МОУ Саргазинская СОШ

Нас всех переполняют чувства —
Настало время попрощаться.
И радостно за вас, и грустно,
Что вскоре надо будет расставаться.
Звонок последний прозвенел для вас.
Еще чуть-чуть, еще совсем немного —
И, станцевав последний школьный
вальс,
Уйдете вы со школьного порога.
Желаем вам свершений и побед.
Вперед идите, целей достигайте,
А школьных окон негасимый свет
Для вас всегда горит, не забывайте.
Пускай летят мгновения, года,
Вы в душах этот свет всегда храните.
Учителей не забывайте. Иногда,
Мы будем очень рады, приходите.
Дорога ваша будет пусть легка,
Пусть каждому сопутствует удача.
Всего вам доброго желаем. А пока —
Экзаменов для всех успешной сдачи.
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В первых числах мая в школе была проведена выставка поделок, посвященная празднику

«9 мая».

В ней приняли участие ученики нашей школы:

Антонова Карина,
Фокин Данил,
Фадеев Дима,
Крутихина Катя,
Кравченко Дима,
Крупенина Катя,
Дуров Антон,
Хамидуллин Равиль,
и многие многие другие…
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Подставка для телефона из картона:
Для работы понадобится почти ничего:
картонный рулон от туалетной бумаги;
ножницы;
маркер (фломастеры, наклейки — опционально);
10 минут времени.
⇒ Шаг 1. Возьмите картонный рулон от туалетной бумаги.
Если его нет — не беда, возьмите плотный картон (можно
цветной картон для детского творчества), вырежьте
полоску, сверните в рулон и надёжно заклейте края. Важно,
чтобы клей был хорошим и рулон со временем не
расклеился.
⇒ Шаг 2. Прижмите слегка
рулон и нарисуйте маркером
линию так, как показано на фотографиях ниже. Обратите
внимание на две параллельные короткие линии — это будет
вырез под смартфон. Его ширина должна быть чуть больше
толщины смартфона. Ножницами аккуратно вырежьте картон по
линии.
⇒ Шаг 3. Сама подставка готова, теперь можно её декорировать,
например, разрисовать чёрным маркером, обклеить цветной
бумагой или смешными наклейками.
По такому же принципу можно сделать подставки для
планшетов, только для них понадобиться или два картонных
рулона от туалетной бумаги, или один, но диаметром побольше
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Как провести летние
каникулы
1. Соберите гербарий
Отправляясь на прогулку, возьмите с собой
старый журнал или карту, ножницы.
Собирайте лишь те растения, которые не
занесены в Красную Книгу. Дома найдите
максимум информации о срезанных
растениях, их ареале распространения, способах размножения. Данное занятие поможет вам в изучении
биологии и окружающей среды.
2. Займитесь фотографией
Пусть это будут съемки пейзажей, птичек, цветов или занятных штучек за день. Научитесь выбирать
наилучший ракурс, экспериментируйте с ориентацией фотографии, фокусировкой.
Храните на электронном носителе наилучшие фотоснимки, а в конце каникул составьте из них фотоотчет на
тему «Как мы провели лето».
3. Список литературы
В конце учебного года учитель дает рекомендации относительно литературы, которую надо прочитать для
подготовки на следующий учебный год.
На протяжении дня найдите время для чтения, пусть это будут части текста с законченной мыслью
(параграфы, разделы). На протяжении лета выучите несколько стихов наизусть.
4. Выращивайте цветы
Во время летних каникул есть еще одно интересное занятие по биологии, кроме сбора гербария. Если вам
позволяют условия, создайте небольшой цветник, посадите растения и присматривайте за ними. Если вы
проживаете в квартире, то стоит купить несколько вазонов или пересадить те, которые уже у вас есть.
5. Творите прекрасное
Обустройте дома творческую мастерскую: лепка из пластилина, рисование, написания рассказов. А может из
цветов, которые не попали в гербарий выйдет
хорошая аппликация? Храните наилучшие
работы, а в конце лета создайте выставку
ваших работ.
Если вам посчастливится попасть на море, то
из раковины и морских камней можно сделать
много хороших работ на морскую тематику.
Фантазируйте, и время, проведенное за
работой, будет интересным для вас.
6. Активный отдых
Рыбалка, туристические походы, занятие йогой
на улице, утренние пробежки и еще многомного другого - вот что закладывает основы
здорового образа жизни на летних
каникулах. Живите в постоянном русле,
играйте в активные игры, или просто гуляйте .

ВЕСЕЛЫЙ ШКОЛЬНИК:
ВЕСНА, ТРУД, ЭКЗАМЕНЫ.
цытатник:

На майские праздники
население страны разделяется
на два типа. одни будут
сажать картошку, другие
печень.

Фото месяца

Школьные истории
Был сегодня на школьном собрании у
сына (4 класс).
Сел вместе с отцом приятеля моего
Илюши. Полу собрания классный
руководитель отчитывала нас за
поведение наших детей, в целом, и за
то, что они пуляются резинками, в
частности.
Тыкала многоуважаемая учительница
мне аптечной резинкой в нос (руки у нее
пахнут противно...), а потом оставила ее на столе.
Мой сосед по парте (солидный мужчина лет 45) взял резинку в руки и
начал растягивать, я зачем-то решил ее отобрать...
Короче выстрелили мы этой "штукой" (нечаянно) прямо в шею
"классухи". Но это еще полбеды, дальше мой сосед схватил меня за
руку, и с воплем "валим!"... вытащил меня из класса в коридор.
Через несколько мгновений раздался оглушительный ржач из класса.
Вернулся домой пораньше. А вот сыну завтра идти в школу...

Анекдоты
Школьный учитель говорит коллеге:
- Нет, работать стало совершенно
невозможно. Учитель боится директора.
Директор-инспектора.
Инспекторпроверяющих из министерства. Министрродителей. Родители боятся детей. И
только дети никого не боятся...

Учителя
Пойлова Светлана Рифкатовна 14.05. учитель
Физкультуры.
Школьники и школьницы
Гафарова Альбина 04.05. учащаяся 4 класса
Фадеева Юлия 04.05. учащаяся 9 класса
Пименова Анастасия 05.05. учащаяся 7А класса
Галеев Никита 06.05. учащиеся 4 класса
Камалов Руслан 07.05. учащиеся 8 класса
Павлова Анастасия 11.05. учащаяся 4 класса
Смирнов Дмитрий 14.05. учащиеся 9 класса
Исламова Каролина 15.05. учащаяся 1Б класса
Зараменских Александр 20.05. учащиеся 3 класса
Плетенева Софья 20.05. учащаяся 2 класса
Панькина Любовь 21.05. учащаяся 10 класса
Иноземцева Виолетта 21.05. учащаяся 8 класса

С майским солнцем, с птичьим пением
К нам пришел твой день рождения.
В этот месяц, год от года,
Расцветает вся природа.

Калмыков Иван 21.05. учащиеся 1Б класса
Плетенев Артем 22.05. учащиеся 6 класса
Ильин Максим 23.05. учащиеся 2 класса
Фомина Екатерина 24.05. учащаяся 5 класса
Салимов Фурхат 25.05. учащиеся 8 класса

Пусть и жизнь твоя, как в мае,
Всё цветет, не увядая.
Радость в сердце пусть живет,
Пусть душа всегда поет.

Исаков Вадим 29.05. учащиеся 5 класса
Салохина Ирина 30.05. учащаяся 8 класса
Буйнякова Ксения 31.05. учащаяся 3 класса

Амир Тухватуллин

