
 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                        

 

 

 

По секрету всему свету 
Печатный орган ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»  

с. Большая Глушица 

 

№5  декабрь  2015 год 

Учителя школы поделились накопленным 

опытом в работе с одарѐнными детьми. Завуч 

школы Копко Н.М. познакомила собравшихся с 

современными образовательными технологиями, 

внедрение которых направлено на развитие 

способностей творческих детей. Рыбкина И.В. 

обратила внимание собравшихся на технологии 

саморазвития, автором которой является Г.К. 

Селевко. В благоприятной психологической 

обстановке Жирова Е.А. провела тренинг, 

который можно проводить и с учащимися 

школы.  

 

В школе не только создан технологический портфель в работе с одарѐнными детьми, но и 

накоплен значительный практический опыт. Участники творческого объединения «Резонанс» 

под руководством Кудриной Н.П. продемонстрировали мастер – класс по теме «Русские 

рождественские традиции». Резникова Л.А. представила результаты работы с одарѐнными 

детьми. 

  Еѐ воспитанники победители научно-

практических конференций, творческих 

конкурсов, дистанционных олимпиад. 

Покорила всех своим фрагментом урока 

молодой педагог учитель начальных классов 

Крюкова Н.М. Она показала возможности 

использования интернет – доски на уроках. В 

прениях выступили учителя Южного 

образовательного округа. Семинар прошѐл в 

деловой творческой атмосфере. 

18 декабря 2015 года на базе школы прошѐл 

окружной семинар «Педагогические технологии в 

работе с одарѐнными детьми». Это второй 

семинар в рамках инновационного проекта 

«Ученическое тьютерство как средство 

совершенствования потенциала одарѐнных 

детей». Открыла семинар Волкова Н.А. начальник 

организационно-методического отдела ГБОУ 

ДПО Большеглушицкий ресурсный центр. 

Окружной семинар 

Сегодня в номере 

1.Окружной семинар. 

2.Тематический урок «Свет 

в нашей жизни» 

3.В ожидании праздника. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История появления 

новогодней елки 

Тематический урок «Свет в нашей 

жизни» 

15 декабря во всех классах нашей школы 

прошѐл тематический  урок  «Свет в нашей 

жизни»,  на котором учащиеся просмотрели 

видеоролик  и обсудили вопросы  важности 

света и световых технологий для качества 

жизни людей и устойчивого развития 

человечества в целом, также познакомились с 

возможностями и преимуществами 

энергосберегающих технологий, влиянием 

деятельности человека на экологию. 

Надеемся, что у учащихся сформируется 

энергосберегающая модель поведения, 

ориентированная на бережное и 

ответственное отношение к энергии и 

природным ресурсам. 

 ветвях яблоки (символ плодородия), яйца (символ 

благополучия), орехи (символ непостижимости 

Божьего промысла). Сначала в домах подвешивали 

лишь зеленые ветви ели или сосны, а потом начали 

ставить и целые деревья. 

Первое упоминание о новогодней елке относится к 

1600 году. Она была установлена во французской 

провинции Эльзас. В то время елку украшали 

бумажными розами. 

Начиная с 1815 года, елки стали освещать свечами .А в 

1850 году на новогодней елке поселились стеклянные 

игрушки. В России обычай праздновать Новый год с 

елкой в доме ввел Петр I. Повсеместно в Российской 

империи елки стали устанавливать в конце 19 века, и 

эта традиция соблюдалась вплоть до революции. В 

СССР поначалу эти деревья считались буржуазным 

атрибутом и были под запретом. Но в 1935 году запрет 

был снят, а с 1949 года 1 января было объявлено 

выходным днем. 

 

Газета подготовлена   объединением  «Пресс – центр». 

Наши предки верили, что в 

деревьях обитают духи, и, чтобы 

умилостивить их, развешивали на 

 

В ожидании праздника 

Весь декабрь ученики школы с нетерпением 

ждут самый волшебный детский праздник 

«Новый год». Праздничную атмосферу 

создавали сами ребята. Украшение окон, 

классов, коридоров новогодней атрибутикой 

– увлекательное занятие! Ученики младших 

классов учат стихи для Дедушки Мороза, а 

также репетируют песни и танцы. И ребята 

постарше не остаются в стороне. Они готовят 

сценки к новогоднему празднику. Впереди 

нас ждет новогодняя сказка! 

Дорогие читатели! 

Поздравляем Вас с наступающим 

Новым Годом!  

Желаем Вам всех благ. Пусть Новый 

Год пройдёт для Вас на позитивной 

волне и даст положительный ответ 

на все Ваши чаянья и надежды. Пусть 

все беды обойдут Вас стороной, а в 

Вашем доме будет царить мир, 

гармония и уют. Пусть в 

наступающем году у Вас хватит сил 

для достижения поставленных целей и 

задач, воплощения идей в реальности, 

а свет свечи пусть Вам указывает к 

ним верный путь. Всего Вам доброго. 


