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Не крутите
Пёстрый глобус,
Не найдете вы на нем.
Той страны, страны особой,
О которой мы поём,
Это наша Киевская школа,
Это наш родимый дом,
И сейчас мы вам расскажем,
Что творится в доме том!

Окружной семинар
15 ноября в школе прошел окружной семинар
«Повышение эффективности современных педагогических технологий
посредством их интеграции с ИКТ и
здоровьесберегающими технологиями» для учителей
школ Киевского образовательного округа.
С докладами на тему «Цифровые образовательные
ресурсы, как составляющая часть электронного
образовательного пространства учителя» и
«Исследовательская деятельность с применением
мультимедийных технологий» выступили учитель
математики и информатики Мельникова Т.М. и
учитель начальных классов Филькина Д.Д.
В ходе семинара прошли открытые уроки по
информатике на тему «Решение задач по теме
«Системы счисления» в 10 классе

(Мельникова Т.М.), по русскому языку на тему «Состав слова. Обобщение.»
в 3 классе (Филькина Д.Д.).
Закончился окружной семинар дружеским чаепитием, на котором
продолжались обсуждения насущных проблем обеих школ.
Выставка ко Дню толерантности
15 ноября в нашей школе прошла выставка предметов национального быта под
названием «Мы разные, но мы вместе, и вместе нам интересно!», приуроченная
ко Дню толерантности. Ребята 5-11 классов представили предметы как русского
старинного быта, так и современного кавказского.
На выставке можно было увидеть и узнать применение таких предметов, как:
самовара, маслобойки, прялки, коромысла, керосиновой лампы и фонаря,
деревянных ложек, молитвенных четок, и др.
В этот же день прошел конкурс стихов поэтов многонациональной России, в
котором приняли участие дети начальной школы. По итогам конкурса 1-е место
досталось малышам 1 класса, 2-ое – ребятам 3 и 4 –го классов, 3-е – 2 классу.
Фестиваль детской прессы в ЦДТ
21 ноября творческая группа ребят нашей школы
под руководством зам. директора по ВР Босенко
О.А. побывала на Фестивале детской прессы в
ЦДТ. В ходе интересного праздника участники со
всего района должны были поздравить детскую
газету «Юниорку» с юбилеем разнообразными
инсценировками под общим названием «Живая
газета». Наша команда - Демьянко Карина,
Трембач Нелли и Краснова Снежана - представила
ожившую рубрику «О главном». Девочки в стихах и
песне выразили свое огромное желание попасть в
Сочи на приближающуюся Олимпиаду.
За активное участие в Фестивале наша творческая
группа получила грамоту, и редколлегия школы,
юнкором которой является Демьянко Карина,
получила почетную грамоту по итогам районного
конкурса среди школьных СМИ «Взгляд юного
поколения» в номинации «Лучшее освещение
школьной жизни».

Осенний бал
22 ноября состоялся традиционный Осенний бал среди старшеклассников
МБОУ Киевской и МБОУ Подгорненской школ.
Получив приглашение на вечер, мы, старшеклассники Киевской школы,
отправилисьв с. Подгорное на Осенний бал. На пороге Дворца культуры нас
радушно встретили учителя соседней школы и проводили в фойе, где и прошел
праздник.
«Листья желтые над городом кружатся…» - под эту песню открыла вечер
педагог-организатор Гасымова Е.И., поздравив нас с последними днями
уходящей осени.
А потом ведущие – Бурулина О. и Белова М. - пригласили по 6 юношей и
девушек от каждой школы принять участие в конкурсной программе. И после
зажигательного танца хозяек вечера начались конкурсы.
Хочу отметить, нелегко было парням, потому что для них конкурсы
проводили необычные гости: главный агроном СПК «Подгорное» Ясько Е.П.,
зоотехник-селекционер Лаврентьев А.И. и, некогда работавший инженером,
ныне директор ДК, Ростенко Н.И. Самым трудным оказалось определить
разновидность
посевных
культур
и
демонстрационных
деталей
сельскохозяйственной техники. Веселым и наиболее интересным стал свадебный
конкурс.
Жажда победы овладевала каждой командой, а в итоге, как это часто бывает,
победила дружба!
Вечер продолжился веселой дискотекой с громкой музыкой, разноцветными
огнями и, конечно, отличным настроением!
Прощай, Осень 2013 года!

«Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
27 ноября прошло мероприятие, направленное на
профилактику асоциальных проявлений в детской
и подростковой среде, как наркомания, курение,
алкоголизм, выработка потребности в здоровом
образе жизни.
Мероприятие проходило в форме беседы с
применением ИКТ. Учащиеся охотно высказывали
своё мнение по данной теме. Учащиеся получили
задание подготовить плакаты «Нет! Скажи вредным привычкам!»
30 ноября – День Матери!
Сердце матери - это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение.
О. Бальзак
Светлый образ, мудрость и душевная теплота всегда ассоциируется со словом
«мама». Именно наши мамы дают нам веру в жизнь, надежду на лучшее и
уверенность в будущем. И только находясь рядом с ней, мы чувствуем, что нас
действительно искренне любят просто за то, что мы есть. Любят, несмотря на
наши промахи и ошибки, достижения и успехи.
Порой мы отдаляемся от наших матерей,
забываем о невидимой связующей нити. А ведь
нужны всего лишь наше присутствие и слова
благодарности за незабвенную любовь.
День матери — международный праздник в честь
матерей. В этот день принято поздравлять. В
разных странах этот день приходится на разные
даты, в основном в мире этот праздник отмечается
каждое второе воскресенье мая.
Празднование Дня матери уходит своими корнями в глубину веков.
С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое
«Материнское воскресенье» (англ. Mothering Sunday) — четвёртое воскресенье
Великого поста, посвящённое чествованию матерей по всей стране.
В США День матери впервые публично был поддержан известной
американкой Джулией Уорд Хоув в 1872 году.
В 1907 году другая американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с
инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала
письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся

лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910
году штат Вирджиния первый признал День Матери официальным праздником.
В 1914 году, президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая
национальным праздником в честь всех американских матерей.
Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны, а ещё
более 30 отмечают праздник в другие дни.
В России праздник «День матери» учреждён в 1998 году. В соответствии с
Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30.01.1998 года № 120 «О Дне
матери» праздник День Матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.
С 30 ноября в нашей школе по всем классам прошли праздничные концерты,
посвященные Дню матери. Много теплых слов и поздравлений услышали мамы,
пришедшие на праздник. Ребята читали стихи, пели песни, танцевали для своих
любимых мам.
Педагоги нашей школы являются матерями с
большой буквы. Этим прекрасным и
очаровательным женщинам приходится совмещать
воспитание своих детей и учеников. Ощущение,
что где-то бьется сердечко, которому именно ты
дала жизнь, непередаваемо и прекрасно.
Мама! Какой бы она ни была нации, на каком
бы языке она ни говорила, у матерей много
общего. И первый крик ребенка звучит как указ о присвоении самого высокого
звания - Матери.
Сегодня мы низко кланяемся перед нашими женщинами, выполняющими
сполна свой материнский долг не в самых простых условиях. Наша огромная
благодарность молодым мамам, женщинам, ставшим приемными матерями
детей-сирот, многодетным мамам
Дорогие мамы! В этот ноябрьский день желаем Вам крепкого здоровья,
мудрости, любви и послушных детей!
Здоровье- дороже золота
Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только образование в
области наук и искусства, но и занятия всю жизнь физическими
упражнениями, гимнастикой.
Плато

30 ноября в рамках спортивной недели в нашей школе состоялись необычные
соревнования по волейболу. Необычные потому, что в них принимали участие
не только ученики, но и сотрудники школы, в том числе отягощенные
административными делами завуч и директор.
Всего было 4 команды, в каждой по 6 человек: сотрудники школы, старшая
группа, средняя и сборная. И взрослые, и дети играли с большим спортивным
азартом, временами счет выравнивался, победу никто не хотел уступать.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место заняла сборная команда,
2 место – команда сотрудников школы,
3 место – старшая группа,
4 место – средняя группа.
Игрокам и болельщикам очень понравилась такая игра!

Олимпиадники: на Олимпе или под ним
В прошедшем районном этапе
Всероссийской олимпиады школьников
учащиеся нашей школы показали неплохие
результаты:
Мулико Татьяна, 9 класс- победитель
в районной олимпиаде по обществознанию
( учитель Портянко Н.В.),
Гетманский Алексей, 11 класс- призер
в районной олимпиаде по обществознанию
( учитель Портянко Н.В.).
Поздравляем наших победителей!
Желаем дальнейших успехов и новых побед!

