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В НОМЕРЕ

«Учителя, для
нас вы – свет
в окошке…»

Сайт школы:

http://bt-school.narod.ru/

Впервые праздник День Учителя отметили в Советском союзе еще в
1965 году, правда, поначалу он приходился на 29 сентября. И только через
30 лет был установлен Международный День Учителя. В 2019 году его отметили 2 раза: 4 октября – в школах, 5 октября – по всей России. По традиции в нашей школе состоялся День Самоуправления… (продолжение читайте на стр.2)
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Школьная жизнь

«Учителя, для нас вы – свет в окошке…”

Впервые праздник День
Учителя отметили в Советском союзе еще в 1965 году,
правда, поначалу он приходился на 29 сентября. И
только через 30 лет был установлен Международный
День Учителя. В 2019 году
его отметили 2 раза: 4 октября – в школах, 5 октября
– п о вс е й Ро с с и и .
По традиции в нашей школе состоялся День Самоуправления. В начале дня
прошла торжественная линейка. Этот праздник хорош абсолютно для всех:
ученики 10-11 классов попробовали себя в роли педагогов, их ученики получили бесплатные лѐгкие пятерки, а учителя немного
отдохнули от своей работы
и посетили несколько занятий. На вопрос «Как для
вас прошѐл День Самоуправления?» некоторые
ребята, заменяющие учителей, ответили так:

Игорь Марков (11 класс):
«День самоуправления в
этом году прошѐл достаточно интересно, однако учителям-предметникам следовало дать больше уроков, а
то было скучно просто сидеть».
Александр Вилков (11
класс):
«Этот день начался хорошо. На линейке
перед уроками дети пели
песни для учителей, и у меня поднялось настроение.
После этого ждал своего
урока. Готовился по материалу, который был мне
дан для проведения биологии в 8 классе. Урок прошѐл без особых затруднений, но некоторые ребята
вели себя не очень хорошо».
Мария Тетерина (11
класс):
«День Самоуправления - крайне ответственный день для учеников старшей школы, так как
в этот день старшее звено
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ведет уроки у учеников начальной школы и у среднего звена вместо настоящих
педагогов. В этом году я вела уроки алгебры и геометрии и являлась классной
руководительницей девятого класса. Было довольно
интересно вести уроки у
ребят постарше, ведь в прошлом и позапрошлом годах
я вела уроки у начальной
школы. Естественно, ни одно мероприятие не обходится без эксцессов. В этот
день два ученика восьмого
класса попытались сорвать
мне урок геометрии, но даже они не смогли испортить ту атмосферу ответственности и интереса, что
царила на уроках. На мой
взгляд, в этом году день самоуправления прошел
очень хорошо, и в этом
очень большая заслуга тех,
кто организовал все, начиная от расписания и заканчивая речью выступающих
на торжественной линейке». С нетерпением ждем
следующего дня самоуправления!
Смирнова А., 11 класс
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Все в твоих руках

Бал осенний

Осень, как правило, пора грусти и печали, но не для нашей школы. 6 ноября прошел Осенний бал для старших классов.
Мероприятие состояло из конкурсной
программы и праздничной дискотеки. Различные конкурсы не давали ребятам скучать. Ученики были разделены на команды по своим классам, каждая придумала
свое название и девиз. На протяжении ме-

роприятия ребята соревновались в актерском мастерстве, эрудиции, смекалке и логике. По итогам конкурсов первое место
одержал 11 класс, вторыми оказались ученики 9 класса, третье место получил 8
класс. Затем ученикам было предложено
отдохнуть и потанцевать на праздничной
дискотеке. Праздник прошел на славу,
принес всем море положительных эмоций.
Назарова К., 7 класс

«Овощи и фрукты—лучшие продукты!»
Осень—время уборки урожая, а в нашей
школе - проведения ежегодного фестиваля
«Овощи и фрукты—лучшие продукты!».
Каждый класс представлял культуру, которую в течение лета они выращивали на
пришкольном участке. Ребята в творческой
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форме рассказали об овощах и фруктах.
Домашним заданием являлось приготовление блюд из овощей и фруктов. В конце
фестиваля все учащиеся смогли попробовать то, что приготовили. Это понравилось
больше всего!
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Социум

Завалялось добро? Приноси!

