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«Панорама событий» 

 

 «Онлайн урок С деньгами на 

Ты или Зачем быть 

финансово грамотным?» 
       14 сентября состоялся очередной онлайн 

урок по повышению финансовой грамотности 

для обучающихся на тему: «С деньгами на Ты 

или Зачем быть финансово грамотным?» В 

данном мероприятии приняли участие 

обучающиеся 10 класса МБОУ СОШ с. 

Большой Труев.   

В ходе урока лектор рассказал слушателям о 

финансовом рынке, его структуре, функциях, 

инструментах и продуктах. Кроме этого, ребята 

узнали, как правильно экономить, сберегать и 

приумножать свой капитал, что такое 

финансовый план. Этот урок научил 

планировать свои расходы и откладывать 

деньги на запланированные покупки. 

Выступление специалиста было доступным и 

понятным учащимся, они внимательно и с 

интересом слушали лекцию и получили много 

новой и полезной информации. 

«Наша финансовая грамотность – залог нашей 

успешной деятельности в будущем» - к такому 

выводу пришли учащиеся в результате этого 

мероприятия. 

                          Абушаева М.А, учитель истории 

и обществознания  
"Огонёк знакомств" 

       27 сентября в МБОУ СОШ с. Большой 

Труев  ребятами из ДОО «Дружляндия» был 

организован "Огонёк знакомств" для 

пятиклассников. Основная цель мероприятия - 

углубить знакомство ребят друг с другом, 

сформировать доброжелательные отношения к 

каждому.  Этот праздник имеет важное 

значение в жизни пятиклассников, потому что 

ученики       5 «А» класса – это ребята, 

окончившие начальную школу в МБОУ СОШ 

с. Большой Труев, а ребята 5 «Б» класса 

окончили начальную школу в с. Малый Труев 

и друг с другом мало знакомы. 

    Все пятиклассники образовали большой 

круг. Знакомство началось с игры «Назови свое 

имя». Каждый из игроков называет свое имя и 

рассказывает что-нибудь о себе. Далее была 

проведена игра «Давайте поздороваемся», где 

ребята приветствовали друга друга разными 

способами, принятыми в некоторых странах 

мира. Ряд других забавных и веселых игр – 

«Откроем сердце друг другу»,  «Паровозик 

«Чух-чух»», «Музыкальная шляпа»- не только 

повеселили ребят, но и сплотили их. 

Закончился вечер коллективным исполнением 

песни «Ты да я, да мы с тобой» о дружбе и добре. 

                                                             

Л.Р.Байбулатова, старшая вожатая 

Сбор урожая 

на пришкольном участке 

МБОУ СОШ с.Большой Труев 
      Пришкольный участок - лаборатория под 

открытым небом, в которой проводятся многие 

уроки и практические занятия по 

сельскохозяйственному труду. 

     Пришкольный участок является основным 

источником заготовки дополнительного питания 

учащихся за счет выращенной 

сельскохозяйственной продукции. 

     Организация работы на участке МБОУ СОШ 

с.Большой Труев  нацелена на углубление знаний 

по биологии, развитие интереса к природе, 

ведение натуралистической работы, изучение 

технологии посадки и выращивания растений, 

приобщение к сельскохозяйственному труду, а 

также на экологическое воспитание. У учащихся 

воспитывается ответственность за порученное 

дело, они привыкают начатое дело всегда 

доводить до конца. 

       Для работы на пришкольном участке в 

нашей школе отведен в постоянное пользование 

земельный участок. Начиная с начала учебного 

года, на пришкольном участке убирается 

созревший урожай, ведется подготовка почвы к 

зимнему сезону. Учащиеся начальных классов  

убрали урожай томатов и болгарского перца, 

учащиеся среднего и старшего звеньев - урожай 

картофеля, моркови и свеклы. 

        Сельскохозяйственная продукция, 

полученная с пришкольного опытного участка 

идет на   обеспечение сельскохозяйственными 

продуктами школьной столовой. 

    Школьная столовая обеспечивается 

продукцией практически на весь учебный год. В 

овощехранилище (подвале) закладывается 

достаточное количество лука, картофеля, 

моркови, свеклы. Учащиеся круглый год 

периодически получают витамины в виде 

овощей. 

