● В мире
знаменательных дат
3 марта  Всемирный день писателя

По
решению
48
конгресса
Международного Пенклуба 3 марта
отмечается Всемирный день писателя.
Пенклуб был основан в 1921 г. Название
организации
–
аббревиатура,
образованная
первыми
буквами
английских слов "poets" – поэты,
"essayists" – очеркисты, "novelists" –
романисты. Идея создания организации
принадлежит английской писательнице
Кэтрин
Эми
ДоусонСкотт. Это
международное объединение писателей,
которое, как сказано в Хартии
ПЕНклуба, «выступает в защиту
принципов свободы информации внутри
каждой страны и между всеми
странами».
Eго члены обязуются
выступать против подавления свободы
слова в любой ее форме в тех странах и
обществах, к которым они принадлежат,
а также во всем мире, когда это
представляется возможным. Праздник
отмечается во многих странах мира,
причем не только писателями, но и
считается
профессиональным
праздником
всех
представителей
«четвертой власти». ПЕНклуб выступает
в защиту свободы печати и против
произвольного применения цензуры в
мирное время.

● Школьный калейдоскоп
➢ Баскетбольный турнир памяти А.Боева
Ежегодно в МКОУ БСОШ №1
проводится
соревнования
по
баскетболу, посвящённые памяти
А.Боева. В этом году соревнования
проводились с 12 по 20 марта.
Активное
участие
приняли
следующие
команды:
МКОУ
Бобровская СОШ №1, Бобровская ВК,
команда выпускников МКОУ БСОШ
№ 1 и команда Среднего Икорца.
Игры проводились вечером и в
выходные дни. Закрытие баскетбольного турнира состоялось 20 марта в
11:00. На торжественной линейке присутствовали родители Алексея Боева,
его сослуживцы и учащиеся школы. Победителями турнира стали: Команда
выпускников МКОУ БСОШ №1, команда Среднего Икорца, команда МКОУ
БСОШ №1.Победители были награждены почётными грамотами и
денежными призами. Переходящий кубок вновь вернулся в нашу школу.

➢ Выставка «Робот Валли и его друзья»
В рамках конференции «Неделя высоких

технологий и технопредпринимательства» в
школе состоялась выставка работ младших
школьников «Робот Валли и его друзья».
Роботы изготовлены из подручного
материала.

➢ Робоарт 2016
28 февраля в главном

корпусе ВГУ состоялся
межрегиональный
открытый
робототехнический
фестиваль
«РОБОАРТ
2016». Данный фестиваль
проводился
при
поддержке губернатора
Воронежской
области
А.В.
Гордеева.
На
мероприятии
присутствовали команды из 10 областей России, среди которых была
команда из нашей школы.
Наши ребята приняли участие в трех номинациях: «ВАЛЛИ и его
друзья», «Траектория», «Выставка (роботыигрушки)». Они также посетили
мастерклассы по 3D анимации от студии wizard аnimation, по сборке
конструкторов и 3D моделированию, по сборке и программированию
беспилотных летательных аппаратов.
Всем участникам были вручены сертификаты.

➢ Зона
льный вебинар
4 марта 2016 г. МКОУ Бобровская СОШ №1 провела вебинар, участники которого
познакомились с методикой проведения недели высоких технологий и
технопредпринимательстава. В вебинаре приняли участие представители школ: МКОУ
Новоусманский лицей, МКОУ Колодезянская СОШ, МКОУ Хреновская СОШ №1,
МКОУ Таловская СОШ, МКОУ Нововоронежская СОШ №2, МКОУ Бобровская СОШ
№2.

➢ Научнопрактическая конференция «Юные исследователи»
1112 марта 2016 г. в школе состоялась научнопрактическая конференция «Юные
исследователи». На суд жюри 70 учащихся 511 классов представили
51
исследовательскую работу по 4 кафедрах: гуманитарная (15 работ), естественнонаучная
(24 работы), эстетической направленности (5 работ), начальных классов (9 работ). В
торжественной обстановке победителям конференции были вручены грамоты. Все
учащиеся получили диплом об участии в конференции. Информация о результатах
работы конференции размещена на сайте школы: 
http://bobrovschool1.ru/

➢ Конкурсфестиваль патриотической песни «Моя Россия»
26 и 27 февраля в школе проходил конкурсфестиваль патриотической песни «Моя
Россия». В данном мероприятии приняли участие обучающиеся с 1 по 11 класс. Каждому
коллективу предоставилась возможность исполнить и инсценировать песню военной
тематики. Жюри оценивало не только вокальные данные, но и артистизм исполнителей.
Победителями стали: 2 «Г», 3 «А», 4 «А», 5 «Г», 6 «Б», 7 «Б», 8 «Б», 10 «А», 11 «Б»
классы. Фестиваль показал, что в каждом классе много талантливых, артистичных и
одаренных детей.

