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ВСЕ О ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ В ОДНОМ ФОРМАТЕ

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ, УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ И ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ ШКОЛЫ 64!
В ночь с 31 декабря на 1 января ровно в 24.00 все мы встретим Новый 2018 год!
Давайте дружно позовем лохматого друга, который станет символом преданности и верности, предупреждения от всякой непредвиденной опасности, надёжным сторожем и, в тоже время, духовным очевидцем грядущих событий; приготовим прекрасное настроение, выходные наряды и всякие вкусности; окружим себя близкими, любимыми людьми и... ВМЕСТЕ сделаем эту новогоднюю ночь теплее и счастливее!
Чего ждать нам в Новом году? Ответ однозначный: перемен к лучшему, новых перспектив, масштабных проектов, ярких и положительных эмоций! Скажем спасибо уходящему году,
который принес много плодотворных результатов, многому нас научил и подарил множество приятных событий. Будьте счастливы, здоровы и берегите своих близких!
С наступающим Новым 2018 годом!
P.S. Выпускникам ( 9-х и 11-х классов), прочитавшим это поздравление пять раз, гарантирован
счастливый поворот судьбы!
Болдырев Евгений Алексеевич, директор школы №64

С Новым годом!
Друзья! Скоро, очень скоро наступит 2018
год. Не будем торопить счастливое событие, потому что 2017 год для школы 64 был
очень продуктивным!
Примите самые искренние поздравления и
пожелания от тележурналистов «Формат64». Пусть еще один
год принесет множество открытий, предоставит возможности
роста и обновления! Пусть еще один год принесет незабываемые встречи с друзьями! Пусть множится количество детей и
взрослых, желающих меняться и менять мир вокруг!
С новым творческим годом, любимая школа 64!
Ольга Комарова, стипендиат главы ГО «Город Лесной»
Дорогие ребята! Уважаемые взрослые!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, успехов в учебе и профессии, надежных друзей, креативных идей и веселых
каникул!
Новый год - это чудесное время, когда сбываются
все мечты! Чтобы ваши каникулы прошли успешно и безопасно, не забывайте соблюдать правила дорожного движения: переходить дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора, пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле и
автобусе, не кататься на санках и лыжах по проезжей части,
быть осторожными при катании с горок, обращать внимание, чтобы съезд с них не выходил на дорогу.
Желаю вам на дороге—вежливых, внимательных водителей, на тротуаре—чистого, нескользкого покрытия, на улицеясных солнечных дней, а в душе—веселого, праздничного
настроения!
Скибо Галина Викторовна, представитель Совета школы

Поздравление от русских классиков

К ДРУЗЬЯМ НА НОВЫЙ ГОД
Друзья! Настал и новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И всё, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.
Живите новым в новый год,
Покиньте старые мечтанья
И всё, что счастья не дает,
А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год новый сей
Любите шутки, игры, радость
И старых, искренних друзей.
Друзья! Встречайте новый год
В кругу родных, среди свободы:
Пусть он для вас, друзья, течёт,
Как детства счастливые годы.
Но средь Петропольских затей
Не забывайте звуков лирных,
Занятий сладостных и мирных,
И старых, искренних друзей.
Д. Веневитинов

Твой интерес
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С 29 октября по 5 ноября 2017 года на территории детского лагерь-санатория "Солнышко"
прошла недельная учебно-рабочая смена. На ней присутствовало несколько городов Урала: Серов, Красноуральск, Лесной и Нижняя Тура. Суть этой смены состояла именно в том, что 60 ребят, разбившись по 6 разным направлениям, связанным с техническими областями, занимались
проектной деятельностью в так называемых "лабораториях". За каждой из них стоял руководитель и 2 тьютора, помогающие с какими-либо вопросами.
Помимо этого ребята, независимо от того, как они были распределены по направлениям,
составляли 3 отряда, как в самом обычном лагере: в перерывах между 5-ти часовой работой и
питанием, мы играли все вместе, занимались спортом, дарили друг другу улыбки, хорошее
настроение и заводили новых, поистине ценных и непохожих друг на друга друзей.
Насыщенные дни, полные ярких и незабываемых событий, интересные задания и море эмоций — всё это было так «выматывающе», но интересно! После отбоя, в десять часов, все спали без
задних
ног!
Инженерные каникулы заканчивались слезами на глазах и нежеланием прощаться с ребятами, с которыми уже успели подружиться. Теперь ещё долго можно будет рассматривать фотографии и вспоминать о самых коротких, но самых прекрасных каникулах, которые когда-либо
вообще были в моей жизни.
Злата Ушакова, ученица 9 «А» класса

