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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Электронный выпуск газеты учащихся

4-А класса МОБУ СОШ №8 им.А.Г.Ломакина 

   
 Урок виртуальной реальности
 3 марта для учащихся нашей школы прошли
учебно-познавательные уроки в новом
формате – VR синхронное шоу «Виртуальная
энциклопедия». Ученики смогли побывать в
виртуальном мире космоса и природы в 
фильмах «История открытия космических
тел» и «Заповедники России».  Сверхчеткое
изображение позволило ребятам ощутить
эффект присутствия и полного погружения в
тему кинофильма. Благодаря этому
занимательному уроку  учащиеся смогли
расширить свои представления об
окружающем нас мире и современных 
технологиях виртуальной реальности.

День расширенной профилактики
   12 марта для учащихся школы проводился День расширенной профилактики. В нем приняли
участие представители разных учреждений и организаций города: УМВД РФ по городу
Таганрогу, Таганрогского филиала ГБУ РО «КВД», наркологического диспансера Ткаченко
А.Н., представители духовенства отец Иоанн  (общество «Трезвение») и отец Константин.
Мерориятие прошло в форме бесед, лекций, демонстрации документальных фильмов и
роликов на  тему «Вредные привычки в подростковой среде».
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    На вопрос, что больше всего любят
мужчины, а что – женщины, Перевалова
Анна, 4 "Б" кл. ответила: «Женщины –
макароны, мужчины - суп”. Она считает,
что самая большая зарплата у президента,
и что настоящий мужчина должен уметь
ремонтировать машины.
Кучеренко Диана, 4 "А" кл. мечтает
увидеть тайгу и зеро Байкал, чтобы
больше было времени заниматься
рисованием. Если бы у нее была
волшебная палочка, то Диана загадала,
чтобы люди не болели.
Караченцева Мария, 4 «А» кл. Маша
хочет быть похожей на свою маму и
мечтает стать врачом. Она считает,
чтобы порадовать женщину, нужно
подарить красивый букет роз.
 
Ищуков Иван, ученик 4 «А» класса
   

        Пусть весна проснется в сердце,
К счастью распахнется дверца,

Теплоты, эмоций ярких.
Поздравляем с 8 Марта!

Грушко Катя, 2 «А» кл. Катя мечтает стать
парикмахером. Она хочет быть похожей на
свою маму и считает, что больше всего
женщины любят украшения.
Сошникова Полина, 1 «Б» кл. Полина
считает, что самая мужская профессия –
дворник, а самая высокая зарплата у
стоматолога. Женщины же, по мнению
Полины, плачут во время просмотра фильмов
потому, что там могут быть ужасы.
Полякова Вероника, 3 «Б» кл. Вероника
мечтает стать актрисой. По её мнению,
женщины больше всего любят мужчин, а
мужчины – женщин, а в армию мужчины
идут, чтобы стать сильными. Также Ника
считает, что самая красивая женщина –
модель, а самый сильный мужчина – боксёр.
Лапкина Алиса, 2 «В» кл. Алиса хочет быть
похожей на маму, она считает своего папу
самым сильным, а свою бабушку самой
красивой.
Золотова Анастасия, 4 "Б" кл. считает, все
женщины красивые и умные, а если их не
огорчать, то еще и добрые.
Митина Кира, 4"Б" кл. считает, что самая
женская профессия- воспитатель. Мечтает
увидеть цветение кактуса и сделать фото с
крокодилом.
Семенцова Ксения, 4 "А" кл. мечтает о
путешествиях. Хочет побывать на Камчатке, а
еще в европейских странах: Италии, Чехии,
Германии, Франции. Ксюша считает, что
девочки в ее классе самые талантливые,
самые красивые, неповторимые,
замечательные. Если одним словом - то
просто супер! Ксения желает своим
одноклассницам  огромного счастья, удачи и
исполнения желаний.

Женский взгляд
   В преддверии Международного Женского дня мы взяли
интервью у девочек, учениц начальных классов. Они
ответили на различные вопросы.
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Интеллектуальный турнир   
«Эрудит -лото»

      11 марта в МАОУ гимназии
«Мариинская» состоялся  командный
интеллектуальный турнир «Эрудит-лото»,
посвященный 160-й годовщине со дня
рождения нашего великого земляка А.П.
Чехова. 24 команды  учащихся 2-3 классов
школ города  были разделены на две
группы, затем каждая команда с помощью
«волшебной  шляпы» нашла свой игровой
стол, выбрала капитана. 
     Турнир состоял из  двух раундов:
«Чехов и Таганрог» и «Рассказы Чехова для
детей». Время игры пролетело незаметно.
Интересные, хорошо подобранные
вопросы о писателе, его жизни в нашем
городе, рассказах, написанных для детей, 
вызвали у ребят живой интерес. 
   На турнире ребята нашей школы не
только показали свои знания о фактах
жизни знаменитого земляка и о его
творчестве, но и открыли для себя еще
много нового и интересного.
   А учащиеся гимназии подарили
участникам и гостям турнира
замечательные творческие номера.

    5 марта 2020 года состоялось подведение
итогов муниципального этапа  Всероссийского
конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина». 
        Конкурс проводился Управлением 
образования г. Таганрога,  Отделом 
надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Таганрогу, 6 Пожарно-
спасательным отрядом по г.Таганрогу, 
 Управлением  защиты от ЧС.
     В конкурсе приняли участие 564 обучающихся 
общеобразовательных организаций,
воспитанников дошкольных учреждений и 
учреждений дополнительного образования. 
     На рассмотрение жюри представлено 487
творческих работ в номинациях
«Художественно-изобразительное творчество»,
«Декоративно-прикладное творчество» и
«Технические виды творчества». 
     Творческие работы победителей направлены
для участия в областном этапе  Всероссийского
 конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина».

Поздравляем победителей!

Итоги муниципального этапа 
Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по
пожарной 

безопасности
 «Неопалимая купина»

Над выпуском работали : Ищуков Иван, Лашманов Михаил, Корниенко Ариадна, Богза Андрей, Завгородний Дмитрий.