➢ Лидер XXI века
10 марта в школе состоялся 1 этап конкурса активистов детских общественных
организаций «Лидер XXI века». Участники мероприятия писали эссе на темы «Кем я хочу
стать» и «Моя детская организация через 20 лет», создали постеры своей деятельности по
направлениям: «Я – автор» , «Я – организатор», «Я – победитель», подготовили
самопрезентацию «Я и моя детская организация». По итогам первого этапа победителями
стали Федоров Семён, учащийся 8 «А» класса и Россомахина Людмила, учащаяся 7 «А»
класса. 18 марта ребята приняли участия в районном конкурсе «Лидер XXI века».

●

Вести из классов
➢ Здравствуй, Масленица
На масленичной неделе у учеников нашего 5 «Б» класса был классный час, посвященный
празднику Масленицы. Классный руководитель 5 «Б» класса Колесникова Оксана Петровна
показала нам интересную презентацию и видеоролик, рассказывающие о происхождении
праздника и традициях празднования. Свою эрудицию ребята показали, отвечая на вопросы
викторины. Яркими и красочными были рисунки, связанные с праздником.анные с
праздником. Большинство ребят нарисовали символ праздника  блины. Всем очень
понравился классный час.

➢ Праздник в 11 «А» классе
5 марта в 11 «А» классе прошел огонек, посвященный одновременно двум
праздникам, которые любят во всей стране,  это День Защитника Отечества и
Международный женский день. Ребята подготовили друг друга теплые и
ласковые слова поздравлений, девочки подарили мальчикам замечательную
песню в собственном исполнении, а мальчики  девочкам искрометный и
зажигательный танец. Не осталась без подарка их любимый классный
руководитель  Елена Александровна Бобылкина. Для нее мы сняли
короткометражный фильм с искренними и сердечными пожеланиями. Елена Александровна угостила всех
вкусным тортом. Закончилось празднование танцами под всеми известные и любимые песни 80х.

● О спорте
➢ Волейбольный турнир
Ежегодно в ДЮСШ проходят соревнования по волейболу на Приз
главы администрации района, в котором принимают участие женские
волейбольные команды. Каждый год наша школа принимает участие в
этих соревнованиях. Честь школы защищают наши учителя. По словам
учителя физкультуры Котовой Марины Александровны, в этом году самая
интересная игра была с командой МКОУ БСОШ №2, в которой мы в
упорной борьбе выиграли первую партию счетом 15:14. Болельщики,
ученики нашей школы, активно поддерживали нас. Победителями
соревнований стали: ДЮСШ  1 место, МКОУ БСОШ №2  2 место,
команданашей школы заняла почетное 3 место.

➢ Вести гандбола
911 марта 2016 г. в г. Воронеж проводился открытый областной
турнир среди юношей 1314 лет, посвященный памяти заслуженного
тренера РФ Пилюгина В.Ф.
В упорной борьбе наши ребята завоевали первое место.
Подробнее о всех достижениях гандбольной команды, созданной на
базе 7«Д» класса, читайте на странице сайта команды:
http://www.handballbobrov.ru/wayteam.php

➢ Вести хоккея
В жаркой борьбе прошли игры хоккеистов ХК «Бобров» (5 «Е»
класс) и хоккейного клуба «Буран» (г. Воронеж). Проигрывая первые
два периода наши игроки играли сумели собраться и на последних 10
минутах забросили 2 шайбы, получив возможность сравнять счёт. Но,
к сожалению, на последних секундах мальчики не сумели попасть в
пустые ворота. Игра завершилась со счетом 5:2 (дома),3:2 (в г.
Воронеж). В Брянске ХК «Бобров» выиграл у Брянской команды со
счётом 7:2, у команды ХК «Локомотив» со счётом 3:2, у команды г.
Липецк со счётом 6:3. Пожелаем новых побед игрокам!