50,19,5... Что объединяет эти цифры? Пытаетесь выявить закономерность?
А вот участники фестиваля "Rosatom's COOL" c легкостью расшифруют этот код! Ведь в первый день зимы в Лесном стартовал очный этап конкурса-фестиваля молодёжных СМИ, в рамках проектах "Школа Росатома". Он собрал 50 победителей заочного этапа из 19 городов атомного значения. Полсотни юных журналистов образовали 5 мини-редакций, с которыми познакомились гости и участники, собравшиеся 1 декабря в Центре Детского Творчества г. Лесной.
На церемонии открытия ко всем присутствующим с приветственным словом обратилась Т.
А. Потапова - председатель Думы городского округа. Татьяна Анатольевна пожелала участникам не бояться трудностей и твердо идти к поставленной цели. Она уверена, что такие мероприятия помогают найти себя и стать настоящим журналистом.
Открытие было действительно ярким. Многим запомнился театрализованный номер студии
"Арлекин". С большим увлечением гости и участники смотрели видео-визитки. Каждый город
постарался за 30 секунд
продемонстрировать
свою уникальность. Однако самым оригинальным оказался
"Волгодонский лещ".
Логичным завершением церемонии открытия стала песня в исполнении коллектива
"Город детства" - "Все
зависит от нас самих". Ведь на самом
деле, жизнь дает нам
возможности, а вот сможем ли мы их использовать, зависит только от
нас!
Виктория Пыц, ученица
8 «Б» класса

Мозаика новостей
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Короткие новости декабря
09 декабря в День Героев Отечества прошел школьный праздник
спорта, фитнеса и танцев "Сила, красота, грация" Юноши и девушки 9-11 классов состязались в силовых, скоростных, выностливостных дисциплинах и танцевальной аэробике. Яркие, динамичные и зажигательные выступления "«прокачали"“ школьный спортивный зал.

***
20 декабря в Ельцин центре г.Екатеринбурга прошло активное
обучение лучших учеников Свердловской области по естественнонаучному направлению в рамках реализации программы «Одаренные дети”. Школу 64 представлял призер областной
олимпиады по биологии Комолов Дмитрий и его руководитель
Татьяна Юрьевна Холкина. Активные мастер-классы стали отличной возможностью для талантливых детей в реализации своих
целей в достижении качественного образования

***
21 декабря 2017 года, в рамках программы внутришкольного повышения квалификации «Пеликан» проведены мастер-классы по
кейс-технологиям и навигации Екатериной Юрьевной Кокориной,
финалистом конкурса #ШколаРосатома, и Оксаной АнатольевнойКазаковой, учителем начальных классов, коучем. Педагоги школы
моделировали активные форматы деятельности для старшеклассников!

***
23 декабря 2017 года 18 классов, 256 Жюлей Вернов создавали Арт
- объекты в альтернативу хвойным красавицам!
Спасибо за инженерный флешмоб и удовольствие 3-11 классам и
их руководителям: Т.Н.Гладышевой, Е.В.Вылегжаниной, О.А.
Казаковой, И.Н. Вылегжаниной, М.В. Нестеровой, С.Л. Худяковой, Е.Г.Осинцевой, Н.В.Потапенок, Н.С.Христолюбовой, Т.А.
Лужбиной, Н.Н.Буториной, Е.В. Субботиной, Е.Г.Богатовой,
Е.А.Квасовой, О.Р.Корепановой, А.А. Мехонцевой, О.Ю. Патрушевой, ОЮ. Ступниковой!
Когда вместе делаешь общее дело - получаешь удовольствие и
пользу!
***
Победителеи и призеры муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2017- 2018 учебном году
 Лужбин Алексей, 5 класс (математика - победитель)

 Татьянин Лев, 6 класс (математика - победитель)
 Симаков Александр, 6 класс (математика - призер)
 Ефремова Полина, 7 класс (экология - победитель)
 Костикова Екатерина, 7 класс (технология - призер)
 Островских Карина, 7 класс (технология - призер)
 Никитина Елена, 7 класс (экология - призер)
 Денисова Елена, 8 класс (французских язык – победитель; технология призер)

 Сергеева Надежда, 8 класс (экология - призер)
 Черноусов Павел, 8 класс (физическая культура - победитель)
 Фатхутдинов Данил, 8 класс (технический труд - призер)
 Петрова Ирина, 8 класс (технология - призер)
 Комарова Ольга, 9 класс (экология - призер; биология - победитель; русский язык - призер)

