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В НАШЕМ
ВЫПУСКЕ

Памятные даты марта

1 марта - Всемирный день
гражданской обороны
8 марта - Международный женский день
18 марта - День воссоединения
Крыма с Россией
20 марта - День Земли
22 марта - Всемирный день
водных ресурсов

Международный женский день
Каждый год в нашей стране отмечается
Международный женский день. В этот день
хочется поздравить всех женщин мира. Мужчины
поздравляют своих любимых и родных с этим
замечательным праздником. Команда школьной
газеты присоединяется к поздравлениям сильной
половины. Конечно же, хочется всем
представительницам женской половины
пожелать всѐ больше и больше наполнять этот
мир красотой, нежностью и женственностью.
Пусть перед вами будут распростерты все дороги
и открыты все двери. Пусть родные и любимые
всегда будут рядом, а их любовь и поддержка не
оставляют вас никогда.

05.03.2022 года в МАОУ Сладковская СОШ, на школьном радио Медиа
центра проходила праздничная
радиопередача, посвященная
празднованию Международного
женского дня - 8 марта. С праздником
весенним поздравляли всех женщин,
милых девочек! Учащиеся школы
поздравили педагогический коллектив
пожелали здоровья, счастья, долголетия
и успехов в их нелѐгком труде! Ведущие
радиопрограммы: Ульянов Даниил,
ученик 11 "б" класса и Корявченкова
Елизавета, ученица 9 "б" класса.

Всероссийский открытый урок ОБЖ
3 марта 2022 года в МАОУ Сладковская СОШ прошел Всероссийский
открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности приуроченный к
празднованию Всероссийского дня гражданской обороны.
Были проведены классные часы по тематике гражданской обороны, а так же
викторины и обучающие занятия по действиям в экстремальных ситуациях и
правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшим. В
проведении мероприятий активно помогали уже хорошо подготовленные
воспитанники кружка "Юный спасатель" от Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка Роста" и их руководитель Сергей
Григорьевич Тищин. Ребята учили своих сверстников пользоваться
средствами индивидуальной защиты, оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим, правилам действия при возникновении чрезвычайной
ситуации. Все школьники отметили, что данные занятия очень интересны и
полезны.

Киноуроки в школах России
В рамках проекта "Киноуроки в школах России" обучающиеся 5 -10
классов, волонтерский отряд "Данко" и волнтеры-медики школы МАОУ
Сладковская СОШ Сладковского района Тюменской области приняли
участие во Всероссийской благотворительной акции «Все Помогают Всем».
В ходе проведения акции для 5-8 классов проходил просмотр и обсуждение
фильма "8 Марта", целью которого является просвещение обучающихся в
вопросах донорства костного мозга, донесение информации в доступной
форме и увеличение числа потенциальных доноров костного мозга.
Волонтеры-медики и волонтерский отряд школы провели акцию и
мероприятия по классам, рассказали о необходимости пополнения регистра
доноров костного мозга, как стать донором костного мозга и, о том, что
трансплантация костного мозга часто оказывается единственным методом
лечения при лейкозах, первичных иммунодефицитах, лимфомах и других
заболеваниях. Всероссийская благотворительная акция "Все помогают всем"
даѐт возможность повышения информированности и просвещения
общественности в вопросах донорства костного мозга.

Крымская весна!!!
18.03.2022 года в МАОУ Сладковская СОШ волонтерским отрядом школы
проведена Всероссийская акция, посвященная Дню воссоединения Крыма с
Россией! Задача акции - привить ответственное и бережное отношение к
истории России и малой Родины, сформировать среди школьников
понимание общности Российского государства и Крыма в прошлом и
настоящем.

Ученики 4 «Б» класса стали участниками мастер – класса «Крымская
лаванда» при поддержке РДШ

Россия в электронном мире
С 15 по 17 марта 2022 года на базе
МАОУ Сладковская СОШ в
удаленном электронном читальном
зале президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина проходил финальный
этап Всероссийской интерактивной
олимпиады «Россия в электронном
мире» по предметам
обществознание, история, русский
язык. В третий (финальный) этап от
Сладковской школы прошли 9
обучающихся.
По истории – Гринькова Валерия 11Б класс
По обществознанию – Комова Ольга 11А класс
По русскому языку – Сажина Виктория 11А класс, Верхошапова Карина 10А
класс, Шудрик Юлия 10А класс, Мешалкин Денис 10А класс, Федотов Илья
10А класс, Шакирова Диана 10А класс и Малгазинова Даяна 10Б класс.
Итоги олимпиады будут подведены в конце марта. Будем ждать и надеяться,
что наши ребята станут победителями!
Удаленный электронный читальный зал МАОУ Сладковской СОШ стал
одной из 45 площадок Российской Федерации, где проходила олимпиада в
очном режиме и в этом году мы смогли организовать прохождение
олимпиады даже для гостей из МАОУ Сорокинская СОШ №1.

