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«Точно в цель!» 

Волонтеры в действии. 

Экзамены и ВПР. 

Масленица в школе. 

 

 

В этом выпуске: МБОУ «Краснощёковская СОШ»№1»      март 2021  

ШКОЛЬНЫЙ 

ЭКСПРЕСС 

«Точно в цель!» 

В этом месяце в  Барнаул епроизошел зимний слет юнармей-

цев Алтайского края. Наши ребята тоже были там, поэтому мы 

попросили их рассказать подробнее об этой поездке. Вот  что 

нам рассказала  участница этого форума Чернышкова Анна: 

«Новые лица, знакомство с юнармией, концерт, множество 

непередаваемых эмоций, и всѐ это в один день! Мы, десятикласс-

ники, Чернышкова Анна и Гуров Александр, представляли нашу 

школу на Зимнем слѐте юнармейцев Алтайского края. Организа-

торы подготовили для участников полезную и увлекательную 

программу, которая проходила на базе Алтайского Государст-

венного Технического университета. 

Я предполагала, что этот день будет непростым, но не думала 

о том, что сложности возникнут ещѐ на пути в город. Разбуше-

вался сильный буран, что, безусловно, вызвало некоторые слож-

ности, но, к счастью, это не стало серьѐзной помехой для нас. 

Гораздо труднее было влиться в ритм мероприятия. Для нас про-

водились: обучение «Деятельность командира», профориентация 

«Будущее за вами», презентация книги «Блокадный Ленинград» 

с включением нас в интерактивную игру по этой теме. Интерес-

ной и, безусловно, полезной стала тематическая экскурсия в во-

енный учебный центр АлтГТУ. 

 Помимо общих мероприятий, на предложили концертную 

программу, посвящѐнную 23-му февраля. Это были очень трога-

тельные, пропитанные духом патриотизма хореографические постановки и песни, которые вдохновили и 

предали нам сил. 

Дальше—лучше! Самые яркие эмоции вызвал поход в лазерный тир, где мы стреляли по виртуальным 

мишеням из пистолета и автомата. Нам давали полезные советы и напутствия по применению оружия. 

Больше всего меня удивило желание и инициатива к общению со стороны незнакомых людей, доброта и 

готовность общаться на равных со стороны некоторых взрослых. Печально было расставаться с ребятами и 

уезжать оттуда. Но добавляет грусти то, что подобные мероприятия очень редки, но теперь уже и долго-

жданны.»  

Волонтеры в действии. 

В военно-патриотическом месячнике приняли участие 

наш волонтерский отряд. Ребята накануне празднования 

Дня защитника отечества расчистили Мемореал от снега. 

Впереди, в апреле, волонтеров ждет «Неделя добра» и уча-

стие в подготовке и участии праздника «День победы» 

Ребята, которым исполнилось 14 лет, мы ждем в свои ряды всех, кто хочет стать волонте-

ром: найти друзей, быть полезным обществу. Ждем в организаторской на 3-ем этаже!  
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Экзамены и ВПР. 

5 марта 2021 года, стартовали Всероссийские проверочные 

работы. Одиннадцатиклассники  почти в полном составе пи-

шут работу по географии. Им предстоит в режиме апробации 

написать работы  по истории, химии, физике, биологии, ино-

странному языку. Последняя дата проведения ВПР для 11-х 

классов – 19 марта. Затем в апреле ВПР будут писать 4-8 

классы. 

Все задания ВПР выстроены в логике контрольно-

измерительных материалов государственной  итоговой атте-

стации, так что обучающиеся  уже заблаговременно готовятся 

к сдаче ГИА. Задания ВПР позволяют провести мониторинг 

не только предметных результатов, но и метапредметных, 

т.е.можно оценить уровень  сформированности универсаль-

ных учебных действий. Обучающиеся видят результаты  своей работы за год , могут провести самооценку , 

учителя получают возможность скорректировать свои  подходы к преподаванию предметов для достижения 

оптимальных результатов.  

Самый главный метапредметный результат, который позволяет успешно учиться -  это умение работать с 

информацией. Он формируется через следующие познавательные действия по работе с информацией и чте-

нию: 

-  осуществлять поиск информации; 

- ориентироваться в содержании текста; 

- отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию,; 

- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

- оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе текста; 

- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических за-

дач. 

 Сформированность  умений работать с информацией  проверяется на ВПР по каждому предмету. Уча-

щимся, которые предполагают продолжить своѐ образование  после школы, владеть ими нужно обязательно!  

Масленица в школе. 

12 марта в начальных классах было шумно и весело. Холодулина 
Н.В, старшая вожатая, проводила  праздник, посвященный масле-
ничной неделе. Ребята узнали: что такое обрядовый праздник мас-
леницы,  как называется каждый день масленицы, чему они посвя-
щены. Все были довольны забавными конкурсами,  викториной, хо-
роводом. Хочется сказать спасибо учащимся 5б класса, которые при-
няли активное участие в подготовке и проведении праздника. 


