● В мире знаменательных
дат
10 февраля – День памяти А.С.Пушкина

В этот день – 10 февраля (29 января
по старому стилю) 1837 г. –
великий русский поэт в возрасте 37
лет
скончался
от
ранения,
полученного во время дуэли с
Дантесом двумя днями ранее.
Торжественное памятное собрание,
посвященное годовщине гибели
А.С.Пушкина,
проводится
ежегодно 10 февраля в Санкт –
Петербурге, во дворе дома на
Мойке, 12. Именно в этот дом в
1837 году привезли смертельно
раненого
А.С.Пушкина
после
роковой дуэли. Сюда, к дверям
пушкинской квартиры, приходили
жители и гости СанктПетербурга,
чтобы узнать о состоянии здоровья
поэта. Здесь 29 января ( 10 февраля
по новому стилю) в 2.45 пополудни
остановилось сердце поэта. В 1925
году за квартирой А.С.Пушкина
был официально закреплён статус
музея.

● Школьные новости
➢ Живая классика 2016
12 февраля прошел конкурс чтецов «Живая классика 2016», где
участники читали прозаические произведения на свой выбор.

Цель данного конкурса  заинтересовать школьников литературными
произведениями и привить любовь к ним. В конкурсе приняли
участие ученики 510 классов. 3е место заняли: Тогушова Т., Бровкин
В., Щегрова А., Хафизов Т., Мамонтова Н. 2е место  Рассамахина Л.,
Наговицин А., Безрукова В., Артемьева П. Победителем, занявшим
первое место, стал Фёдоров Семён, ученик 8 «А» класса. Почти все
участники сильно волновались, но достойно представили свои
литературные произведения. Конкурс «Живая классика» проводится
уже в пятый раз, и каждый год становится все больше участников. В
следующем году вы можете поучаствовать, и, возможно, именно вы
станете главным победителем. А представлять нашу школу на
районном этапе конкурса будут: Фёдоров Семён, Безрукова Влада,
Тогушова Татьяна. Всем ребятам мы желаем удачи!
Э. Чухрай, Н. Жаркова

➢ День памяти А.Боева

На протяжении нескольких лет 11 февраля в школе проводится День
памяти выпускника школы Алексея Боева, кавалера ордена Мужества,
погибшего при освобождении заложников в г.Назрань. В этот день в
классах прошли «Уроки Мужества», информационные часы и беседы,
посвященные А.Боеву и его героическому поступку. Лучшим
учащимся школы была представлена честь нести почетный караул у
портрета героя.
И. Ладыкина

● Новости из классов
➢ Юные врачи
11 февраля в 1 "Г" классе состоялся классный час на тему "Книги". Ученики 2"Г" класса стали
врачами, а их пациентами  книги. "Юные врачи" дали советы по обращению с книгами. Ребята
научили малышей "лечить" старые книги. Они рассказали, как ухаживать за книгой. В
завершении классного часа "юные врачи" провели викторину.

➢ Что за прелесть эти сказки
11 февраля ребята из 2 "Г" класса организовали выставку творческих
работ "Что за прелесть эти сказки". В выставке были представлены
творческие работы: рисунки, поделки, посвященные любимым героям
русских народных сказок. Провели викторину на тему "Сказки".
"Берегите книги!"  с этими словами дети закончили свое выступление.

➢ “Колобок”
12 февраля ученики из 2"Г" класса разыграли сказку "Колобок". Их
зрителями были ученики 1"А" и 1"Г". Юные актеры удивили своих
зрителей декорациями, костюмами, а также безупречным чтением стихов.
Зрители активно поддерживали аплодисментами юных актеров. Ребята
достойно выступили, и у первоклассников осталась масса положительных
эмоций.

➢ Интересная встреча
26 февраля 2016 года добровольцы из отряда «Добрые сердца» (10 Б) побывали на встрече с
председателем РИК Лисициным А.В , в ходе которой узнали много интересного и полезного для
молодых избирателей, а также приняли участие в викторине по избирательному праву. За свою
активность ребята получили памятные подарки.
● Проба пера
***
Бобров  любимый город,
Бобровродной мой край,
Куда ни глянь, везде здесь
Краса твоя, как рай.
Люблю ходить, бродить я
По улочкам твоим.
Музей твой посещая,
Увидим старый блик.

Старинные хоромы
Стоят здесь до сих пор,
А также новостройки
Возводят каждый год.
Ты небольшой, спокойный,
На свете лучше нет,
Так обновляйся, стройся
На много, много лет.
А. Уланова

● Новости спорта
➢ Учащиеся 7 «Г» класса принимают
участие в открытом первенстве г.
СанктПетербурга по хоккею с шайбой.
Турнир проходит со 2 октября по 15
апреля. Бобровские хоккеисты сыграли
23 игры, из которых 12 выиграли.
Наибольшее количество шайб забросили
Мягков В. и Перов А. По мнению
игроков ХК «Бобров» , соперники были
сильные и им стоило больших усилий,
чтобы добиться успеха.
➢ 19 февраля в ПУ43 учащиеся МКОУ
Бобровская СОШ №1 приняли участие в
конкурсе «А нука парни». Выделились
Скоробогатов Александр (1 место по
сборке и разборке автомата с закрытыми
глазами), Тищенко Александр (рывки
гири  2 место), Кривенда Тимур занял 1
место по сборке и разборке автомата.
➢ 26 февраля в ДЮСШ состоится
фестиваль

«Всероссийский
физкультурноспортивный
комплекс
ГТО». От нашей школы принимает
участие 40 спортсменов.