● Проба пера
***
В подарок жизнь я получила и Родину мою.
Каждый камень полюбила и в восхищении пою.
Что лучше может быть земли родной и краше города
родного?
Остановись, задумайся, постой!
Нигде не встретишь ты такого…
Люблю рассвет по улочкам пустым,
Багрянец солнца золотого.
Здесь был всегда любим, храним…
Казалось бы, ну что же здесь такого?!
Петрова А.

● Подумай, отгадай
➢ Кроссворд
1. 
Большая ложка для разливания.
2.
Домашняя метелка для подметания мусора.
3. 
Машина для полетов в космос.
4. 
Она растёт на ёлке, и в ней есть орешки.
5.
Кто сказал: "Мяу"?
6. 
Фрукт желтый, с зеленым хвостом, растёт на пальме.
7. 
Тонкий и прозрачный, мы заворачиваем в него продукты.
8.
Как звали Русалочку?
9. 
Часть тела, нужна чтобы ходить.
10. 
Мусорное ведро на улице.
11. 
Полицейская овчарка из знаменитого фильма.
12. 
Зеленая, мокрая, живет на болоте и квакает.

● В мире интересного
➢ На Луне можно будет жить
По последним данным NASA на луне обнаружено 1,6 миллиарда тонн воды. Это
пять раз больше, чем предполагали. Ученые планируют создать на поверхности
естественного спутника Земли колонии астронавтов.
Еще в середине прошлого века считали, что Луна – мертвая пустыня. Со
временем стало известно, что на планете есть не только полезные ископаемые, но и
вода в замерзшем состоянии.

в

➢

с

Влияние музыки на мозг человека: 4 волшебных свойства звуков

У каждого из нас есть любимые песни, стили и исполнители. Комуто по душе классика, а
ктото предпочитает тяжелый рок. Но мало кто знает, какое влияние оказывают наборы
звуков на наш мозг. Недавние исследования показали, что музыка очень важный компонент
жизни человека. Мало того, она еще имеет влияние на нас. Например, уже доказано, что если
раннего возраста ребенок занимается музыкой, то у него также будут склонности к
математике. Еще музыка улучшает память.

● Фоторепортаж месяца
➢ Конкурсфестиваль патриотической песни «Моя Россия»

● Ура! Каникулы.
№п/п

Мероприятие

Классы

Время проведения

Ответственные

1.

Акция «Зеленый наряд школе»

5а

23.03.2016
10.00

Шандра Л.О.

2.

Посещение кинотеатра

5б

28.03.2016
11.00

Колесникова О.П.

3.

Экскурсия в лес

5в,5д

29.03.2016
11.00

Зверева Г.В, Прохорова О.А.

4.

Посещение кинотеатра

5г

26.03.2016
12.00

Хафизова Г.Р

5.

Викторина «Мир удивительных
животных»

6а

23.03.2016
11.00

Терновых О.М.

6.

Посещение кинотеатра

6б

23.03.2016
12.00

Катунова Р.А.

7.

Посещение кинотеатра

6в

26.03.2016
12.00

Демченко Н.Ю.

8.

Посещение кинотеатра

7а

26.03.2016
11.00

Котова М. А.

9.

Час общения «Дружбой надо
дорожить»

7б

22.03.2016
11.00

Родная О. П.

10.

Посещение кинотеатра

7в

23.03.2016
13.00

Есипова С.В.

11.

Посещение кинотеатра

8а, 8 б, 8 в

22.03.2016
16.00

Боровкова И.Е., Новикова Е.В.,
Боришполец В.В.

12.

Посещение кинотеатра

9а, 9в

23.03.2016
16.00

Лукашова Н.И, Тищенко А.В.

13.

Посещение кинотеатра

9б

28.03.2016
16.00

Курилович О.А.

14.

Посещение Ледового дворца

10а

26.03.2016
11.00

Седых С.В.

15.

Посещение кинотеатра

10б

26.03.2016
11.00

Болгова В.В.

16.

Викторина «Мир профессий»

11а, 11б

25.03.2016
12.00

Бобылкина Е.А, Лубкова Н.Е.
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