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Материнство делает тебясчастливым и наполняетжизнь смыслом. Материнствосогревает тебя в любуюпогоду...Интервью с нашимиучителями и учащимися.

Первый выпуск нашей
газеты посвящается Дню
Матери, который в России
отмечается ежегодно в
последнее воскресенье
ноября.

Мама - это первое слово,
которое произносит человек.
Оно звучит на всех языках мира
одинаково нежно. У мамы
самые добрые и ласковые руки.
У мамы самое доброе и чуткое
сердце. И сколько бы ни было
тебе лет, для тебя всегда важны
мамина ласка и мамин взгляд.
Чем больше твоя любовь к
матери - тем лучше и светлее
жизнь.

День матери — международный

праздник в честь матерей. Впервые

его стали отмечать на территории

нашей страны согласно указа

президента РФ с 1998 года. Дата,

предназначенная для ежегодного

празднования Дня матери -

переходящая. Каждое последнее

воскресенье ноября в России

отмечают День матери. Для каждого

из нас мама - это самое дорогое в

нашей жизни. Материнский

инстинкт заложен в каждой

женщине самой природой.

* * *

Мы красоту берем у матерей.

Эх, дочери - земное повторенье!

И этот ясный взгляд, и взлет бровей,

И юности беспечной оживленье.

А мамам остается седина,

Усталые морщинки под глазами,

И часто одиночества стена,

Когда надолго расстаются с нами.

. . .И нашу красоту возьмут года,

Но лучше, чтоб она досталась детям.

И пусть он не прервется никогда

Ход поколений, круг любви на свете.

Анна Титова

№ 1
НОЯБРЬ
2011
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Лента новостей  пробныеэкзамены ГИА, ЕГЭ.Расписание на первоеполугодие.
Электронный дневник: схемарегистрации.
Расписание звонков.
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Кроссворд от 10АНаши именинникиДаты декабря

День Матери в России



Интервью с учителями:
Сергей Александрович,учитель ОБЖ1. Что для Вас значит слово"мама"?Для меня мамаэто родной,близкий человек , которыйвсегда поможет .К маме можнообратиться в самых сложных жизненныхситуациях.2. Как отмечается этот праздник в Вашейсемье?Я поздравляю свою маму и маму жены тёплымисловами и кондитерскими изделиями.3. Как бы Вы хотели, чтобы отмечался этотпраздник в нашей школе?Организовать концерт для мам,чтобы в нёмпрозвучало большое СПАСИБО, особенно теммамам, которые воспитывают детей одни.4. Ваши пожелания матерям.Самое главное, чтобы дети их любили и берегли.

Наталья Андреевна, учитель
информатики.
1. Что для Вас значит слово"мама"? Мама  это самыйдорогой, близкий, любимыйч еловек на свете, которому можнодовериться, поделиться, спросить совета. Это человек,с которым хочется всегда быть рядом, а разлуканевыносима.2. Как отмечается этот праздник в Вашей семье?Мои дети еще слишком маленькие, чтобы осознаватьтакого рода праздники. Но собраться за большимтортом всей семьей из нескольких поколений  этонеизменный атрибут этого праздника.3. Как бы Вы хотели, чтобы отмечался этотпраздник в нашей школе? Отличная идея посвятитьэтому празднику газету. Вношу предложениепоздравить наших мам на школьном сайте.4. Ваши пожелания матерям. Желаю, прежде всего,здоровых детей. Слушайте своегоребенка, и тогда он непременноуслышит Вас."Слушайте своего

ребенка,
и тогда он
непременно
услышит вас."

"...Почаще
говорите о
своей любви
к детям."
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Говорит начальная школа:
Знаешь ли ты что 27 ноября
«День матери»?
Ксюша 4 «б»
•Да, я знаю. И каждый год
подготавливаюсь к этому
празднику и делаю маме
сюрпризы.

Что ты дарил(-а) маме в
прошлом году?
Аня 2 «а»
•Я мастерила ей сама поделки.
Ваня 3 «б»
•Я забыл про этот праздник и
поэтому подарил ей свой
поцелуй.

Что ты подаришь маме в этом
году?
Агния 2 «в»
•Я подарю ей цветы, шоколадку,
и шарик с надписью «мама» и
пятёрки. А ещё мы с мамой и
папой поедем в зоопарк.
Ваня 3 «б»
•Я сделаю маме цветы из
салфеток.

Что для тебя слово "мама"?
Ваня 3 «б»
•Мама – это красота.
Агния 2 «в»
•Мама - это тот, кто меня родил.
Моя мама - это Мама.

Как часто ты говоришь, что
любишь маму и делаешь ей
сюрпризы?
Влад 4 «В»
•Я часто говорю, что она мой
самый дорогой мне человек.
Ксюша 4 «б»
•Я напоминаю ей, что она для
меня самый
близкий человек.

"Мама 
это
красота."



График мероприятий,

проводимых через систему

СтатГрад (пробные экзамены) в

2011 -2012 учебном году:
24 ноября - тренировочная работа

№1 2011 г. по математике в

формате ЕГЭ для учащихся 11

класса;

30 ноября - диагностическая

работа №1 2011 г. по алгебре для

учащихся 7 класса;
30 ноября - диагностическая

работа №1 2011 г. по алгебре в

формате ЕГЭ для учащихся 10

класса;

1 декабря -

диагностическая

работа №1 2011 г. по

истории в формате ЕГЭ для

учащихся 11 класса;
5 декабря - диагностическая

работа №1 2011 г. по

информатике в формате ЕГЭ для

учащихся 11 класса;

7 декабря - диагностическая

работа №2 2011 г. по математике

в формате ЕГЭ для учащихся 11

класса;

8 декабря - диагностическая

работа №1 2011 г. по

обществознанию в формате ЕГЭ;

14 декабря - диагностическая

работа №1 2011 г. по геометрии в

формате ГИА для учащихся 9

класса;

1 9 декабря - тренировочная

работа №1 по математике в

формате ГИА для учащихся 9

класса.

