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Новости
Город начинается с тебя!
2016 - 2017

В течение всего 2016/2017 учебного года наша школа принимает активное
участие в городской воспитательной акции «Город начинается с тебя!».
Напомним, что программой акции предусмотрены как традиционные конкурсы
(например, «Конкурс логотипов»), так и новые проекты: «Фестиваль экологических инициатив»,
«Медиаэстафета «Дежурный по городу», проекты «Активные выходные», «Истоки», «Город на
вырост».
Для организации и проведения данного мероприятий в нашей школе были созданы
организационные группы, в состав которых вошли не только члены ученического
самоуправления, но и родители учащихся.
В сентябре школа активно стартовала в акции. Уже на первом этапе – «Конкурсе
логотипов» школа вошла в десятку лучших города, предложив свой вариант эмблемы акции.
Еще одним этапом стал проект «Активные выходные» - семейный интернет-квест,
направленный на популяризацию социально-активного, здорового и творческого образа
жизни.
Три семейных команды школы каждую пятницу получают различные задания, которые
необходимо выполнить в последующие два дня. На сегодняшний день в рейтинговой таблице в
числе лидеров две наши семьи: Горбуновы – 21,7 балла, Кучины – 16,2 балла. Они продолжают
выполнять задания и надеются одержать победу. А мы желаем им удачи!

802

725

Новости
Экологический марафон
2016 - 2017

Для реализации в 2016/2017 учебном году в номинации «Экобумеранг»
Экологического марафона городской воспитательной акции «Город начинается с тебя!» нашей
школой был предложен проект «Аллея Героев».
«Аллею героев», посвященную космонавтам и летчикам, чьи подвиги прославили нашу
Родину, наш город, планируется посадить и оформить весной 2017 года. Рядом с каждым
саженцем липы, являющейся символом города, будут размещены таблички с именами и
биографиями: К.Э. Циолковского, Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова, В.В. Терешковой, Н.С. Сакова,
С.М. Шерстобитова, Л.А. Кривенкова, М.В. Водопьянова, О.А. Пешкова, Д. Барышева.
Очень важно, чтобы не прервалась связь поколений и от того, что мы будем помнить и
ценить, зависит будущее нашей страны.
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Да святится Имя Твоё!
17 января

17 января состоялся муниципальный этап конкурса литературномузыкальных композиций «Да святится Имя Твое!». Наша школа ежегодно принимает участие
в данном мероприятии, однако, в этом году свои силы решили попробовать совсем юные
артисты. Учащиеся 5-ых классов подготовили композицию, посвященную одному из самых
светлых и радостных православных праздников – Рождеству Христову. Несмотря на свой
юный возраст, школьники продемонстрировали жюри и зрителю удивительный
профессионализм, сценическую и речевую культуру.
В этом году ребята одержали победу в номинации «За духовно-нравственный аспект
постановки», но они не собираются останавливаться на достигнутом и планируют вновь
попробовать свои силы уже в следующем году. Поздравляем их с таким удачным стартом и
желаем успехов и творческого роста!
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Новости
От Вселенной с любовью!
2016 - 2017

24 марта состоится Полуфинал Липецкой областной Юниор-лиги КВН, в
котором примет участие команда нашей школы «Голос Вселенной». На протяжении сезона 2016 –
2017 команда школы сыграла в двух играх лиги: «Кубке Департамента образования» и «VII
Зимнем Кубке».
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Диалог Цивилизаций 2016
22-25 ноября 2016

С 22 по 25 ноября вот уже в десятый раз в Липецке проводился форумфестиваль молодежного самоуправления «Диалог цивилизаций». В школе №47 собрались около
300 лидеров в составе 33 команд, в том числе и команда нашей школы «World».
На юбилейном десятом «Диалоге» было реализовано десять образовательных программ.
Состоялись круглые столы по развитию ученического самоуправления и презентации лучших
практик работы школьных активов.
В этом году наша школа дебютировала в фестивале и принесла победы в программе
«Медиа» и конкурсе социальных проектов «Десять чудес Липецка». Поздравляем ребят и ждём
«Диалог 2017»!
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Новости
Вперёд, мальчишки!
12 декабря

12 декабря учащиеся 5-6-ых классов приняли участие в окружном этапе
городской историко-патриотической спортивной игры «Вперед, мальчишки!».
В этом учебном году игра была посвящена 75-й годовщине формирования I танкового корпуса в
Москве (Серебряный бор), передислоцированного в Липецк. Свои навыки ребята проявили в
следующих конкурсах: историческая викторина, конкурс строевой подготовки, спортивные
состязания, стрельба из пневматической винтовки.
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Все на Масленицу!
17 февраля

17 февраля, с целью знакомства детей и взрослых с народными традициями
проводов зимы, празднования Масленицы, развития интереса к истории русских народных
праздников, воспитания любви к родной стране, ее культуре и традициям в школе прошел
традиционный праздник «Широкая масленица». Ярмарка, театрализованное представление,
зимние спортивные игры прошли на «ура». Блинов поели, песни попели, зиму проводили,
словом, эмоций теперь до самого лета хватит!
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Сообщения

