
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В течение второй четверти 

прошло множество мероприятий, 

акций и классных часов на 
различные темы: 

 
25 ноября состоялся концерт, 

посвященный Дню матери 

 

 
 

Видеосъемка домашнего репортажа: 

«Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья!» 

Проведение лекций и анкетирование 

«Что вы знаете о СПИДе?» 

 
 

 

 

Проведение конкурса на лучшее 

оформление новогодней игрушки 

Выпуск стенгазеты : «С новым 2017 

годом!» 

 

15 ноября прошли районные соревнования по 

мини-футболу среди юношей. Наша команда 

достойно защитила честь школы. 

 
 

 

     «Мы вместе должны сделать Россию 

единой и сильной»      В.Путин                                                               

«Моих односельчан очень интересует 

такой вопрос – так кто же будет у руля?  Я вижу, 

как волнует этот вопрос моих родителей. 

Небезразлично это и мне. Только обеспечив 

подъём экономики, можно повысить уровень 

жизни населения. От активности молодого 

поколения, их искреннего желания принести 

пользу своему Отечеству во многом зависят их 

личные профессиональные достижения юношей 

и девушек и уверенное будущее России».  

 Из сочинения  Селюкова Дмитрия 

 

Информационная публицистическая газета МБОУ «Шаховская СОШ» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В раздумьях о будущей профессии 

Я учусь в 9 классе и часто задумываюсь о том, кем быть после окончания школы, чтобы на 
работу я шла с радостью, а мой труд приносил пользу людям. 

Когда – то я мечтала поступить в БелГАУ им.В.Я.Горина: мой папа – агроном, и я хотела 
продолжить его дело.  
Были и другие мысли о профессии. Но вот недавно прошел интересный классный час «Моя 
профессия». Г.А. Гринева – наш классный руководитель пригласила на встречу с нами 
ветеранов труда и учителей. 
Каждому гостю предоставили слово. Они очень интересно рассказывали о том, как нашли 
свое любимое дело. Особенно запомнилось выступление ветерана педагогического труда 
Кривчиковой Раисы Филипповны. Она закончила факультет дошкольного воспитания. 
Очень любила петь, танцевать, умела организовать ребят на интересное дело. В училище 
Раиса Филипповна изучала иностранный язык. И поэтому ей предложили работу в школе 
учителем немецкого языка. Человек увлеченный, требовательный к себе и к людям, она 
очень скоро стала замечательным педагогом. Её знают и помнят все ученики нашей школы 
и их родители. Вот так на выбор профессии повлиял случай. 

Ученица 9го класса: Чурсина Д. 

 

1) 9 ноября – собрание членов ред. 

коллегии и обсуждение плана работы на 

2 четверть 2016-17 уч.года; 

2) 7-14 ноября – подготовка репортажа о 

выставке рисунков «Моя малая Родина»; 

3) 25 ноября – видеосъемка школьного 

мероприятия «Концерт для мам»; 

4) 3 декабря – видеосъемка спортивного 

марафона «Я выбираю здоровье!» 

5) 14 декабря – анкетирование на тему 

«Курение – враг твоему здоровью!» 

6) 21 декабря – выпуск новогодней 

стенгазеты 

7) 29 декабря – репортаж «Здравствуй, 

Новый год!» 

 

 