За полгода работы сервиса

«Электронный дневник»,

расположенного по адресу

http://petersburgedu.ru/ его

пользователями стали 54956

родителей, чьи дети учатся в школах

Санкт-Петербурга. Ведение

Электронного дневника и

электронного журнала является

государственной услугой Санкт-

Петербурга, обеспечивающей

оперативное, надежное и безопасное

информирование родителей и

обучающихся о ходе обучения.

Как получить доступ к

дневнику своего ребёнка?

1 . Зарегистрируйтесь на сайте -
Просматривать данные в

«Электронном дневнике» могут
только зарегистрированные
пользователи. Первый шаг - на

странице регистрации
http://petersburgedu.ru/content/user-
registration/ введите свой адрес
электронной почты - далее следуйте
подсказкам.

2. Создайте заявление
После регистрации, войдя на

портал, вы сможете создать
заявление на подключение к сервису.

3 . Подайте заявление в
образовательное учреждение
Распечатанное и подписанное
заявление принимается в школе во
вторник, четвегр, пятницу - в 37
кабинете учителем информатики
лично от родителей (законных
представителей) ребенка при
наличии с собой паспорта.

4. Как только ваше заявление
пройдет обработку в
образовательном учреждении, на
адрес вашей электронной почты
будет отправлено уведомление.

Войдите на портал и перейдите к
электронному дневнику своего
ребенка. Вопросы по поводу
регистрации на портале Вы можете
направлять в образовательное
учреждение по адресу
clpdo@mail.ru.

Лента новостей

Электронный дневник

Расписание звонков
1 урок 09:00  09:45
2 урок 09:55  10:40
3 урок 11:00  11:45
4 урок 12:05  12:50
5 урок 13:00  13:45
6 урок 14:05  14:50
7 урок 15:00  15:45
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"Школьное окно"

ГОУ "Школа здоровья и

индивидуального развития"

Над выпуском работали:

Потехина П., 1 0А

Прасова П., 1 0А,

Казаченко К., 1 0Б

Земляная А., 1 0Б

Олененва О., 1 0А,

Болдышева А., 1 0А

Кирилина Н.А.

Титова А.Б.

email: clpdo@mail.ru

www.clpdo-shkola-shkola.narod.ru

1 .В чем горят дрова и газ

Фосфор, водород, алмаз?

Дышит чем любой из нас

Каждый миг и каждый час?

Без чего мертва природа?

Правильно, без �?

2.Если ты его отточишь-

Нарисуешь все , что

хочешь!

Солнце, море, горы, пляж ,

Что же это? �

3.В школьной сумке я лежу,

Как ты учишься , скажу.

4. Мама , папа , брат и я -

Вместе дружная . . . ?

5.На ноге стоит одной,

Крутит – вертит головой ,

Нам показывая страны,

Реки , горы , океаны .

6. Эта книга непростая :

По ней мы быквы изучаем.

7.То я в клетку, то в линейку.

Написать по ним сумей-ка!

Можешь и нарисовать,

Это я – твоя �?

8.Стоит дом:

Кто в него войдёт,

Тот и ум приобретёт.

9. Я всё знаю, всех учу,

1 а Строченкова Анастасия
1 а Фридолина Ангелина
1 в Виноградов Тимур
1 в Волкова Мария
2 а Суханова Александра
3 в Канноева Арина
3 в Сучков Павел
3 в Шакиров Амет
4 б Афонина Ксения
4 б Ежов Даниил
5 а Семенова Карина
5 б Ланин Артем
5в Самусева Валерия
6 а Макаров Павел
7 б Войтенок Екатерина
8 б Иванов Андрей
9 а Комаров Михаил
9 а Цветков Андрей
9 а Шакирова Динара
9 б Благорожева Еликонида
9 б Дзасохова Вероника
9 б Турин Андрей
10 а Каргин Алексей
11 а Рабиев Максим

А также:
Александрова Елена

Александровна,
Губанцева Галина Николаевна,
Доценко Надежда Евгеньевна,

Мелешкина Галина Ильинична,

Павлова Лариса Валентиновна,
Романова Светлана Анатольевна,
Соколова Галина Михайловна, -

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!

Поздравляем!!! "Именинники". Ноябрь:

Даты декабря
3 декабря - День юриста в России, Международный день инвалидов

4 декабря - Выборы в Государственную думу ФС РФ,

День информатики в России

8 декабря - День матери в Панаме

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией

10 декабря - День прав человека

12 декабря - День Конституции Российской Федерации

15 декабря - Международный день чая

19 декабря - День святителя Николая Чудотворца

20 декабря - Ночь матери

21 декабря - Йоль — праздник середины зимы

24 декабря - Сочельник у западных христиан

28 декабря - Международный день кино

31 декабря - Праздник "Двенадцатая ночь"

Кроссворд от 10А

1 0.Если ей работу даш,

Зря трудился карандаш.

11 .В снежном поле по дороге

Мчится конь мой одноногий

И на много- много лет

Оставляет чёрный след.

1 2.В поле лестница лежит,

Дом по лестнице бежит.