 

              
  

 

                    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Террористический 

акт в Бесла́не  - 
захват заложников 

в школе № 1 города 

Беслана (Северная 

Осетия), 

совершённый 

террористами 

утром 1 сентября 

2004 года во время 

торжественной 

линейки, 

посвящённой началу 

учебного года. В 

течение двух с 

половиной дней 

террористы 

удерживали в 

заминированном 

здании 1128 

заложников 

(преимущественно 

детей, их 

родителей и 

сотрудников 

школы) в 

тяжелейших 

условиях, 

отказывая людям 

даже в 

удовлетворении 

минимальных 

естественных 

потребностей. 

В результате 

теракта в Беслане 

погибло 333 

человека, 

большинство из 

которых составили 

заложники, включая 

186 детей. 
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Советы начинающему 

путешественнику 

(первокласснику) в 

страну Знаний. Как 

правило, при въезде в 

любую страну, необходима 

виза. Так вот, 

поздравляем тебя – этот 

этап ты уже прошел. У 

каждого первоклассника 

нашей школы есть свой 

“паспорт” ученика, под 

названием “личное дело”, 

которое хранится у 

директора. Переходим к 

багажу. Каждый день 

нужно правильно собирать 

“чемодан”- портфель. 

Заранее узнавай 

расписание “станций 

остановок” – уроков и 

укладывай в “чемодан” 

только нужные вещи. 

Например: на станции 

“математика” тебе 

пригодится тетрадь в 

клеточку. Старайся 

добираться до “станций” 

вовремя, не опаздывай. 

Будь внимателен на 

остановках, и аккуратно 

все записывай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждой стране есть 

свои традиции, о которых 

ты вскоре узнаешь. 

Соблюдай и уважай их! 

Путь предстоит далекий, 

поэтому ты не пойдешь 

один, вы отправляетесь 

“группами” – классами. 

Обязательно 

подружитесь, и вместе вы 

преодолеете этот 

нелегкий путь в страну 

Знаний. 

 

 

 

Пожелать хотим мы     

первоклашкам, 

Единства в классе, 

Радости побед, 

Восторга от 

Открытий 

Классных, 

Любви и  дружбы,  

А не скучных лет! 

Сегодня вы уже не 

дошколята.  

Ступеней много 

надо вам пройти. Но 

знаем мы, вы - 

умные ребята, 

И что 

К успеху сможете 

взойти!          

        11 классники.  

 

Напутствие первоклассникам 

Напутствие выпускникам                                                           
Кто неправильно застегнул первую пуговицу, уже не застегнется, как следует» 

                                                                                              Иоганн Гёте  

Выпускники 2019 года! Наступил последний школьный учебный год. За этот период вам нужно сделать 

очень многое. Уже сейчас необходимо определить свой профессиональный путь. Есть много нужных 

профессий – престижных и тех, которые на первый взгляд таковыми не являются, но все профессии в 

жизни нужны. Поэтому к выбору профессии нужно подходить с большой ответственностью. Надо только 

внимательнее прислушаться к себе и реально оценить свои способности, желания, интересы. Обязательно 

учесть мнение старших, а потом принять решение, от которого зависит ваша будущая жизнь. Благодаря 

репутации школы многие учебные заведения мечтают стать вашей alma mater. Вас ждет серьезное 

испытание – единый государственный экзамен. Удачная сдача экзамена – это возможность обучаться в 

престижных высших учебных заведениях страны. Подойдите ответственно к выбору места своего 

дальнейшего обучения. На вас возлагаются большие надежды в продолжение успехов выпускников 

прошлых лет. Вы войдете в летопись школы и села. Стремитесь, дерзайте, старайтесь, творите и 

добивайтесь!!!  

Ваши родители. 
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Термин "школа" происходит от 

греческого "сколе" и на родном языке 

оно означает "досуг". Однако этот 

досуг не был праздным — он 

подразумевал философские беседы в 

свободное от работы время.                   *** 

Самая первая официальная и 

государственная школа в России 

появилась при Петре I, была она для 

мальчиков 12-17 лет. 

                           *** 

В 43 странах мира учебный год 

начинается 1 января, в 16 странах в 

марте. 1 сентября начинается учебный 

год в России и еще 122 странах. 

                            *** - 

В Чехии высшая оценка "1", а низшая 

"5". Во Франции вообще 20 бальная 

система оценок. 

                           *** 

В 1565 г. появился первый букварь для 

обучения детей, изданный 

первопечатником Иваном Федоровым. 

