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Ах, какие женщины…

8 марта. Этот удивительный праздник весны с детства отложился у нас в
памяти, как добрый и яркий день, полный смеха, цветов и поздравлений. Возможно, вы скажете, что это день отдыха для все женщин, день, когда можно
забыть про повседневные дела и обязанности. Но это не так. Ведь главная обязанность любой девочки, девушки, женщины заключается в умении дарить
окружающим свою любовь, заботу и улыбку. И это не зависит от эпохи или
страны, в которой ты живешь. Это то, что объединяет всех нас и дарит веру в
лучшее.
В канун весеннего праздника повсюду проходят торжественные мероприятия в честь женщин. Не исключение и МБОУ СШ №1 им.М.Горького, где
представители сильного пола во всей мере осознали невозможность своего существования без женской половины.
По ужасной ошибке мальчиков из 8 «в» класса их одноклассницы исчезли, и праздник оказался под угрозой. Для того, чтобы вернуть прекрасных
учениц, пришлось не на шутку потрудиться: посетить несколько стран,
научиться осознавать и исправлять свои ошибки, понять, что каждая девушка
уникальна. Ребята даже просили помощи у джина, одного из сильнейших волшебников всего мира.
Однако решающее слово
было за директором школы, Тихоновым Дмитрием Борисовичем, который смог помочь вернуть
девочек и нашел слова
поздравления для каждой
представительницы прекрасного пола. Удивительную
атмосферу
праздника
дополнили
творческие
зарисовки,
душевные песни, красивые танцы и, конечно, самые искренние стихотворения в исполнении учеников первых классов.
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Женщина, как лучик света, излучает тепло и нежность! А праздник 8
Марта наполнен положительными эмоциями и веселым настроением. Именно
поэтому выпускники 11 «а» и 11 «б» классов с радостью решили поделиться
теплыми поздравлениями.
Послыхалин Дмитрий:
8 марта - замечательный праздник. В этот прекрасный день хочется поздравить всех наших любимых дам, девочек, мам. Хочется пожелать продолжать радовать нас своими улыбками и красотой. Без вас наши дни были бы серыми и ненастными. Спасибо вам за то, что вы есть!
Войнолович Даниил:
Поздравляю с 8 Марта! Желаю счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях, исполнения всех заветных желаний, семейного и финансового благополучия, а самое главное, оставаться собой в любых ситуациях, и тогда все получится!!!
Тарасов Дмитрий:
Поздравляю с
Международным
женским днём! Желаю вам здоровья,
счастья, успехов во
всех
начинаниях.
Пусть
исполнятся
все ваши мечты.
Всегда оставайтесь
красивыми, добрыми, ласковыми!
Хитев Данила:
Дорогие
дамы! С праздником
вас! Только вы наполняете этот мир красотой и теплом!
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Стародубов Данил:
Милые, нежные, прекрасные женщины! Спешу поздравить вас, таких
очаровательных, обаятельных и ослепительных, с 8 марта! Пусть исполнятся
все сокровенные желания! Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день
будет поводом для новой радости! Пусть перед вами будут распростерты все
дороги и открыты все двери! Пусть родные и любимые всегда будут рядом, а
их любовь и поддержка не оставляет вас никогда! Пусть в вашей жизни будет
вечная весна! Желаю вам все больше и больше наполнять этот мир красотой,
нежностью и женственностью.
Засыпкин Влад:
С международным женским днем! Счастья, здоровья, пусть сбудутся все
ваши мечты, и пусть хорошее настроение никогда не покидает вас. Оставайтесь такими же женственными, лучезарными и заботливыми. Чаще улыбайтесь, ведь ваши улыбки дарят нам много добра и позитива!
Женщина
–
начало всех начал.
Она дает нам жизнь,
хранит
семейный
очаг, вдохновляет на
добрые дела и подвиги. Рядом с женщиной мы становимся более благородными, порядочными. Ее нежность,
способность к сопереживанию придают
сил, заряжают оптимизмом. Так давайте
говорить приятные
слова женщинам не только в праздники! Давайте верить в весну! Давайте верить в чудо! Давайте верить в любовь!
В.Килячихина
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Жизнь требует движения!