В феврале мы отмечали День защитника Отечества, а раньше он
назывался День Советской армии и Военно-морского флота. Истоки
праздника следует искать в 1918 году. Считалось, что именно 23 февраля
Красная Армия одержала крупную победу над немецкими войсками под
Псковом и Нарвой. В 1995 году Государственная Дума России принимает
федеральный закон «О днях воинской славы России». Согласно этому
закону 23 февраля значится как «День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии в 1918 году – День защитников
Отечества». Но в 2006 г. из официального описания праздника были
исключены слова «День победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии в 1918 году», а слово «защитник» стало в
единственном числе. Но какова бы ни была история праздника, прежде
всего в сознании наших соотечественников он ассоциируется со
славными подвигами предков в борьбе за независимость нашей родины и
целостность её границ.
Праздник – День защитника Отечества – давно и прочно пользуется
народной любовью и признанием, неофициально он стал праздником
всех мужчин. Кроме того, в этот день поздравляют и женщинвоеннослужащих, а также женщин – ветеранов Великой Отечественной
войны.
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и
стабильность, а потому не случайно День защитника Отчества имеет
богатую и славную историю. Как бы не назывался этот праздник, он
всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и
чести.
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, мира и
благополучия!

Подарок

Ваше сообщение

Сообщения

За окном март, а значит, самое время поздравлять женщин всего
мира с праздником – Международным женским днём. История
возникновения Международного женского дня имеет несколько версий.
Несмотря на то, что этот праздник – самый «женственный», история 8
марта связана с мужественной борьбой женщин за свои права. Много лет
назад в некоторых странах женщины не имели таких же прав, как
мужчины. И вот 8 марта 1857 года в Нью-Йорке труженицы заводов по
производству обуви организовали забастовку, с целью потребовать
изменений действующих условий труда, а именно сократить рабочий
день и увеличить зарплату. После данной демонстрации женщинам дали
возможность участвовать в выборах, а также создавать профсоюзы.
Следующей вехой в истории праздника стала вторая копенгагенская
Международная конференция работающих женщин 1910 года. Немецкая
социал-демократка Клара Цеткин, основываясь на опыте американских
единомышленниц, выдвинула предложение установить Международный
день солидарности женщин.
В 1975 году ООН провозгласила 8 марта Международным днём
женщин на официальном уровне.
Современное празднование 8 марта уже не имеет цели утверждения
равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности,
душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её
статуса и возраста.
Милые женщины! Поздравляем вас с 8 Марта! Этот красивый
праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает
и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко
светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми
и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!

Подарок

Ваше сообщение

Друзья
7 ДРУЗЕЙ ОНЛАЙН

Дорога Добра

Добровольческий отряд основан в марте 2016 года. Это подростковое
объединение добровольцев, участвующих в творческой, социально-полезной,
социально-значимой деятельности. Участником отряда может стать ученик
5-11 класса, который поддерживает цели и задачи отряда и ориентирован на
ценности общества.

Звонница

Вокальный коллектив приглашает всех учащихся 1-11-ых классов.
«Звонница» дает шанс каждому юному таланту раскрыть себя. Репертуар
коллектива обширен и разнообразен. Ребята успешно исполняют как народную
музыку, так и сложные классические произведения, песни современных
композиторов.

НОУ «Бунинская Россия»

Задачи научного общества: приобщение обучающихся к изучению
истории родного края, истории литературной жизни; воспитание любви к
России через культурное богатство малой родины;
расширение
общегуманитарного кругозора учащихся 5-11-ых классов.

Гармония танца

Образовательная программа «Гармония танца» рассчитана на 10 лет
обучения для детей и юношества от 5 до 20 лет. Ждём всех желающих!

Футбол, баскетбол, волейбол в МБОУ СОШ №36

Для всех желающих в школе проводят занятия секции футбола и
волейбола. Набор в секции проходит в следующих категориях: Футбол,
баскетбол – с 5 по 7 класс, Волейбол – с 7 по 9 класс.

Азбука футбола

Футбольная секция для детей 1-4-ых классов. Групповые и
индивидуальные занятия. Общая физическая подготовка. Присоединяйтесь!

Киокусинкай

Киокусинкай представляет собой не просто стиль единоборства в
каратэ, а систему боевой и психологической подготовки, духовнонравственного воспитания человека. Секция приглашает всех желающих
с 1 по 11 класс. Ждём вас!