 Елисеев Павел, 9 класс (математика - призер)
 Абросимов Федор , 9 класс (математика - призер)
 Скибо Семен, 9 класс (право - победитель; история - призер)
 Осинцев Александр, 10 класс (география - призер; история - победитель)
 Юдин Антон, 10 класс (география - призер)
 Комолов Дмитрий, 10 класс (химия - победитель; биология - призер)
 Воронцов Андрей, 11 класс (география - победитель; математика - победитель; история - победитель)

5 декабря 2017 года прошел первый слёт добровольческих
отрядов школы №64, школы №72 и Детского(подросткового)
центра. 45 добровольцев присоединились к Всероссийской
организации "Союз добровольцев России". Ребята поделились опытом организации социального, медицинского и событийного направлений добровольчества. По этому случаю
мы взяли интервью у одного из организаторов этого слета,
школьного психолога Власовой Анны Юрьевны.
Анна Юрьевна, как Вы стали одним из организаторов
этого слета?
Я являюсь руководителем школьного добровольческого
объединения «Союз добровольцев России».
Кто для Вас доброволец?
Доброволец – гражданин, с активной жизненной позицией, который в своё личное время стремится помочь окружающим людям.
Сложно ли было Вам организовывать этот слёт?
Конечно, как и в любом деле, возникали некоторые трудности, но грамотный коллектив и активные участники помогли в преодолении этих трудностей.
Как именно проходила подготовка?
Евгений Алексеевич Болдырев, директор школы, организовал встречу с руководителями добровольческого движения.
Надёжные сетевые партнеры: директор школы №72 Тетерин
Альберт Евгеньевич и директор Детского (подросткового)
центра
моментально
подхватили инициативу
организации слёта.
Как долго организовывался слёт?
Подготовка проходила в условиях дефицита
времени: всего неделю
назад, 27 ноября, вышел
Указ Президента о Дне
добровольца.
Важно ли организовывать подобные мероприятия?
Да, важно, это сплачивает команды, знакомит людей с
добровольческим движением в нашем городе, с тем, что
наши юные добровольцы уже сделали много добрых дел и
намерены двигаться в этом же направлении.
Нужно ли контролировать волонтеров?
Конечно, организационное лицо должно быть, чтобы контролировать, помогать, выручать и обучать. Всегда нужен
руководитель, к которому волонтеры могут обратиться со
своим вопросом.
Какие Вы испытывали чувства, когда понимали, как
всё-таки много людей, которые хотят творить добро?
Несомненно, я чувствовала гордость за подрастающее
поколение, за то, что они не равнодушны. Особенно мне запомнились слова одной девчонки (участницы мероприятия):
«Делать добро, все-таки приятно!»
Понравилось ли Вам это мероприятие и будете проводить его ещё?
Не все планы были реализованы, но в целом мероприятие
прошло в тёплой атмосфере. Надеюсь, «Добрый вторник»
станет хорошей ежегодной традицией.
Беседовала Анастасия Фомичева, ученица 8 «Б» класса
На фото группа добровольцев нашей школы
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Что мы знаем об астрологии? "
Псевдо-наука"
, "
одни
шарлатаны"- возможно, скажут многие читатели. Но разрешите с Вами не согласиться. Астрология позволяет человеку предугадать события жизни и суметь спланировать
свою деятельность согласно собственному замыслу. К любым неожиданным поворотам судьбы нужно быть готовым.
Помните известное изречение: «Кто предупрежден, тот
вооружен»? В нашем случае гороскоп - это некая проекция
будущего, а средства управления им вы выберете сами!
Овен (21 марта - 20 апреля)
Покровительствует - Марс
В декабре 2017 года Овны бодры и оживлены как никогда.
Вселенная будет преподносить им незабываемые подарки каждый день. Поэтому, пословица: "Тише едешь - дальше будешь"
поможет им сдержать свои бьющие фонтаном эмоции и направить их на что-то творческое. Может, стоит попробовать себя в
новом деле, например, стать участником удивительного перфоманса в мероприятиях для талантливых детей «Театр-Олимп»?
Телец (21 апреля - 21 мая)
Покровительствует - Венера
Звезды обещают вам довольно спокойную и размеренную
жизнь. От дальних поездок пока лучше отказаться. Повторное
"наступление на грабли"- главная проблема декабря для тельцов. Лучше ответственно подойти к делам, которые требуют
завершения, чтобы начать новые, не менее увлекательные,
например, подать заявки на Конкурс на право участия в международных сменах российского полилингвального лагеря в рамках проекта «Школа Росатома».
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Покровительствует - Меркурий
Новые знакомства и общение с интересными людьми, с которыми с удовольствием займешься очень трудным, где-то даже
экстремальным делом, позволят открыть в себе что-то новое,
обнаружить свои незнания и захотеть их компенсировать. Если
Вы вступили в соревнование, то будьте наблюдательны. Ваши
соперники научат вас многому своим талантом и мастерством.
И уже очень скоро они станут вашими настоящими друзьями.
Не упусти свой шанс в конкурсе «По следам Жюля Верна»!
Рак (22 июня - 22 июля)
Покровительствует - Луна
В связи с переходом фаз Луны в вашей жизни произойдут перемены в окружении, деятельности, в желаниях и мотивах.
Неожиданно для себя вы увлечетесь тем, что до сегодняшнего
времени казалось вам совершенно не интересным. Например,
начнете создавать кинетические инсталляции или решите отправиться на стажировку в детские сады и школы проекта
«Школа Росатома». Главное - оставайтесь собой и не поддавайтесь чужому влиянию.
Лев (23 июля - 21 августа)
Покровительствует - Солнце
Удача улыбнется вам! Вы много и усердно работаете. Поэтому,
все мероприятия декабря, в которых вы участвуете, станут
успешными, а вы обретете новых друзей и новые смыслы.
Например, если вы готовите первую передачу для канала «Атом
ТВ», то 18 декабря станет для вас отличной возможностью
показать, как ваш город готовится к Новому году.
Дева (22 августа - 23 сентября)
Покровительствует - Меркурий
Счастливые неожиданности - лучшие подарки для вас. Не удивимся, если к вам приедут дальние родственники. Будьте радушны и гостеприимны, организуйте разного рода активности,
которые будут полезны для всех. Совместно вы создадите новый продукт, может, сценарий к спектаклю или нарисуете стен-