Наша жизнь немыслима без спорта. Каждый черпает в нём что-то своё.
Для одних это красочное зрелище. Для других – укрепление здоровья. Третьи
избирают спорт своей профессией. Для нас, школьников, спорт – это здоровье,
выносливость, отличное самочувствие, прекрасное настроение, уверенность в себе и своих силах.
Спорт помогает нам быть в хорошей физической форме, а кроме того, он воспитывает характер и силу
воли.
После новогодних каникул
ученики нашей школы приняли
участие в городских соревнованиях
по волейболу. Команды показали
достойные результаты, продемонстрировав ловкость и силу, быстроту реакции и внимательность.
Команда девочек заняла почётное
третье место. А юношеская сборная подтвердила титул сильнейшей команды в городе, завоевав первое место второй год подряд.
Снег, лед и минусовая температура — вовсе не повод проводить все зимние дни дома, в тепле. Как известно, человек, который активно занимается
спортом, всегда найдет себе занятие по душе, независимо от времени года. Поэтому самые активные и сильные ребята приняли участие в ежегодных лыжных гонках и лыжной эстафете. Наша школа находится традиционно в
тройке лидеров уже не первый год. Сразу четыре призовых места завоевали
наши лыжники: сборная девушек и сборная юношей стали первыми в лыжной
эстафете и вторыми в лыжных гонках.
Поздравляем всех участников с победой! Так держать, ребята!
Приглашаем всех умных, весёлых, активных людей к участию в будущих соревнованиях! Раскройте и покажите городу свои таланты! Школа будет гордиться вами!
А.Молодцова
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Творчество на английском языке

Работа любого образовательного учреждения предполагает как урочную,
так и внеурочную деятельность. Современный учитель должен не только давать детям прочные знания по изучаемым предметам, но и мотивировать учащихся к учебной, творческой и проектной деятельности, повышать интерес к
окружающему миру и желание развиваться. Именно это и является целью внеурочной деятельности. Рассказать о том, как это происходит в реальных условиях образовательного процесса, решили учителя иностранного языка школы
№1 им.М.Горького.
20 марта 2017 года на базе МБОУ СШ №1 им. М.Горького состоялась
творческая мастерская для учителей иностранного языка. Тема освещала один
из важнейших аспектов федерального государственного образовательного
стандарта: «Внеурочная деятельность как фактор формирования иноязычной
коммуникативной компетенции в рамках реализации ФГОС». Форма проведения – творческая мастерская – была выбрана не случайно, ведь цель мероприятия заключалась в том, чтобы показать творческие и языковые способности и
возможности
учащихся.
В программу
семинара вошли теоретические выступления заместителя директора
по УВР Лабзиной К.П., учителей
иностранного языка Губернаторовой
Т.Н.,
Шмелевой
Е.Н., Ковалевой И.С., а также
учащихся
школы, которые произвели большое впечатление на собравшихся в зале.
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В ходе мероприятия вниманию участников семинара были представлены
поэтические произведения на английском языке, подготовленные учащимися 7
-х классов Арюткиной А. и Васютиным П. под руководством Рубцовой Н.А.,
защита научно-исследовательской работы, выполненной Захаровой Д. под руководством Губернаторовой Т.Н., театральные постановки «Белоснежка» (4
«Б» класс) под руководством Шмелевой Е.Н., презентации англоговорящих
стран (8 «А» и 8 «Б» классы) под руководством Шмелевой Е.Н., Рубцовой
Н.А., Губернаторовой Т.Н., «Шрек и Фиона» (10 «Б» класс) под руководством
Лейкехман Е.П., Елисеевой И.В.
Прекрасное владение английским языком, артистизм, задор и настоящий
талант
продемонстрировали ребята.
Справившись с волнением, они замечательно читали стихи
и пели песни на английском языке, танцевали и заставляли
всех «окунуться» в
мир детства, языка и
творчества.
Не остались в стороне и учителя английского
языка.
Вдохновленные активной подготовкой
ребят, репетициями, желанием выступать и раскрывать свои таланты вне урока, учителя тоже подготовили номер, демонстрирующий их внеурочную деятельность. За их креатив, талант, энтузиазм и нескончаемую фантазию хочется
выразить огромную благодарность.
Дети – субъекты образовательного процесса, учителя – наставники и помощники, коммуникативно-деятельностный подход в работе – все по ФГОС!
Осталось только… придумать что-то еще. Новое. Неповторимое. И снова
встретиться в уютной обстановке актового зала школы №1 им.М.Горького.
О.Н.Маланьина
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Осторожно! Интернет!

