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Урок мужества
Ежегодно 27 января
отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. День был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Генеральная Ассамблея ООН начала специиальное заседание, приуроченное к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 27 января
1945 года, с минуты молчания. За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек. Заседание открыл Генеральный секретарь
ООН Кофи Аннан, который призвал «нынешнее и будущие поколения» не дать повториться ужасам фашизма. В честь этого
дня Лукшина Татьяна Михайловна провела в школе «Исток»
урок мужества для учащихся 5-9 классов. Урок произвёл на
ребят сильное впечатление. В такие моменты понимаешь, что
такое фашизм и почему память о той войне должна храниться
нашими поколениями.
*****************************************************

Новый государственный символ 70летия Победы
Уважаемые истоковцы!
В честь юбилея Великой Победы разработан
официальный государственный символ, который
является логотипом празднования. Центральным элементом графической части логотипа
является изображение белого голубя - символа
мира. Дополнительный графическо-символьный
элемент – изображение георгиевской ленты,
опоясывающей синюю плашку. Цветовая схема ленты – цвета
Победы, Памяти; небесно-синий цвет – цвет Новой Жизни, Неба, Весны. Написание выполнено строгим рубленым шрифтом
на контрастном фоне, что улучшает читаемость. Декорирование
композиции изображением георгиевской ленты указывает на
тему празднования. Использование цветов российского триколора подчеркивает высокий государственный статус празднования 70-летия Победы. Логотип можно наклеить на
машину вместе с традиционной георгиевской ленточкой.
*****************************************************

Поздравляем наших умников и
умниц!

Наша школа получила аккредитацию
В феврале в школе состоялось очень важное событие – мы
проходили государственную аккредитацию. Экспертизу образовательной деятельности школы проводило Министерство образования и науки Челябинской области. В течение двух дней в
школе работала комиссия. Были проверены программы учителей, журналы и другие документы школы. Особое внимание
уделялось уровню обученности выпускников начальной и основной школы. 4 класс писал две контрольные работы – по
русскому языку и математике. Наиболее высокий результат
четвероклассники показали по математике – Краморова Ксюша
и Колосовский Никита получили пятёрки, Абашин Данил, Писарев Назар, Рябов Гриша – четвёрки, Файнберг Лёва – оценку
три. Все ребята молодцы, хорошо справились с заданием.
Девятиклассники писали контрольные по русскому языку и
физике. Очень волновались, это первое серьёзное испытание
перед выпускными экзаменами. Лучше справились с физикой –
у Бобкова Никиты – пятёрка, Шаянова Наташа и Юнаш Василина получили четвёрки, все ребята справились с предложенными
тестами.
Поздравляем педагогов и учащихся с государственной аккредитацией школы!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

У школы «Исток» появился сайт
Адрес сайта ЧОУ «ООШ «Исток»
http://istok-sh.ru/
Посещайте.
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Любимый учитель
5 марта у нашей любимой учительницы –
классного руководителя 8 класса, и просто
у самого мудрого человека в школе Лидии
Васильевны будет юбилей. Лидия Васильевна сильной души человек, терпеливая и
очень-очень понимающая. Таких людей
очень мало. Именно за широту души я уважаю Лидию Васильевну. Она всегда придёт на помощь, никогда ни в чём не откажет. Она любит нас, как родных, болеет за нас.
Я очень хочу, чтобы у Лидии Васильевны здоровье было
крепче железа, чтобы с её лица не сходила улыбка, чтобы на
душе всегда была весна!
Прохорова Алина
*****************************************************

В ноябре 2014 учащиеся младших классов приняли участие в Международном
дистанционном
конкурсе
«Эрудитмарафон учащихся». К нам пришли результаты этого конкурса. Самый высокий
балл – 42 из 42 возможных набрала в
Быстром раунде ученица 1 класса Соловьёва Маргарита. Она заняла 1 место в Уральском регионе. 40 баллов из 42 набрали в быстром раунде Баталкина Мирэль, Прохорова Алиса и Утешева
Катя из 1 класса, Мозякина Дарья из 2 класса набрала 39 баллов из 41. Лучшие результаты в Умном раунде – 10 баллов из
13 у Дубель Михаила (1 класс), 14 баллов из 17 у Мозякиной
Дарьи, а в Ловком раунде – 15 из 21 – у Мусович Влада и Мозякиной Дарьи.
Поздравляем наших ребят с высокими достижениями!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Дорогие ребята!
Объявляем акцию, посвящённую юбилею
Великой Победы
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Праздник, посвящённый
Международному женскому дню
Праздник 8 марта был отмечен конкурсно-развлекательной
программой. Соревновались между
собой учащиеся чётных и нечётных
классов. Младшие девочки сервировали стол, придумывали ассоциации на слово мужчина, а мальчики
младших классов состязались в
комплиментах девочкам и разгадывали ребус с циферблатом. Старшие девочки участвовали в
конкурсах
модельеров,
управляли
мальчиками, которым завязывали глаза. А
старшие мальчики упаковывали подарки.
Зрителям очень
понравились
загадки-шутки.
В
заключении
жюри объявило
победителя
–
команду нечётных классов.