Сообщества
5 СООБЩЕСТВ

Молодежь Липецкой области
Здесь вы можете познакомиться с анонсом новых молодежных тем,
участвовать в добровольческих акциях, флешмобах, конкурсах и в ряде других
мероприятий, проводимых в городе Липецке и Липецкой области.
https://vk.com/48mol

Липецкая организация Российского союза молодёжи
Самая многочисленная молодежная организация Липецкой области.
Вы еще не с нами?
Присоединяйтесь!!!
https://vk.com/looorsm

Российское движение школьников
В нашем движении каждый школьник найдет для себя что-то интересное!
Спорт, журналистика, творчество, КВН, военно-патриотические клубы и еще
много интересных проектов для всех, кто готов проявить свои таланты и
способности! Присоединяйся!
https://vk.com/public122623791

Юниор-Лига КВН | Липецкая область
Официальная группа Регионального представительства Всероссийской
Юниор-Лиги в Липецкой области.
https://vk.com/juniorkvnlipetsk

Городской Совет лидеров
Главное назначение этого объединения - помочь подростку осознать
важность своего участия как гражданина в решении актуальных вопросов на
уровне школы, города, региона и побудить его найти и предложить свои
варианты решения той или другой проблемы.
https://vk.com/club102972537

Фотографии
Типичный взгляд ученика на школу
10 фотографий
Школа… как много в этом слове… Школа – это место, где дети от мала до велика неустанно
вгрызаются в гранит науки, идут на свет ученья под чутким и бережным руководством своих
наставников-учителей. Однако, ответим вам, что так считают далеко не все. Да куда там?! Одни
учителя так и считают. Итак, представляем вашему вниманию детский взгляд на школьную
жизнь. В первый же день прихода в школу ученик выясняет, где именно в школе находятся три
ключевых пункта: туалет, столовая, учительская. Остановимся поподробнее на этих терминах.

Учительская – мозговой центр школы,
стоянка учителей во время переменок.

Столовая – место, где можно оказаться
на уроке, выйдя на минутку в туалет.

Туалет – место безопасной
психологической разгрузки на уроке.

А что такое класс? Класс – весёлая, дружная
семейка.

Фотографии

Урок – временной промежуток между
переменами.

Перемена – время для выполнения
домашнего задания.

Учитель… Учитель научит вас читать,
писать, считать.

Вычитать свои недостатки. Прибавлять
к ним массу достоинств.

Разделять радости и неудачи с
одноклассниками.

И каждый день умножать и умножать
ваши знания!

Видеозаписи
АЛЬБОМЫ

Медиаэстафета «Дежурный по городу»
В начале учебного года в рамках городской воспитательной акции «Город
начинается с тебя!» стартовала медиаэстафета «Дежурный по городу», которая
проводится с целью создания условий для формирования активной гражданской
позиции, проявления социальной и творческой активности молодежи города
Липецка.
Наконец, 20 марта палочку эстафеты перехватит наша школа. Ребята уже
активно готовятся, но о своем социальном проекте пока не рассказывают. Мы с
нетерпением ждем результатов. А их ребята продемонстрируют в своем
видеоролике, который опубликуют на сайте нашей школы в разделе «Медиа», а
также в официальной группе ВКонтакте: https://vk.com/media_48

МБОУ СОШ №36
Кстати о «Медиа», на школьном сайте этот раздел запущен совсем недавно.
В нём вы всегда сможете найти интересные новости, фото, видеозаписи, оценить их
или поделиться ими в социальных сетях. Раздел находится по ссылке:
http://sc36.edu.ru/publ/27

Аудиозаписи
Звонница

Радостное и светлое чувство испытывают люди при соприкосновении с искусством. А если
на сцене только маленькие исполнители, это чувство удваивается. Ведь дети все талантливы, а
еще старательны и трудолюбивы. Поэтому приятным сюрпризом для учащихся и педагогов
школы всегда становится выступление школьного музыкального коллектива «Звонница».
Коллектив «Звонница» поистине
является гордостью школы. Ребята не раз
становились лауреатами и дипломантами
конкурсов различного уровня. Коллектив
завоевал любовь и уважение не только в
своей школе, его хорошо знают и в городе.
Участники коллектива – это
мальчишки и девчонки абсолютно разных
возрастов. Но это не мешает им оставаться
крепким и дружным коллективом, радуя
нас новыми победами.

«Звонница» дает шанс каждому
юному
таланту
раскрыть
себя.
Большинство участников коллектива осваивает игру на различных музыкальных инструментах.
Ребята очень любят выступать на сцене, делают это с полной отдачей и воодушевлением.
Запоминающиеся выступления коллектива являются прекрасным украшением любого концерта,
праздника или мероприятия.
Бессменный руководитель коллектива
– учитель музыки Хорьякова Ираида
Николаевна. Ей удалось собрать под своим
крылом детей всех возрастов, с различными
музыкальными предпочтениями. К каждому
она нашла свой индивидуальный подход,
стала для них опытным и мудрым
наставником, кумиром и примером для
подражания.
Ни один школьный концерт не
обходится без выступления вокальной
группы «Звонница». Каждый раз ребята
радуют нас новыми запоминающимися
номерами. Молодые артисты рассказали
нам, что уже сейчас активно готовятся сразу к нескольким конкурсам, и настроены они, судя по
всему, решительно. От всей души желаем им удачи и новых побед и с нетерпением ждем от них
ярких номеров!
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