День рождения Российского движения школьников.
27 октября учащиеся нашей школы отметили День рождения возникшего в прошлом
году Российского движения школьников.
Накануне ребята разучивали слова песни - гимна нового детского движения,
повторяли танцевальные движения флэш – моба с экрана телевизора, репетировали
концертные номера, готовили реквизит.
Вначале все классы сдали рапорта Президенту республики «Школандия» Лейпожих
Алексею, спели гимн Всероссийского детского движения, а затем прошли испытания для
учащихся 1, 5 и 10 классов, чтобы они стали полноправными членами этой детской
организации.
Первоклассники решали задачки, исправляли ошибки в словах, отгадывали загадки,
собирали букеты из открыток. Для учащихся 5-ого класса задания были посложнее:
сложить пазлы, собрать из разрезанных кусочков целую картину, продолжить пословицы.
Десятиклассники должны были показать свои знания по литературе, истории, экологии:
вспомнить поговорки или пословицу на определённую тему, отгадать литературного
героя по описанию, узнать по датам прошедшие события. Все классы с достоинством
прошли все испытания. Во время испытаний ведущие Плеханов Ким и Тоярова Шахина
(учащиеся 6 класса) «развлекали» присутствующих: проводили игры, викторину,
загадывали загадки на сообразительность.
В заключение мероприятия прозвучали песни, стихи, сценки. Закончилось всё
зажигательным флэш-мобом и составлением из разноцветных воздушных шариков
триколора нашего флага и слов: «Россия», «Ямал».
Такие большие и важные мероприятия нужны для воспитания патриотизма молодого
поколения, для воспитания настоящего гражданина своей страны.
Е.М. Ганюгина, учитель Азовской школы.

И снова встречи с библиотекарями.
Я уже не раз писала о различных совместных мероприятиях, проводимых для класса
или школы библиотекарем Носкиной Татьяной Петровной. Ну а как иначе? Я, как учитель
литературы, очень тесно связана с библиотекой нашей школы, а соответственно и с её
хозяйкой.
А тут как-то в декабре Татьяна Петровна пришла в мой 10-ый класс и провела
интересный библиотечно-библиографический урок «Путешествие в литературную
планету».
Литература – это огромная планета, которую можно и нужно изучать, так как она
всегда служила сохранению культурной целостности нашей страны, её единству.

На этом уроке ребята узнали много познавательного: о псевдонимах писателей, об
их фамилиях и родословной, о некоторых значимых событиях из их жизни. Интересным
фактом оказалось и то, что иные писатели были известными коллекционерами: А.А. Блок,
А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, М. Горький… Из презентации ребята узнали о книгахрекордсменах: по тиражу выпусков лидером оказалась Библия, в числе лидеров также
значатся «Властелин колец» Дж. Толниена, «Гарри Поттер» Дж. Роулинг, «Код Да Винчи»
Дэна Брауэна.
Самой большой книгой мира считается «Кодекс Гигас» ( начала 13 века, 92 см в
высоту и 50 см в ширину, вес её почти 75 кг). Самой маленько й книгой является рассказ
А.П. Чехова «Хамелеон» ( в ней 30 страниц по 11 строчек, 3 иллюстрации, размер её 0,9мм
на 0,9 мм).
Интересным фактом оказалось то, что некоторые писатели допускали ошибки в
своих произведениях: А.С. Пушкин «Дубровский», Н.В. Гоголь «Мёртвые души», А. Дюма
(отец) «Три мушкетёра».
В конце урока библиотекарь провела игру « Полиндром». Это слово или фраза,
которые можно читать одинаково слева направо и наоборот, например: казак-казак или
«А роза упала на лапу Азора» ( кстати, автор этой фразы – поэт А.А. Фет). Было и
домашнее задание на каникулы.
Спасибо Татьяне Петровне за познавательный урок – «Путешествие в литературную
планету».
Е.М. Ганюгина, учитель литературы.

День рождения округа и района.
День рождения округа учащиеся 10-11 классов встретили в сельской библиотеке.
Хозяйка этой библиотеки – Халиулина Ирина Петровна – всегда рада гостям. Вначале
Ирина Петровна рассказала о знаменательных событиях, происшедших в районе за
прошедший 2016 год, затем - об истории развития нашего округа, а потом она
зарегистрировала нас для онлайн – викторины, проводимой районной библиотекой им.
И.Г. Истомина.
Во время викторины ребята вспомнили об истории Ямала, её флоре и фауне, об
известных людях и событиях округа, об образовании районов и городов, коснулись даже
топонимики.
Участникам викторины очень понравилась онлайн – игра, но мы не победили: не
успевали прочитывать до конца вопрос, а нужно было в числе первых отвечать на него, не
вникая в суть вопроса, снова скорейшее нажатие кнопки. В этом, по-моему, минус этой
игры, зато сделан вывод: нужно больше интересоваться историей своей малой родины.
Е.М. Ганюгина, классный руководитель 10-11 классов.