Электронная почта
Электронная почта — это технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению электронных сообщений, которые распределяются в
компьютерной сети. Обычно электронный почтовый ящик выглядит следующим образом: имя_пользователя@имя_домена. Также кроме передачи простого текста, имеется возможность передавать файлы.







Основные советы по безопасной работе с электронной почтой:
Надо выбрать правильный почтовый сервис. В интернете есть огромный выбор бесплатных почтовых сервисов, однако лучше доверять
тем, кого знаешь и кто первый в рейтинге;

Не указывай в личной почте личную
информацию. Например, лучше выбрать
«музыкальный_фанат@» или «рок2013»
вместо «тема13»;

Используй двухэтапную авторизацию. Это когда помимо пароля нужно
вводить код, присылаемый по SMS;

Выбери сложный пароль. Для каждого почтового ящика должен быть свой
надежный, устойчивый к взлому пароль;

Если есть возможность написать самому свой личный вопрос, используй эту
возможность;

Используй несколько почтовых
ящиков. Первый для частной переписки с адресатами, которым ты доверяешь. Это электронный адрес не надо использовать при регистрации на форумах и сайтах;
Не открывай файлы и другие вложения в письмах даже если они пришли от твоих друзей. Лучше уточни у них, отправляли ли они тебе эти
файлы;
После окончания работы на почтовом сервисе перед закрытием вкладки с сайтом не забудь нажать на «Выйти».
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Мобильный телефон
Современные смартфоны и планшеты содержат в себе вполне взрослый
функционал, и теперь они могут конкурировать со стационарными компьютерами. Однако, средств защиты для подобных устройств пока очень мало. Тестирование и поиск уязвимостей в них происходит не так интенсивно, как для
ПК, то же самое касается и мобильных приложений. Современные мобильные
браузеры уже практически догнали настольные аналоги, однако расширение
функционала влечет за собой большую сложность и меньшую защищенность.
Далеко не все производители выпускают обновления, закрывающие критические уязвимости для своих устройств.
Основные советы для безопасности мобильного телефона:

Ничего не является по-настоящему бесплатным. Будь осторожен, ведь
когда тебе предлагают бесплатный контент, в нем могут быть скрыты
какие-то платные услуги;

Думай, прежде чем отправить SMS, фото или видео. Ты точно знаешь,
где они будут в конечном итоге?

Необходимо обновлять операционную систему твоего смартфона;

Используй антивирусные программы для мобильных телефонов;

Не загружай приложения от неизвестного источника, ведь они могут
содержать вредоносное программное обеспечение;

После того как ты выйдешь с сайта, где вводил личную информацию,
зайди в настройки браузера и
удали cookies;

Периодически проверяй какие
платные услуги активированы
на твоем номере;

Давай свой номер мобильного
телефона только людям, которых ты знаешь и кому доверяешь;

Bluetooth должен быть выключен, когда ты им не пользуешься. Не забывай иногда
проверять это.
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Online игры
Современные онлайн-игры – это красочные, захватывающие развлечения,
объединяющие сотни тысяч человек по
всему миру. Игроки исследуют данный им
мир, общаются друг с другом, выполняют
задания, сражаются с монстрами и получают опыт. За удовольствие они платят: покупают диск, оплачивают абонемент или
приобретают какие-то опции.
Все эти средства идут на поддержание и
развитие игры, а также на саму безопасность: совершенствуются системы авторизации, выпускаются новые патчи
(цифровые заплатки для программ), закрываются уязвимости серверов. В подобных играх стоит опасаться не столько своих соперников, сколько кражи
твоего пароля, на котором основана система авторизации большинства игр.










Основные советы по безопасности твоего игрового аккаунта:
Если другой игрок ведет себя плохо или создает тебе неприятности,
заблокируй его в списке игроков;
Пожалуйся администраторам игры на плохое поведение этого игрока, желательно приложить какие-то доказательства в виде
скринов;
Не указывай личную информацию в профайле игры;
Уважай других участников по игре;
Не устанавливай неофициальные
патчи и моды;
Используй сложные и разные пароли;
Даже во время игры не стоит отключать антивирус. Пока ты играешь,
твой компьютер могут заразить.
Т.М.Сычева
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