Региональная оценка качества
15 марта 2022 года на базе
МАОУ Сладковская СОШ
проведена региональная
оценка качества образования
у девятиклассников по
математике.
Данное мероприятие - это
один из первых этапов
прохождения выпускных
испытаний обучающихся, тем более оно проходило в формате
основного государственного экзамена (ОГЭ) к которому все
обучающихся выпускных классов сейчас активно готовятся.
129 обучающихся Сладковского района прошли данное
испытание. Из них 72 - это ребята МАОУ Сладковская СОШ.
Радовало их позитивное и бодрое настроение, что несомненно
указывает на уверенность в своих знаниях.

Профориентация
14 марта 2022 года наша школа активно поучаствовала во
Всероссийском «Уроке цифры» по теме: Квантовый мир: как
устроен квантовый компьютер». В ходе мероприятия ребята
познакомились с принципами квантовой физики
и практическими применениями квантового компьютера.
Мероприятие было направлено на развитие ключевых компетенций
цифровой экономики у школьников, а также их раннюю
профориентацию в сфере информационных технологий.
Всем ребятам мероприятие очень понравилось, ведь оно оказалось
очень познавательным и интересным.

Тематические уроки
Для обучающихся МАОУ Сладковская СОШ, в марте месяце, состоялись
тематические уроки и классные часы «Братство славянских народов»,
направленные на укрепление
единства общекультурного пространства народов России, Украины и
Белоруссии.
Три восточнославянских народа – русские, белорусы, украинцы – всегда
ощущали свое историческое и культурное единство.
Ребята познакомились с памятниками литературного, музыкального и
исторического наследия братских государств и пришли к пониманию того,
что связи между Россией, Белоруссией и Украиной гораздо крепче, чем
формальные границы.

Наше творчество
Обучающиеся кружка "Промышленный дизайн" под руководством
педагога Андреевой Елены Борисовны, приняли участие со своими
работами во Всероссийском детском фестивале народной культуры
"Наследники традиций". Пожелаем ребятам успехов!

Для младших школьников

Цветочный кроссворд для девочек

Кулинарики «ВЕСЕННИЙ САЛАТ»
Ингредиенты
4 картофелины, 200 г кураги, 200 г ветчины 1–2 моркови, 1 банка
консервированной кукурузы, 2–3 яйца, 1 пучок зеленого лука,
майонез, соль - по вкусу, маленькие красные и белые луковички
для украшения.

Способ приготовления
1. Сваренные овощи нарезать небольшими кубиками. 2. Яйца
отварить. Отделить желтки от белков. Желтки раскрошить, белки
натереть на средней терке. 3. Кукурузу выложить в дуршлаг, дать жидкости полностью стечь. 4.
Половину лука оставить для украшения, а оставшийся – нарезать мелко. 5. Курагу вымыть и
залить горячей водой на 10 мин. Затем воду слить,
курагу обсушить и также нарезать маленькими кубиками. 6. Ветчину разрезать на небольшие
кубики. 7. Соединить все подготовленные продукты (кроме белков), посолить по вкусу, добавить
майонез и перемешать. 8. Выложить получившуюся смесь в салатник. Сверху салат посыпать
белками, а по краю – зеленым луком. 9. Из красных ибелых луковичек вырезать цветы. Надеть их
на зубочистки, спрятанные в перья зеленого лука.

Приятного аппетита!

Интересные факты о
Земле!
1. Вы думаете, что стоите на
месте, но на самом деле вы
двигаетесь. А всѐ потому, что
Земля вращается вокруг
Солнца и вокруг своей оси. В
зависимости от того, где вы
находитесь, вы можете
двигаться в пространстве со
скоростью свыше 1 600 км/ч.
На экваторе люди движутся
быстрее, а тот, кто стоит на
Северном или Южном полюсе, практически неподвижны.
2. Самая жаркая точка на планете — ливийский город Эль-Азизия. В 1922 году здесь
был зафиксирован температурный рекорд — 57,8°С.
3. Самое холодное место на планете — Антарктида. Зимой температура может
опускаться до –73°С. Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на
Земле, зафиксирована на станции «Восток России» в 1983 году. Она составила –
89,2°С.
4. Самый длинный горный хребет на нашей планете находится под водой — его
протяженность 65 000 км.
5. Некоторые учѐные полагают, что миллионы лет назад наша планета была не
зелѐно-голубой, а фиолетовой из-за проживающих на ней бактерий.
6. Самый большой живой организм на Земле — гриб, обнаруженный в 1992 году в
штате Орегон.
7. Самое засушливое место на планете — пустыня Атакама в Чили и Перу. В еѐ
центре есть места, где дождя не было никогда.
8. В Камеруне на границе Руанды и Республики Конго есть три смертельных озера,
которые расположены в кратерах. Магма под ними испускает смертельный
углекислый газ.
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