Двенадцать месяцев.
Февраль
Наступил
второй
месяц 2020 года и
последний месяц зимы
— февраль. Это самый
короткий месяц года, и
единственный с числом
дней менее 30-ти. Он
имеет 28 дней в обычном
году и 29 дней в
высокосные годы. В
Северном
полушарии
Земли февраль является
третьим месяцем зимы, в Южном полушарии — третьим месяцем лета.
В Древней Руси февраль, считавшийся последним в году,
называли «сечень» (как бы отсекающий год), называли также
«межень» (из-за положения между зимой и весной), из-за частых
вьюг и метелей — «ветродуй» и «лютень», а иногда —
«бокогрей». Русский народный календарь сохранил для нас
множество обычаев, обрядов и примет, связанных с февралём, а
русский язык — большое количество пословиц и поговорок.

Народные приметы февраля.
Февраль сшибает рог зиме.
В феврале зима с весной встречаются впервой.
Февраль — месяц лютый, спрашивает: «Как обутый»?
Вьюги да метели на февраль налетели.
Февраль зиму ломает, воду подпускает, три часа прибавляет.
Утром кричит синица — к морозу.
Ночью иней выпадает — днем снега не будет.
Снег прилипает к деревьям — к теплу.

Памятные даты февраля.
2 - День воинской славы России. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).
8 – День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал
указ об основании в России Академии наук).
10 – 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (18901960), русского писателя.
14 — Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в
нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая
Россию).
14 – День Святого Валентина.
15 – Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
21 — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по
инициативе ЮНЕСКО.)
23 – День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного
Совета РФ в 1993 г.).
24 февраля – 1 марта – Масленичная неделя. Древний славянский
праздник, доставшийся нам от языческой культуры. Это весёлые
проводы зимы. Главные традиционные атрибуты празднования
Масленицы – блины и народные гуляния.

Неделя русского языка и
литературы
«Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен для выражения простых,
естественных понятий». (В.Г. Белинский)

С 20 по 25 января в школе прошла неделя русского языка и
литературы. Такие предметные недели проводятся у нас ежегодно. В
них принимают участие ученики 5-11 классов. В этом году вся неделя
строилась на «четырёх китах»: информирование, побуждение, участие,
успех. Все мероприятия не только способствовали развитию у
школьников интереса к предмету, но и пробуждали желание
самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями,
справочниками, научно-популярной литературой.
К Неделе ученики и учителя начали готовиться заблаговременно:
рисовали иллюстрации к литературным произведениям, изготавливали
плакаты и рекламные объявления.
20 января состоялось открытие Недели русского языка и литературы.
К этому дню в фойе третьего этажа была оформлена выставка
тематических плакатов «Приветствие русскому языку!
21 января учителями
русского
языка
и
литературы был объявлен
«Днем
грамотности».
Ученики 8-11 классов к
этому
празднику
подготовили
«Ода
русскому языку».
В этот же день среди
учащихся среднего звена
была проведена выставка рисунков «Мое любимое произведение». А
ребята 7-х классов приняли участие в игре «Путешествие в страну
Фонетики», в ходе которой они повторили звуко-буквенный состав

языка и провели фонетический разбор слов. А старшеклассники
приняли участие в ролевой игре, создавая условные диалоги.
Учителя русского языка на своих уроках провели беседы с классами
«О вреде нецензурной лексики». Также сами учащиеся подготовили
доклады на эту тему. Лучшими докладчиками стали Берещинов
Евгений (9А) и Чепкасова Ксения(5А).
А пятиклассники провели игру – конкурс «Знатоки сказок А.С.
Пушкина». Ребята с большим интересом приняли участие в
викторине. Победителями в викторине стали Русина Ксения (5А),
Шурыгин Александр (5Б), Муслимова Манижа (5В), Купцов
Владислав (5Г). В конкурсе «Самый грамотный шестиклассник»
десять ребята показывали знание словарных слов. Самыми
грамотными оказались Зайков Дмитрий (6А), Рожнова Александра
(6Б) и Исмаилов Туран (6В).
В
проведении
предметной
недели
активное
участие
приняла библиотекарь
МБОУ «СОШ №6». 23
января с учащимися
среднего
школьного
звена
Наталья
Станиславовна провела
экскурсию
по
библиотеке и игруквест,
подробно
рассказала о видах
словарей.
Также учащиеся узнали, как можно быстро найти нужную книгу в
библиотеке.
25 января состоялась заключительная часть Недели русского языка и
литературы – подведение итогов конкурсов, проводимых в ходе всей
недели (викторины, конкурсы, рисунки). Были объявлены победители
в номинациях «Самый активный класс» и «Самый горячий поклонник
русского языка». Участники награждены грамотами.

