьяна.
Новогодний спектакль:
1) 5 классы 27.12 (12.30)
2)6-7 классы 27.12 (15.00)
3)8-11 классы 28.12 в 18.00
4)1 и 3 классы 25.12
5)2 и 4 классы 26.12
На последнем спектакле, директор школы Таулетбаев Рашид Раисович лично поздравил детей и поблагодарил всех
детей, принявших участие! На каникулы все ушли довольные и с сладким мешочком конфет!

Карелина Яна

Русский силомер
В ноябре 2018 г. в МАОУ Вагайская сош прошли соревнования «Русский силомер».
«Русский силомер» - новый вид спорта, быстро набирающий
популярность среди молодежи. Это 11 упражнений для развития силы и силовой выносливости, выполняемых на турнике.
Это ежегодные состязания!!!! Хватит быть слабыми! И вы это
доказали!
В соревнованиях приняло участие 234 мальчика/юноши
с 5 по 11 класс Вагайской школы.
Среди 5-7 классов лучший результат показали мальчишки 6б
класса , 2 место - мальчишки 6а кл.;
Среди 8-11 классов - 1 место - юноши 11а класса, 2 место –
юноши 8б класса; 3 место - юноши 9а класса;
В личном первенстве отличились следующие ребята:
1. Долгушин Сергей 5в кл. (56 б.)
2. Тухматулин Артём 5б кл., Кусков Алексей 5г кл. (36 б.)
3. Бельских Данила 5б кл. (34 б.)
4. Миллер Данил 6б кл. (90 б.)
5. Кузнецов Миша 6бкл. (74 б.)
6. Брызгалов Артём 6б кл. (68 б.)
7.Атакишиев Руслан 9а кл. (160 б.)
8. Ослин Данил 8в кл. (150 б.)
9.Рахвалов Макс им 8б кл. (137 б.)
10. Махмудов Асим 11б кл. (121 б.)
11. Сидоренко Ярослав 11б кл. (106 б.)
12. Шарипов Ильфат 11а кл. (103 б.)
Хватит быть слабыми! И вы это доказали!

Такой важный документ– паспорт!
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. В 2018 году
Конституции Российской Федерации исполняется 25 лет. Активисты
РДШ Вагайской Школы стали участниками Всероссийской акции
"Мы граждане России", в рамках которой ученик 8 класса Мавшов
Елисей (отличник учёбы, активный участник Олимпиадного движения, член Правительства школы) получил свой паспорт из рук Губернатора Тюменской области А.В. Моора в канун Дня Конституции в г.
Тюмени. 12 декабря юные граждане МАОУ Вагайская сош получили
свои паспорта.
15 девчонкам и мальчишкам вручили первый документ, удостоверяющий личность. Ребят
поздравили
директор школы Р.Р. Таулетбаев, главный
специалист по
культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Вагайского муниципального района Снопов
А.В., специалист молодёжной политики Администрации Вагайского
муниципального района Т.Н. Гиясова, заместитель секретаря местного полит.совета Вагайского отделения партии "Единая Россия" И.Я.
Мисько, сотрудники миграционной службы, родители.

Елена Владимировна
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Спорт-NEWS
Ваши объявления
Если вы хотите поделиться информацией
для газеты(
рассказать
как весело
вы со своим
классом провели каникулы или выходные,
прочитали
хорошую
книгу и хотите посоветовать прочитать её другим и т.д) или хотели бы
помочь нам в её создании, мы всегда вас ждём в 312 кабинете!

Принятие военной присяги
Принятие военной присяги- один из важнейших этапов в жизни человека, решившего связать свою судьбу с военной профессией, независимо от пола, возраста, национальности и вероисповедания. Человек,
совершивший
этот значимый
для него шаг,
присягает на
верность отчизне, обещает защищать и
оберегать её
любой ценой.
Он осознает,
что это не просто слова, это
клятва, которую он не сможет нарушить
и с абсолютным пониманием ответственности совершает этот шаг.
Исключением не стали кадеты и юнармейцы Вагайской СОШ. Несмотря на довольно юный возраст, они
полностью осознавали всю важность этого события и
с предвкушением ждали того момента, когда они смогут сказать «Клянусь», подтверждая чистоту своих
намерений. Ощутить весь спектр эмоций, которые
чувствует человек, присягу, они смогли 19 декабря
2018 года в церкви Иоана- Богослова, где после
напутственных слов настоятеля церкви, поклялись
любить свою родину, чтить её законы, традиции и
обычаи, не нарушать правила и порядки.