Картинки весны
Наконец надоедливая зима ушла и наступила долгожданная
весна. С сосулек стекают красивые прозрачные капельки.
Ручейки весело журчат. Ребята играют с корабликами.
Снег вскоре растает. Вышло солнышко из-за тучи и согрело
теплотой землю. На деревьях распускаются почки. Я очень
люблю весну!
Файнберг Лев, 4 класс
Пришла весна. Ярко светит солнце. Тает хрустящий снег. С
крыши свисают сосульки. Они уже начали таять и как дождинки
капают на головы прохожим. Там, где снег расстаял, звонко
журчат ручейки. Кажется, что они поют весёлую песню. Я тоже
радуюсь весне, ведь скоро наступит лето, и я буду отдыхать.
Рябов Георгий, 4 класс
Весна. Уже подтаивают сосульки, и с них потихоньку капают
сверкающие, завораживающие капельки воды. Вот уже подтаял
и снег, и образовался маленький ручеёк. Он потихоньку
испаряется, может быть, через месяц его уже не будет. Уже
резвятся дети, прыгая через ручей. А один мальчик пускает
маленькие белые кораблики, они выглядят очень красиво.
Середина весны наконец-то пришла. Листья уже выросли,
деревья позеленели, вода в водоёмах потеплела, трава
подросла, и дети уже играют в футбол и разные игры.
Какая же прекрасная весна!
Колосовский Никита, 4 класс

С мартом вас тающим,
с мартом бушующим,
с самым ласкающим,
с самым волнующим,
счастья вам прочного,
счастья сердечного
-самого доброго,
самого вечного!

Культпоход в кино
В детстве мне мама читала «Золушку». А
на прошлой неделе мы ходили в кино на
«Золушку». Меня растрогало, что родители
Золушки умерли, хоть они были молоды.
Но мне понравилась фея, она была очень
смешной!
Несмотря
на
это,
она
наколдовала Золушке такое платье и
туфли – просто заглядение. Но главное, что Золушка нашла
свою любовь! Они жили с принцем долго и счастливо!
Тишина Майя, 2 класс
Мне понравились Золушкины родители. Они ухаживали за
ней, а папа всегда уезжал за тридевять земель. Но в дом
Золушки пришла беда. У неё сильно заболела мама и умерла. И
мне было очень-очень грустно, я даже заплакал. Мачеха с
дочерьми издевалась над Золушкой звали её грязнушкой, даже
сделали её служанкой.
Мусович Влад, 2 класс
Мне понравилось в фильме, что Золушка встретила принца. А
Фея-крёстная сделала Золушке хрустальные туфельки и платье
голубое, как у принца глаза. Мне понравилась карета, и кучер
из гуся, лошади из мышей.
Шевченко Ксения, 2 класс
Мне было жалко и обидно за Золушку потому, что её
родители умерли, а злая мачеха и сёстры заставляли подметать
пол, убирать печь, и бросили её, когда наступило время
поехать на бал. Это несправедливо.
Ведерников Павел, 2 класс
По телевизору я смотрела старый фильм «Золушка». А
недавно мы посмотрели в кино новый фильм. Мне понравилась
Золушка потому, что она была самая красивая на балу. А ещё
мне очень понравился принц. Это прекрасный фильм!
Ломтева Диана, 2 класс
#######################################

Мы играли в «Кенгуру»
Уж не знаем почему таким странным
словом назван массовый международный

математический конкурс-игра под девизом
«Математика для всех». Получены результаты математического теста для продолжения
образования «Кенгуру – выпускникам», который был пройден нашими девятиклассниками. Итоговый балл за выполнение тестовой
работы вычислялся следующим образом: за
каждый верный ответ начислялось 3 балла, а за каждый неверный
ответ снималось 2 балла. Успешность выше 75% считается очень
хорошей. Наибольшее количество баллов – 91 набрала Савина
Варвара, которая выполнила базовую
часть задания на 83%. А если подсчитать
средний балл по всем работам наших девятиклассников, он окажется равным 52
баллам, что выше, чем в среднем по стране (47).
Выпускники начальной школы тоже участвовали в тестировании. Наивысший результат у Краморовой Ксении – 92 балла.
Особенно порадовало, что Ксения выполнила задание опережающего развития на 100%. Средний балл по классу 76, по стране – 66.
Молодцы наши выпускники!
#######################################

Рубрика «Говорят истоковцы»
Ученица: 7см+5см=… 2см.
Учитель: Почему? Сколько будет 7+5?
Ученица: Двенадцать.
Учитель: Так это число состоит из двух цифр. А
у тебя где единица?
Ученица: А я её запомнила!
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