Как мы пережили ОГЭ…
Завершился ответственный этап школьной жизни для наших
выпускников – учеников 9-х и 11 классов. Ещё в декабре начались
диагностические тестирования (ОГЭ и ЕГЭ) по разным предметам, а
8 февраля состоялся последний экзамен. Особенно волнительным он
был для девятиклассников, так как это было для них первое серьёзное
испытание. Своими впечатлениями поделились учителя и ученикидевятиклассники.
Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР:
- Предварительное диагностическое тестирование проводится для того,
чтобы ребята познакомились с процедурой ОГЭ и для выявления пробелов в
знаниях выпускников. В этом учебном году в этой процедуре участвовали 48
девятиклассников нашей школы. Наряду с обязятельными предметами
матаматикой и русским языком они по выбору сдавали обществознание,
литературу, биологию, физику, географию, химию и информатику. Видно было,
что ребята очень волновались и старались выполнить задания. Но не у всех
это получилось, так как не все серьёзно подошли к подготовке перед
экзаменами. Не обошлось без шпаргалок и пронесённых телефонов. Не всегда
ребята выполняли требования к участникам ОГЭ во время нахождения в
пункте проведения экзамена.

Марина Афанасьевна, учитель физики:
- Четыре ученика 9-х классов сдавали физику. Хочется сказать, что ребята
добросовестно готовились к экзаменам: регулярно посещали факультативные
занятия и консультации, дополнительно занимались дома. А на самом
тестировании выполняли все задания – тестовые и
лабораторные. Я надеюсь, что они успешно
сдадут основной экзамен.

Екатерина Владимировна, учитель истории
и обществознания:
- Обществознание сдавали 28 учеников. Не все из
них ответственно отнеслись к подготовке.
Некоторые не посещали дополнительные занятия,
на которых мы повторяли темы, выполняли
теоретические и практические задания. Поэтому
результаты экзамена этих учеников не порадовали.
Возможно это послужит им уроком и к

основоному экзамену они хоть как-то начнут готовиться.

А вот что рассказали девятиклассники.
Я считаю, что пробные экзамены были довольно лёгкие. Они не стоили
того, чтобы мы волновались из-за них. Наших знаний вполне достаточно,
чтобы сдать любое ОГЭ.
Для себя я сделала пару определённых выводов:
1. Не нужно зря волноваться и переживать;
2. Перед экзаменом обязательно порешать один из вариантов на сайте РЕШУ
ОГЭ.
Я считаю, что пробные экзамены были не такие и сложные. Если
готовится заранее, то точно сдашь.
Пробные экзамены не показались мне сильно сложными. Я сделала вывод,
что мне надо больше учить, особенно химию, потому что с ней было больше
всего проблем.
Страшно и волнительно, т.к. подобное происходит впервые. Нужно
больше заниматься, чтобы быть уверенными в своих знаниях.
Я считаю, что пробные экзамены были довольно лёгким испытанием, в
нашей непростой школьной жизни. Они сплотили наш коллектив, ведь каждый
стремился помочь друг другу, дав возможность некоторым ученикам
проявить себя. Мой вердикт заключён: «Я считаю, что диагностическое
тестирование, которое выпало на нашу судьбу, никак не помешает нам
закончить девятый класс».
У меня экзамены вызвали отвратительные впечатления. Я считаю, что
они вообще не нужны, так как не показывают настоящие знания учеников.
В 9-х классах экзамены не сложные только в том случае, если к ним
готовиться. В противном случае можно написать экзамен на 2...
После сдачи всех пробников я поняла, что нужно надеяться на саму
себя, верить в свои силы и не волноваться лишний раз.
Для себя я поняла, что надо читать литературу, которая находится за
рамками школьной программы. И больше прорешивать тестов на сайте
РЕШУ ОГЭ.

