ПОРТФЕЛЬ №2
Периодическое издание учеников, учителей и родителей БОУ г. Омска «СОШ №53»

Примите наши поздравленья!!!
Новый год… Каждый ждет с нетерпением наступления
этого праздника, ведь в любом возрасте человеку приятно
получать подарки, а еще очень хочется, чтобы чудо
свершилось! Именно в эту волшебную ночь невозможное
становится возможным! Газета «Портфель» поздравляет своих
читателей с Новым годом и желает исполнения самых
грандиозных планов!

Семья РДШ
«Российское движение школьников (РДШ) — общероссийская общественно-государственная

детско-юношеская организация. Образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента
РФ № 536. Создана при Федеральном агентстве по делам молодёжи. Декларируемая цель совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.
Членство допускается с 8 лет и является добровольным», - так лаконично рассказывает о
замечательном движении школьников Википедия.

17 ноября лидеры школьного детского объединения «МИР» были приняты в большую семью
РДШ. Это было незабываемо и волнующе! Мы были рады встретить своих друзей и знакомых из
других ДОО, а также прекрасно провели время.

Калейдоскоп наук
По традиции ежегодно в нашей школе проводились предметные недели, но в этом году было
принято решение изменить форму и провести «Калейдоскоп наук», открытие этого интеллектуального
мероприятия состоялось 20 ноября в актовом зале школы. В театрализованной, познавательной,
увлекательной форме были представлены науки, определен маршрут проведения и дан «старт»
общешкольному мероприятию. Участниками и зрителями праздника стали учащиеся школы с 3 по 11
класс.
В рамках Декады с 21.11 по 11.12 пройдут Дни математики, русского языка, литературы,
истории, биологии, географии, физики, химии, физической культуры и других предметных областей.
Декада наук направлена на то, чтобы обогатить знания детей, дать им возможность проявить
инициативу и самостоятельность, способствовать развитию их индивидуальных качеств и раскрытию
талантов. Декада является одним из способов формирования нового отношения к познанию,
предоставляет широкие возможности для применения на практике знаний и умений. Каждый ребенок
становится активным участником всех событий Декады и может попробовать свои силы в различных
видах деятельности. Пожелаем всем удачи и новых открытий!

Профессия моей мечты
Ни для кого не секрет, что школа должна помочь выпускникам сделать самый важный выбор в
своей жизни: выбрать Дело своей жизни. Это бывает непросто, В нашей школе к решению этого
вопроса подходят ответственно, для этого работает целая команда. Участие в профориентационных
мероприятиях – лучшее тому подтверждение.
25 ноября были подведены итоги городского профориентационного фотоконкурса «Профессия
моей мечты». По результатам конкурса обучающиеся нашей школы заняли 3 призовых места в разных
возрастных категориях:
3 место в возрастной категории до 10 лет заняла обучающаяся 2 г класса Кузнецова Мария, педагог
Садуова С. К.

2 место в возрастной категории от 15 до 17 лет заняла обучающаяся 11 а класса Глушкова Елена,
педагог Ромазанова Д. Б.
1 место — обучающийся 10 а Кудрявцев Данила, педагог Кудрявцева И. А.
За подготовку участников фотоконкурса также благодарим Колевинскую М. Г., Манько Н. В.,
Клинкову Т. А., Огородникову И. Н., Коневу И. Л. Мы уверены, ребята определились с выбором
профессии и уверенно идут к достижению поставленной цели! Пожелаем им успехов.

VI областной Белозёровский фестиваль
Для жителей Омской земли имя Тимофея Белозерова родное, своё. Произведения автора любят
и знают дети и взрослые. Интерес к его творчеству не ослабевает, оно по-прежнему интересно и
востребовано. С 20 по 23 декабря в Омске прошел VI областной Белозеровский фестиваль,
посвященный творчеству русского поэта Тимофея Белозерова. В программу Фестиваля были
включены концертные, театральные, литературные программы и конкурсы, посвященные жизни и
творчеству Т.М. Белозерова, творческие лаборатории, встречи с писателями.
Обучающиеся нашей школы приняли участие в двух номинациях Фестиваля: «Журналистика»
(Аралбаева Алина) и «Дефиле героев Белозерова» (Жарких Василина, Жумабеков Мейрам и Спицына
Диана). Подготовка была серьезной, поэтому результаты очень порадовали конкурсантов, их
руководителя и, конечно, родителей, которые помогали при подготовке костюмов и работ. Участие в
Белозеровском фестивале для нынешних шестиклассников было первым, но очень интересным,
познавательным. Наши ребята заняли 2 место в номинации «Журналистика» и 3 место в номинации
«Дефиле героев Белозерова». Поздравляем ребят, а также их руководителя Татаринцеву А. А., учителя
русского языка и литературы.
Очень хочется, читая сказки и стихи Т. Белозёрова, стать самому чуточку добрее и лучше. Так
надеемся, что и в жизни нас будут окружать такие чуткие и добрые люди, как герои Т. Белозёрова. И,
конечно, нужно любить свою малую Родину так, как её любил Тимофей Максимович Белозёров.
Елена Благинина, которая пристально следила за развитием поэта и по мере возможностей
всегда помогала ему, написала о стихах Белозерова: «Стихи Белозерова хороши тем, что они
натуральны, как все, что окружает автора. Они – ветер и солнце, птицы и звери, цветы и снег… В них
нет ничего такого, что вызывало бы удивление: ах, как это он здорово закрутил! Зато они обладают

редкой особенностью совершенно точно передавать настроение поэта, к чему бы он ни прикоснулся –
будь то пимы, которые ладит дед, или кузнец, подковывающий коня…».

Подводя итоги года
Последний лист сорвав с календаря...
Последний лист сорвав с календаря,
Подводим уходящему итоги.
Мы все в ответе пред ушедшим годом,
В последние минуты декабря!

Что не сложилось, что не удалось?
В копилку неудач своих бросаем,
Кого-то мы за прошлое прощаем,
И понимаем — все же лучше врозь!

Вершины и победы — в чистый лист!
Заносим, и берем его с собою,
Чтоб в Новый Год с мечтой шагнуть большою,
И взять с собой улыбки добрых лиц.
До встречи в Новом году!