Начальник штаба кадетского класса
«Русичи» Глухих Екатерина

Итоги кубка школы по волейболу
Среди девушек в соревнованиях по волейболу на
кубок школы 2018:
I место - команда 9 А класса
II место - команда 10А класса
III место - команда 11Б класса
Среди юношей в соревнованиях по волейболу на
кубок школы 2018:
I место - команда 9 А класса
II место - команда 10А класса
III место - команда 9В класса
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Областной слёт РДШ.
Хотелось бы поделиться своими впечатлениями о моём маленьком путешествии в прекрасную Ребячью республику... Именно там проходил третий слёт РДШ, в котором собрались самые творческие, позитивные участники со всей
области! Помимо детей, лагерь встречал и взрослых, которые тоже в течении трёх дней многому научились. Весь
день был расписан по минутам, не было времени на отдых, поэтому к концу дня мы валились с ног! Было очень много
образовательных блоков, в основном нам рассказывали о социальном проектировании, это когда у детей есть определённая цель, направленная на улучшение и продвижение школы. Допустим дети хотят снимать видеоролики и фото
про школьную жизнь, хотят выпускать газету, возможно создать радио, но проблема в том, что у них нет техники, предназначенной для этих целей... Ребёнок может создать проект, в который включит: собственно говоря саму проблему,
пути её решения и составит смету (с приблизительными ценами, заранее узнав их).
После этого,он может отправить его в группу
вконтакте (РДШ|Тюменская область), а в дальнейшем , ребёнок должен защитить проект, пообщаться и ответить на возникающие вопросы
жюри. Далее дождаться результатов, которые
будут выставлены на сайте, и если ребёнок попал в список счастливчиков, то ему могут выделить сумму на реализацию его проекта.
На самом деле это прекрасная возможность,
которой к сожалению пока что Вагайский район
не воспользовался. Но я очень надеюсь что в
дальнейшем, мы исправим это.
На слёте, мы попытались создать свой проект, играя в одну увлекательную игру, суть которой заключается в том, что в мешочке лежат
карточки на которых написано : проблема; на
кого она направлена; пути решение и материалы, используемые для реализации. Вытягивая
эти карточки, мы поняли, что таких проектов
можно создать множество, главное выделить на
это время и хорошо подумать.
Так же, между собой мы делились опытом, рассказывали о возможностях своей школы. Общались на тему, почему
же интернет так важен в роли распространителя информации, пытались найти пути решения не актуальности газеты
и радио в жизни нынешней молодёжи, тем было очень много и я думаю, что каждый участник смены, подчеркнул для
себя что-то новое и интересное. Помимо всего, у нас прошло большое мероприятие под названием "Капустник", в котором дети и даже взрослые танцевали и веселились от души, очень радует то, что взрослые стараются не отставать,
и активно принимают участие в таких мероприятиях.
Каждое утро начиналось с весёлой зарядки,
в которой по мимо зажигательных танцев, отряды кидали друг другу вызовы, например,
ходить отряду весь день паравозиком... Ну а
конец дня мы отмечали в огромном спортивном зале, сидя в большом кругу, ведь у нас
была лагерная спевка, которая на наш взгляд
проходила очень быстро... Приходя на отрядное место, мы понимали, что уже далеко за
полночь и нам хотелось спать, но мы внимательно выслушивали мнения других о прошедшем дне! Конечно за эти три дня мы возможно
не так хорошо сдружились, но было очень интересно познакомиться с новыми ребятами,
узнать немножко об их жизни, об увлечениях,
замечательно провести время, казалось бы,
мы уже давным-давно разъехались по домам,
но мы до сих пор общаемся в социальных сетях, ведь в 21 веке это не проблема! Приятным сюрпризом было получить в подарок тёплые кофты, на протяжении всех трёх дней, мы ходили одинаковые, в красно-серых кофтах, и возникало чувство, что
мы как одна, большая дружная семья!
После этой смены, я привезла большой чемодан знаний, который конечно же буду использовать в жизни!

Карелина Яна
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На досуге
— Мам, человека разве можно ругать за то, чего он не делал?
— Нет, конечно нельзя.
— Короче уроки я не сделала.
Мама собирает сына в детский
сад и просит его поторопиться.
Он в ответ:
— Мама, ты всегда торопишься.
Наверно, поэтому тебя зовут
врач-торопевт?
— Мама, у меня для тебя хорошие
новости.
— Вовочка, у тебя пять по алгебре?
— Я сказал хорошие новости, а не
волшебство…
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Happy birthday!
Сердечно поздравляем именинников
ноябрь-январь !!!

Зимой в день рождения особенно хочется
Тепла и уюта во всем пожелать,
Пусть настроение такое — что
только хохочется,
Печалей и бед, чтобы вовсе не
знать.
Здоровья, улыбок, надежд, впечатлений,
Исполнения желаний и всяких
стремлений.
Удачи, успеха, добра и улыбок,
Пусть жизнь сбережет от ошибок.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во
всем !!!
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