Выставка-ярмарка
«Образование. Карьера».
12 февраля 2020г. в Новокузнецке состоялась церемония
официального открытия II Сибирского научно-образовательного
форума XXII специализированной выставки-ярмарки «Образование.
Карьера». Подобные выставки-ярмарки проходят в нашем городе
каждый год. В них принимают участие образовательные учреждения
городов всего юга Кузбасса: детские сады, школы, техникумы, ВУЗы,
учреждения дополнительного образования. Все участники готовятся
к Ярмарке заблаговременно, стараясь показать свои успехи и
достижения.
Педагогический коллектив и ученики нашей школы уже
традиционно принимают участие в таких выставках. В этом году
много мероприятий выставки было посвящено 75-ой годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Выступление наших ребят было связано именно с этой темой.
На официальном открытии ярмарки выступили три наших
коллектива. Умение маршировать и выполнять команды показали две
группы учащихся – младшая и старшая. Под девизами «Будущее за
нами» и «Помни о войне» они поучаствовали в смотре строя и песни.

В рамках ярмарки
проводился
конкурс
флешмобов на тему
«Великая
Победа
великого
народа».
Наши старшеклассники
подготовили к этому
конкурсу танцевальную
постановку
«Была
война… Была Победа».
В своей композиции они проследили историю танцев и песен
военных лет.
Ансамбль народного танца «Забава» покорил всех своим танцем
«Казачий пляс».

Более шестидесяти ребят нашей школы приняли участие в этой
выставке-ярмарке. Они здорово выступили и достойно представили
наше образовательное учреждение на таком серьёзном и
ответственном форуме.

Коротко о разном…
 31 января учащиеся 9-х классов Гнилица Маргарита, Григорян
Моника, Матющенко Михаил и Майгефер Михаил приняли участие
в районной деловой игре "Будущее в наших руках".
Игра проходила в несколько этапов:
1. Представление команды.
2. Дискуссия на тему: "Влияет ли увеличение количества
общественных организаций на развитие гражданского общества?".
3. Выступление лидеров команд в качестве дублеров - глав района,
города со своей программой развития.
4. Домашнее задание - реклама "Все на выборы".
Наша команда одержала победу в номинации «Реклама».
Поздравляем!!!
 7 февраля в третьих и четвертых классах прошли уроки
безопасности с добровольцем из волонтёрской организации
ШколаЛизаАлерт.
Волонтёр рассказал о том,
что надо делать детям, если
они потерялись. Ребятам был
показан фильм.

 Для учащихся начальной школы
была
проведена
беседа
о
безопасности
при
переходе
железнодорожных путей!

 Учащиеся 4-х классов посетили Новокузнецкий краеведческий
музей, где познакомились с документами, наградами и книгами о
людях блокадного Ленинграда.
Выставка «Непокоренный город блокадный Ленинград» посвящена 76-ой
годовщине снятия блокады Ленинграда.
Всероссийская акция «Блокадный хлеб».
Кроме
этого
сотрудники
музея
познакомили ребят с флорой и фауной
родного края.

 Неделя
профориентации прошла
для
учащихся
9-11
классов нашей школы.

 В рамках недели психологии 11
февраля среди учащихся 5-8 классов
состоялся "Интеллектуальный марафон".
Все команды проявили внимательность,
смекалку, творческий подход и показали
отличные

результаты.

1 место - 8А,
2 место - 6В и 7В,
3 место - 7Б.
Поздравляем ребят!

