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ЭТО МЫ!
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Начинается новый учебный год! Закончились каникулы, пора снова вернуться за парты, но это не повод унывать! Всегда можно найти пару минут, чтобы поднять голову и
посмотреть на небо, ведь сам Энштейн говорил: «Смотрите на звёзды и учитесь у
них». Именно поэтому предлагаю вам ознакомиться с предстоящим осенью звездопадом.
ЗВЕЗДОПАД ТАУРИДЫ: 7 СЕНТЯБРЯ – 19
НОЯБРЯ 2022 ГОДА
Тауриды – это общее название для двух
порождающих звездопады метеорных
потоков: северного и южного. Они были
открыты в 1869 году итальянцем
Джузеппе Джезиоли. 7 сентября наша
планета входит в поток Южных Таурид и
выходит из него 19 ноября.
26 сентября: Перигелическая оппозиция
Юпитера
Самая большая планета в нашей
солнечной
системе
столкнется
с
оппозицией, а также максимально
приблизится к Земле с октября 1963
года; расстояние составляет 367,4
миллиона миль (591,2 миллиона
километров). Большая планета будет
казаться большой и очень яркой на фоне
тусклых звезд созвездия Рыб.

Своего максимума Южные Тауриды достигают ежегодно в конце октября – начале ноября. Примерно через неделю после Южных
своего максимума достигают Северные
Тауриды.
Оба этих метеорных потока обладают низкой
интенсивностью, не более 5 метеоров в час,
однако эти метеоры очень крупные и яркие, а
потому хорошо заметны в ночном осеннем
небе. Как понятно из названия, радиан этих
метеорных потоков находится в созвездии
Тельца, откуда они и появляются. Астрономы
считают, что Тауриды относятся к шлейфу кометы Энке.
Седова Дарья

Интервью директора школы о летних изменениях
Новый учебный год начался! Многие школьники изменились за лето, школа
тоже не осталось прежней. Чтобы идти в ногу со временем, соответствовать
всем современным стандартам, в школе был произведён большой ремонт.
Для подробностей мы специально взяли интервью у Нины Владимировны,
директора школы, чтобы она рассказала обо всех изменениях.
В этом году в пищеблоке в школе были
большие изменения, можете рассказать
нам об этом подробнее?
Во-первых, мы полностью обновили кухню: начиная от заливки поля и заканчивая
самым новым оборудованием. Поставили
новую вентиляционную систему, новое
оборудование для приготовления пищи,
мойки . То есть теперь в школе появился
полностью новый пищеблок, новая кухня,
где теперь будут готовить ещё вкуснее,
ещё разнообразнее новые блюда.
В принципе, поменялась сама система.
Появились уютные уголки, неоновые
подсветки, которые создают ощущение, что ты не в школьной столовой, а в
кафе. Мне кажется, от этого находиться
в столовой и принимать пищу будет
ещё приятней. У дизайнера была задача не создать столовую, а создать такое
школьное кафе, куда будет приятно
приходить.
Помимо столовой мы обновили и секцию которая подводит непосредственно ко входу в зал - это и зона моек, и
новые санузлы, и сам вход в столовую.
Если мы говорим об изменениях в столовой, то можно сказать, что она тоже полностью обновилась, потому что появилась новая система – система шведской
линии. Появились разные локации, зоны,
где можно посидеть: это квадратные и
круглые столы, элемент барной стойки, чтобы каждый смог выбрать, что ему по
душе.

Какие ещё основные новшества в школе
появились после ремонта?
Если мы говорим в принципе о ремонте,
то помимо столовой и пищеблока у нас
есть традиционные изменения - это обновленный первый класс. Так же в этом
году мы обновили ещё и кабинет, где будет учиться пятый класс, там появилась
новая современная мебель. Такая же мебель появилась в новых кабинетах для индивидуального обучения. Полностью обновили кабинеты английского языка.
С этого года в новых кабинетах появилась
такое ноу-хао, как магнитно-маркерное
покрытие. На нём можно писать, рисовать,
клеить магниты – то есть, это тоже такое
новшество, которое должно сделать для
детей учебный процесс ещё более доступным и интересным.

В этом году у нас в старших и средних
классах появилась своя отдельная раздевалка, где они могут спокойно раздеться,
оставить обувь, отпала необходимость
идти в кабинеты. Потом у нас ещё появилась на улице новая площадка для workout, на ней можно тренироваться, например, для сдачи нормы ГТО. Появились
парковки для самокатов.

В рекреации между 26 и 27 кабинетом у
нас появились две раздевалки для физкультуры. Теперь можно комфортно зайти туда и переодеться на физкультуру и,
соответственно, пойти на занятие или
тренироваться, а после всем комфортно
переодеться назад.
Седова Дарья

Клуб друзей мухи Маши
Новый учебный год принёс нам чудесную новость! С сентября открывается
клуб друзей мухи Маши по серии книг «Муха Маша» писателя Владимира
Ивановича Седова. Томилова Ирина Николаевна, как подруга мухи Маши,
будет её там представлять. Мы решили подойти к ней и задать вопросы, что
же из себя представляет этот «клуб друзей».
Расскажите нам немного о мухе Маше.
Муха Маша - положительный детский персонаж, который учит детей доброте, дружбе
любознательности. В клубе друзей мухи Маши мы идем по книгам, но также собираемся
раскрыть её положительные качества с новой
стороны. Мы считаем, что важно поддерживать в детях любознательность к окружающему миру, воспитывать семейные ценности и
учить дружить. Муха Маша дружит со всеми
вокруг, в одной из книг она даже заводит
иностранных друзей, а в другой – сумела
подружиться со звёздочками на небе.

Муха Маша передала всем учащимся и будущим ученикам пожелания к началу учебного
года!
Дорогие ребята, желаю вам начать новый учебный год с новыми силами! Вокруг будет много
новых друзей и знаний, попытайтесь собраться с
мыслями и увидеть, как много интересного
окружает вас! Ходите на выставки, мероприятия,
развлечения, познавайте мир! Желаю вам найти
новых друзей!

Что такое «Клуб друзей мухи Маши»?
В клубе друзей мухи Маши будут проводиться встречи детей с писателем, с самой мухой
Машей. Будет множество интересных викторин, будем разучивать весёлые песни и танцы. Так же до 30 сентября сейчас проходит
конкурс рисунков, где призом является комплект книг про муху Машу. Похожие конкурсы мы собираемся проводить и в дальнейшем.
В клубе друзей также будем накрывать стол
для чаепития, будет тёплое общение на тематических встречах, интересные загадки и
разнообразные выставки рисунков и поделок. Будет множество мастер классов по рукоделию и другим занятиям, в зависимости
от интересов детей.

Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь
спортом, чтобы в вашем окружении были только
добрые люди, которые протянут руку помощи
во всех ваших делах и будут надежными верными друзьями, а также сами будьте верным другом и протягивайте руку в ответ. Предлагаю дружить со мной, так как у меня много интересного!
Вступайте в мой клуб друзей, где мы будем дарить друг другу тепло и радость. Вперёд! К новым свершениям! Желаем вам всего самого
наилучшего!
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