                       

Историю возникновения пазла 

можно связать со школой, так 

как впервые он был изобретен в 

образовательных целях. Детям 

предлагали собирать карту 

Европы разрезанную на кусочки. 

                        *** 

В Японии учебный год длится с 1 

апреля по 1 марта. Ребята 

отдыхают всего один месяц. 

Один месяц отдыхают также в 

Индонезии (в январе) и в Индии 

(в апреле). В Норвегии и 

Мозамбике каникулы длятся 2 

месяца. В Аргентине, Эквадоре, 

Панаме, Сиднее каникулы 4 

месяца. 

                           *** 

Одна из самых многочисленных 

встреч выпускников произошла 

в Германии, на встречу 

собрались более 2,5 тысяч 

выпускников на 100-летие 

школы. 

                            *** 

Самое дорогое обучение в 

"Международной школе юных 

леди и джентльменов". Обучение 

стоит 77,5 тысяч долларов за 

один месяц обучения. 

Самое старое учебное заведение 

это мусульманский университет 

Карауин находящийся в городе 

Фес. Основан он в 859 году н.э. 

                            *** 

Самая многочисленная школа в 

Индии обучала около 28000 

учеников. 

                            *** 

Самое долгое обучение было в 

Великобритании. Некий Роберт 

Кронин обучался 52 года и 

закончил образование в возрасте 

72 лет. 

                             *** 

Самый длинный урок 

продолжался 54 часа. Это 

профессор биологии читал свою 

лекцию. Произошло это в 

Австралии в 2003 году. 

                             *** 

Существуют разные школы, в том 

числе и "кочевые школы", 

"подземные школы", "познания 

через музыку", "плавучие 

школы", "школы без дисци- 

плины" и т.д. 

 

Интересные факты о школах 

разных стран. 
Школы разных стран мира имеют не 

только разные языки обучения. Во всех 

них можно заметить большое множество 

отличительных особенностей. Отметим 

самые интересные факты о школе 

разных стран. 

                             *** 

Школы в Великобритании  

Чиновники Великобритании запретили 

детям 11-18 лет использовать сленг в 

школах. Даже «привет»/ «пока» дети 

должны заменить официальными 

«доброе утро»/ «до свидания». Под 

запретом и все разговорные сокращения. 

Обоснования таким требованиям просты 

– стремление улучшить культуру речи и 

расширить словарный запас 

школьников. Чиновники уверяют, что 

это повысит шансы детей на 

трудоустройство и развитие карьеры в 

будущем.  

                                  ***  

Школы во Франции 

Школы во Франции удивят вас своей 

ярко выраженной национальной 

окраской. Первые школы для деток – это 

«материнские школы», в которых  к 

общему начальному образованию 

готовят уже с 2-3 лет. 

 

В 5 лет все дети обучаются чтению 

в обязательном порядке. 

Начальная школа во Франции 

длится 5 лет. Потом 4 года дети 

учатся в коллеже. А затем 2-3 года 

– в лицее или старшей школе. На 

третьей ступени обучения уже 

выбирается специализация 

дальнейшего образования. Лицей 

во Франции заканчивают только 

80% школьников из-за сложностей 

обучения в нем. Школы во 

Франции – одни из лучших 

образовательных учреждений в 

Европе. 

                          ***  

Школы в Мексике 

В Мексике работает программа 

общинного образования. Она 

создана по инициативе 

Национального совета Мексики по 

развитию образования. Программа 

рассчитана на мексиканских 

детей, которые проживают в 

отдаленных деревнях без 

возможностей получения 

образования. В рамках данной 

программы в качестве учителей- 

стажеров в деревнях поселяются 

на год или два студенты. 

 

Они дают образование детям за 

скромное жалование. Взамен по 

окончанию срока пребывания 

студенты получают гранты для 

продолжения образования. Каждый 

год по этой программе обучаются 

около 300 тыс. детей из 40 тыс. 

населенных пунктов.                                   

*** 

Школы во Вьетнаме 

 Вьетнамские школы и даже детские 

сады Хошимина теперь радуют 

детей и их родителей нововведенной 

йогой. Занятия начинаются с позы 

лотоса, а преподаватель 

рассказывает мудрые притчи. 

Специалисты сферы образования и 

спорта убеждены, что йога 

позитивно влияет на достижение 

учебных целей школьниками, 

снимает тревожность и повышает 

концентрацию детей. Родители же 

счастливы, что дети меньше стали 

«зависать» в он-лайне. 
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