газету. Помните: все лучше делать вместе и получать удовольствия! Особенно, если вы журналист «RosatomsCOOL».
Весы (24 сентября - 23 октября)
Покровительствует - Венера
Настало время для увлекательных квестов, а вместе с тем новых
путешествий и знакомств. Вы легко найдете общий язык не только
с людьми из разных стран, но и с животными. Нужна лишь смекалка и желание сделать мир лучше! Собери свою команду и дерзай в Конкурсе на право участия в международных сменах российского полилингвального лагеря в рамках проекта «Школа Росатома».
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Покровительствует - Плутон
Плутон оказывает на вас очень загадочное и таинственное влияние, которое невозможно понять до конца и правильно расшифровать. Иногда под воздействием внешней энергии совершаются
открытия. Вам точно повезет, если вы сейчас заняты исследованиями, изучаете боевые искусства, повышаете свою финансовую
грамотность, работаете в команде для подготовки к участию в
Метапредметной олимпиаде проекта «Школа Росатома».
Стрелец (23 ноября - 22 декабря)
Покровительствует - Юпитер
В вашей жизни ничего не изменится, потому что вы уже предприняли все попытки ее изменить. Юпитер покровительствует людям,
занятым интеллектуальной и творческой деятельностью. Положение планеты в вашем гороскопе указывает на вашу способность
воспринимать информацию, обрабатывать ее и применять с пользой для реализации самых амбициозных целей. Скоро вы станете
участником системного мероприятия для талантливых детей образовательных организаций городов-участников проекта «Школа
Росатома» «Школа проектов. V сезон».
Козерог (23 декабря - 20 января)
Покровительствует - Сатурн
В этом месяце вам будут покровительствовать Сатурн и Луна, а
это значит, наступило время отрефлексировать то, что уже сделано
и спланировать свою деятельность на будущее. Разного рода активности вам будут только мешать. Главное: "Не наломайте дров"
и готовьтесь к семинару для педагогических и руководящих работников школ сети «Школа Росатома» в г. Лесной.
Водолей (21 января - 19 февраля)
Покровительствует - Уран
Вас ждут самые противоречивые события именно в декабре. Вы
вновь окажетесь в ситуации многообразия и неопределенности, и
вам придется сделать ответственный выбор. Многое произошедшее с вами запомнится как главный урок жизни. А пока готовьтесь
к Финальному этапу мероприятия для дошкольников по направлению «Чемпионат спортивных команд 5+»
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Покровительствует - Нептун
Главными опекунами рыб в декабре станут Венера и Солнце. Причем Солнце придаст вам энергии для принятия самых ответственных решений, а Венера искупает вас в положительных эмоциях от
встречи с произведениями искусства.
План проекта «Школа Росатома» на 2018 год составлен. Выбери конкурс по душе и действуй!
С наступающим Новым творческим годом вместе с проектом
«Школа Росатома»!
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