«Школьные горизонты»

М Б О У С ОШ № 5 7

20 февраля команда школы "Лидеры перемен" приняла участие в
городском чемпионате по лазертагу.
"Вы смотрели звёздные войны? Надеюсь! У нас в городе есть
развлекательный центр лазерный клуб "Портал", просвещённый
звездным войнам.
Мы удостоились чести посетить это замечательное место, ведь там
проходил городской чемпионат по лазертагу от РДШ! Пятеро
бойцов из нашей школы боролись до последнего с другими
школами и не напрасно. Игра выдалась захватывающей. У каждой
команды было три тура по 10 минут, в каждом туре по три
команды: зелёные , синие и красные . Результаты некоторых
команд были сногсшибательны.
Игры проходили очень весело. Мы часто сталкивались и
смеялись.
От похода в лазерный клуб "Портал" остались яркие впечатления! Каждый получил порцию адреналина и хорошее
настроение на долгое время. Это приключение запомнится нам на долго!"
Главный редактор школьной газеты, Бунина Юля

Школа без
Опасности!
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Школа – это место, где в
течение учебного года дети и
подростки проводят больше
всего времени. Здесь они
получают знания, отдыхают
во время перемен, посещают
кружки и внеурочные занятия. Чтобы школьная жизнь не
омрачалась неприятными и опасными событиями,
существуют определенные правила безопасного
поведения!
Первые и вторые классы прошли квест по правильному и
безопасному поведению. Старшеклассники, которые
были ведущими на станциях, в интересной форме
рассказали детям новую информацию, закрепили уже
имеющуюся информацию, и поиграли! За хорошее
поведение и правильные ответы классы зарабатывали
жетончики, которые помогли
им победить! Все классы на
каждой станции зарабатывали
максимальное количество
жетончиков, а это значит, что
все классы стали победителями!

Минутка лафхаков

«Как подготовиться к экзаменам»

«Звездные войны» по-настоящему!

Команда юношей заняла I
место в военно-спортивных
соревнованиях «А ну-ка,
парни!», которые прошли
накануне Дня Защитника
Отечества в
ДЮСШОР № 2.

Выпуск №2, февраль 2019

Шахматы тоже спорт!

В целях патриотического воспитания обучающихся и в
рамках мероприятий, посвященных 30-летию вывода
советских войск из Афганистана, 14-15 февраля в МБОУ
СОШ № 57 прошел традиционный турнир по шахматам
среди обучающихся образовательных учреждений
Коминтерновского района г. Воронежа.
Данное мероприятие объединило в себе яркое
спортивное состязание и встречу в память о выпускнике
школы, воине-афганце А.И. Чуносове.
Гостями праздника стали приглашенные друзья и
однополчане Андрея Чуносова, а также президент фонда
«Доброта», депутат Городской Думы А.А.Жуков, при
поддержке которого традиционно проходит шахматный
турнир.
В ходе упорной многочасовой борьбы призовые места в
турнирной таблице распределились следующим образом:
1 место - МБОУ СОШ № 1
с УИОП
2 место - МБОУ лицей № 8
3 место – МБОУ СОШ №
47.
Поздравляем победителем и
ждем новых участников в
шахматном поединке!

Закладывание основы на будущее
1. Просмотрите свой учебный план. Выясните даты всех своих
экзаменов. Занесите эти даты в свой календарь или ежедневник, чтобы
экзамены не подкрались к вам неожиданно!
2. На занятиях будьте внимательны. Пусть этот совет не
покажется вам ерундой: если вы будете не просто присутствовать на
занятии, а действительно вслушиваться и вдумываться в то, что
объясняет преподаватель, это очень поможет вам, когда дело дойдет до
экзаменов. Не попадайтесь в ловушку, думая, что вы просто «впитаете» в
себя знания; нужно быть активным учеником.
3. Делайте подробные заметки. Легче сказать, чем сделать, но
умение хорошо конспектировать окажет вам огромную помощь в тот
момент, когда придет время что-то учить. Попытайтесь записать как
можно больше из того, что он говорит, но не стоит настолько увлекаться
конспектом, чтобы забывать слушать урок.
4. Превратите учебу в привычку. Слишком часто учебу
откладывают до последней минуты в надежде зазубрить все и сразу
долгой ночью перед экзаменом. Вместо этого постарайтесь каждый день
выделять время для занятий. Включите время на подготовку к экзаменам
в свой график наряду с расписанием уроков, тренировок и прочих
занятий.
Создайте благоприятную обстановку для обучения
1. Занимайтесь в чистом, тихом и аккуратно прибранном
помещении. Уберите все, что может вас отвлекать. Просматривать
сообщения на сотововом телефоне или периодически «прогуливаться» по
социальным сетям во время занятий очень неразумно.
2. Включите свет! Вечером включайте светильники, а в дневное
время открывайте шторы на окнах (если на улице не слишком холодно
или шумно, также немного приоткрывайте сами окна). Люди, как
правило, лучше занимаются и концентрируют свое внимание, находясь в

Все новости, события,
конкурсы можно найти в
группы ВКонтакте:
https://vk.com/57school_v
rn

Читайте в следующем номере…
«А в городе во всю весна!»
«Талантами богаты»
Конкурсы, полезности, лайфхаки и многое другое