Открытый турнир по гандболу
команды «Бобры» , который
будет посвящён дню Победы ,
пройдёт 2324 апреля 2016 г.
Подробную информацию
можно найти на сайте команды:
http://www.handballbobrov.ru/

➢ Хоккеисты 2006 г. рождения (3 «А»
класс) принимают участие в хоккейном
турнире на первенство Воронежской
области. Ребята сыграли 12 игр, из
которых 5 выиграли. Отличились
Карташов К., Саввин Д., Мясищев С.
Пожелаем удачи хоккеистам!
➢ Горячий лёд принёс призовое место. С
20 по 23 февраля спортсмены из 2а
класса
приняли
участие
во
II
Международном турнире по хоккею
«HOTICE» (Горячий лёд) в городе
Задонское среди юношей 2007 года
рождения. В турнире участвовало 8
команд из города Боброва, Москвы,
Воронежа, Ст. Оскола, Днепропетровска
и Невинномысска. Наши мальчишки
проиграли только сильным соперникам
из Старого Оскола и заняли II место.
Лучшим вратарём турнира признан
Надтока Максим. Лучшими игроками
матчей становились Баранов Егор (2
матча),
Худяков
Кирилл, Ренкез
Кирилл, Надтока Максим, Добрышев
Роман, Якунин Евгений. Молодцы,
мальчишки! Желаем вам побед и в
следующих турнирах!
● Подумай, отгадай

В чем горят дрова и газ,

Фосфор, водород, алмаз?

Дышит чем любой из нас
Каждый миг и каждый час?
Без чего мертва природа?
Правильно, без … (адорлсиК)
В воздухе он главный газ,
Окружает всюду нас.
Угасает жизнь растений
Без него, без удобрений.
В наших клеточках живет
Важный элемент … (тозА)

● Это интересно
Однажды некая Лори Стек, владелица магазина в небольшом городке Талкитна, расположенного на
Аляске, подобрала на улице бездомного котенка. Лори назвала его Стаббс (куцый хвост), так как за
время бродяжничества котенок лишился своего хвоста. Поселившись в магазине своей новой хозяйки,
Стаббс быстро стал любимцем покупателей, обладая веселым и добродушным нравом. Через некоторое
время Стаббса знал уже весь городок, тем более, что его население составляет всего 900 жителей. В 1997
году, во время выборов местного мера, комуто из посетителей магазина пришла в голову невероятная
идея: выдвинуть кандидатуру кота на пост градоначальника. Факт покажется курьезным, но Стаббс
победил своих конкурентов с большим отрывом. По мнению избирателей, у кота были неоспоримые
преимущества перед другими кандидатами: он не ворует, не берет взяток и не плетет закулисных
интриг. Как оказалось, Стаббс полностью оправдал оказанное ему высокое доверие, его переизбирают
на должность мэра уже много лет. Правда, жизнь мэра не всегда является праздником. Например, в 2013
году местные собаки, невзирая на высокую должность Стаббса, напали на него и изрядно потрепали
главу города. Коту несколько дней пришлось провести в ветеринарной клинике. Конечно, можно назвать
избрание кота Стаббса мэром, пусть небольшого, но всетаки городка, чудачеством, но определенные
плюсы в этом есть. Мало кому известный городишко на далекой Аляске стал туристическим центром.
Познакомиться с котом желают все гости Талкитны. Факты о кошках. В среднем кошки тратят 2/3 суток
на сон. Это означает, что девятилетний кот был активен только три года своей жизни. Кошки, как
правило, «роют» правой лапой, а коты — левой. Кошки производят около 100 различных звуков. Собаки
— всего лишь 10. Мозг кошки биологически ближе к человеческому, чем мозг собаки. За эмоции у
кошек отвечают те же самые участки мозга, что и у людей. Первый котом, побывавшем в космосе, был
французский кот по имени Felicette (то есть Астрокот). В 1963 году Франция запустила его в космос.
Электроды, имплантированные в мозг кота, посылали неврологические сигналы обратно на Землю.
Астрокот пережил этот полёт благополучно. Кошка может передвигаться на максимальной скорости
около 50 км/ч на короткие расстояния. Ученые не знают точно, каким образом кошка мурлычет.
Большинство ветеринаров считают, что кошка мурлычет вибрацией голосовых связок, расположенных
глубоко в горле. Для этого мышцы гортани открывают и закрывают проход воздуха около 25 раз в
секунду. Самая богатая кошка в мире, Блэки, получила в наследство 15 млн. фунтов стерлингов от
своего хозяина, Бена Ри. Кошки очень чувствительны к вибрации. Они могут почувствовать толчки
землетрясения на 10 — 15 минут раньше людей.
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