Часто разбирая свой гардероб, люди
находят множество лишних вещей,
которые загромождают пространство.
Ненужные книжки, игрушки, одежда,
которая уже стала мала, диски с
мультфильмами—все это стремятся
попросту выкинуть. Но нужно задуматься, прежде чем это делать, может, эти вещи понадобятся комунибудь другому? Именно для таких
случаев в нашем районе ежегодно
проводится акция «Фримаркет». Поучаствовали в ней и наши волонтеры.
29 сентября на площади рядом с рай-

онной библиотекой был организован
сбор вещей, их мог принести абсолютно каждый. В этом году вещей было
огромное количество. Наша школа
находилась на локации женских вещей. Любой желающий мог прийти
на фримаркет и присмотреть себе то,
что желал бы взять абсолютно бесплатно. В этом и смысл акции.
Большое количество людей посетило мероприятие, все вещи были розданы. Именно это обрадовало волонтеров, ведь помощь людям всегда
приносит удовольствие.

Выбираем сами
В начале сентября проходили выборы в Школьную
Думу. От каждого класса
были выдвинуты несколько
кандидатов, которые заранее представили свои агитационные работы, вывешенные на первом этаже школы. В течение трех дней все
учащиеся школы имели возможность ознакомиться с
ними и решить, за кого они

будут голосовать.
В день выборов в кабинете химии проходило онлайн
голосование, результаты которого были обработаны и
вывешены в фойе школы на
следующий день. По итогам
в состав Школьной Думы
вошли: Ломоносова Ульяна,
Балова Алина, Расторгуева
Алина, Новак Олеся, Смирнов Сергей, Елепина Арина,
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Реунова Марина, Мышкина
Александра, Тетерина Мария, Смирнова Анастасия.
Председателем Школьной
Думы по результатам стал
Смирнов Сергей.
Пожелаем им плодотворной работы.
Страницу подготовила
Тетерина М., 11 класс
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Спорт и мы

«Кросс Нации»
Спорт является неотъемлемой частью школьной жизни. Поэтому наши ученики ежегодно принимают
участия в районных спортивных мероприятиях. Одним из таких был
пробег «Кросс Нации», который состоялся 21 сентября.
Команда «Б. Терсенской
СОШ»
достойно проявила себя и заняла 2
место. А ученик 11 класса Марков
Игорь одержал победу в личном зачете.
Так держать!

Спортивные достижения
Б.Терсенская школа на протяжении
многих лет славится своими спортивными достижениями. Каждый год
учащиеся нашей школы принимают
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участие в спортивных соревнованиях
не только районного, но и областного
уровня.
В первой четверти этого года ребята
нашей школы уже успели завоевать
призовые места в состязаниях по
шахматам «Белая ладья». Они проходили 12 октября в районном ФОКе.
Наша команда заняла 1 место. Отличились и одержали победу в личном зачете Ведерников Игорь (3 доска), Расторгуева Алина (1 доска), Комаров Антон (2 доска), Тетерина Дарья (4 доска).
Мы надеемся, что и в дальнейшем
наши учащиеся также будут достойно защищать честь школы на различных соревнованиях.
Страницу подготовила
Лежнина О., 9 класс
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Самоуправление

В 2019-2020 учебном году
МБОУ «Б.Терсенская СОШ»
будет опорной площадкой по
проведению уроков социальной
активности. Цель проекта: популяризация добровольческой деятельности через проведение уроков социальной активности на
базе образовательных организаций общего и среднего образования в 2019 – 2024 году. Проект «Уроки социальной активности» включает в себя три блока:
1 этап (октябрь - декабрь). Знакомство с добровольчеством. На
Уроке представляется информация о том, что такое волонтерство, каковы виды волонтерства,
функционал волонтера, в чем
философский смысл добровольчества, как стать волонтером,
регистрация
в
ЕИС
«Д о брово льцы России ».
2 этап (январь-февраль)
Мотивация и формирование устойчивого интереса к участию в
добровольческой деятельности.
История добровольчества.
3 этап (март – май)
Проба
добровольческой деятельности,
формирование ситуации успеха
для школьника. Возможность
самореализации через помощь
другим, профессиональный
опыт. Для реализации первого
этапа необходимо знать, что такое волонтерство, каковы виды
волонтерства, функционал волонтера, в чем философский
смысл добровольчества, как
стать волонтером, регистрация в
ЕИС «Добровольцы России».
Любой волонтер в возрасте от
8 лет имеет возможность пройти
регистрацию на сайте ДобровольцыРоссии.рф. и сформировать «личную электронную волонтерскую книжку» – портфолио, которое включает в себя

Волонтерство
информацию о добровольце
(волонтера), его достижениях и
опыте волонтерской деятельности. Данный документ защищен
специальным идентификатором
платформы – уникальным идентификатором (ID), с помощью
которого можно проверить историю волонтерской деятельности. Электронная книжка, размещенная в личном кабинете
пользователя системы
«Добровольцы России», является действующим документом.
Доброволец (волонтер) имеет
право пользоваться электронной
версией книжки. В случае необходимости предоставления
Книжки по месту требования
необходимо выгрузить и распечатать электронную версию
Книжки. Распечатанную Книжку с внесенными в нее мероприятиями и конкурсами необходимо заверить печатью и подписью координатора добровольческой деятельности из числа
сотрудников уполномоченного
учреждения. Для заверения
Книжки необходимо предоставить в уполномоченное учреждение: Заявление, выгруженную
и распечатанную версию электронной Книжки из ЕИС
«Добровольцы России», согласие на обработку персональных
данных, письменное согласие
родителей (законных представителей) на осуществление несовершеннолетним гражданином
д о б р о в о л ь ч е с к о й
(волонтерской) деятельности в
свободной форме(для лиц не
достигших 18 лет)
В течении 15 дней с момента подачи
документов заверенная версия
Книжки вносится в реестр и выдается добровольцу (волонтеру).
Для заполнения электронной
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книжки волонтера необходимо
принимать участие в мероприятиях, зарегистрированных на
платформе. Для учета мероприятий в электронной личной книжке нужно: 1. Подать заявку на
интересующую роль в профиле
мероприятия в ЕИС
«Добровольцы России». 2. Дождаться одобрения заявки организаторами мероприятия. 3. Принять участие в мероприятии. 4.
После окончания мероприятия
организатор проставляет количество часов, отработанных волонтером и ставит оценку волонтера по шкале от 1 до 5. 5.
Волонтер может оставить комментарий о проведении мероприятия.
Единая информационная система «Добровольцы России» ̶
главный волонтѐрский интернетресурс в России, который обладает широким функционалом и
постоянно совершенствующимся интерфейсом. Основной целью ЕИС «Добровольцы России» является создание удобной
системы вовлечения людей в
волонтерскую деятельность и
информационное сопровождение добровольческой деятельности в России. Система позволяет
объединить запросы волонтеров
и предложения организаторов
добровольческой деятельности в
рамках одного ресурса. Все граждане, независимо от возраста,
места жительства и интересов
могут находить подходящие
возможности для оказания волонтерской помощи и самореализации через добровольчество.
( из...
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Проба пера

Осень,осень...
Снова я грущу, как будто под гипнозом,
Я смотрю на бледность мертвых листьев:
Что же будет лет так через тридцать?
Может, я в далѐких теплых странах
Покорять буду песчаные барханы?
Может, я взойду на Эверест,
Или, может, посещу я Брест?
Полно, господа и дамы!
Ну какие для меня барханы?
Вот зачем мне посещать те страны
И взбираться на далѐкий Эверест,
Если можно посетить окрест?
Съездить в город, что зовѐтся Новгород,
Погулять по тротуарам Вологды,
Посетить много чудесных мест,
Что по пальцам и не пересесть!
Ведь в стране нашей, в России,
Много мест, что нам родные,

Тетерина Мария, 11 класс
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