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Junior Skills 

2 ноября в нашей школе прошёл 

первый этап всероссийского конкурса 

«Junior Skills». На этот конкурс 

съехались ребята со всего района. 

Соревнования проходили по 

следующим направлениям:  

1. Инженерный дизайн  

2. Дизайн моды  

3. Фрезерные работы  

4. Промышленный дизайн.  

В направлении «Инженерный дизайн» 

ребятам предстояло смоделировать 

грузовую машину, для чего отдельно 

моделировали каждую деталь, а 

после соединяли, для каждой 

возрастной категории свою, с чем все 

участники успешно справились.  

В направлении «Дизайн моды» было 

две возрастные категории: 10+; 14+. В 

возрастной категории 10+ команды 

шили фартуки. А в возрастной 

категории 14+ - жилеты. Девочки 

работали достаточно оперативно, 

чтобы уложится в указанный 

промежуток времени. На ватмане они 

чертили выкройку, после её вырезали, 

а дальше уже работали с тканью.  

В направлении «Фрезерные работы» 

ребятам предлагалось смоделировать 

3D деталь после чего сделать её с 

помощью фрезерного станка.  

В направлении «Промышленный 

дизайн» командам предлагалось 

сделать «подарочные» коробочки и 

рассказать для чего они могли бы 

пригодиться. Все команды сделали 

по-своему оригинальными и коробочку 

и защиту своей работы. Судьями 

каждого направления были 

независимые люди. На первом этапе 

Всероссийского конкурса «Junior 

Skills» ребята МБОУ Хреновской СОШ 

№1 во всех направлениях стали 

победителями. С чем мы и 

поздравляем наших ребят! 

Сипина Наталья, 10 класс 

 

 

 

 

 



«День Ангела» 

 

 

 

 

 

21 ноября считается единым Днём 

Ангела.  

Ангел в переводе с греческого 

(ангелос) — «вестник, посланник». По 

христианскому учению, ангелы – 

служебные духи, которых Господь 

сотворил прежде начала бытия 

видимого мира. 

Этот святой день по праву может быть 

назван днём Ангела каждого 

христианина. Присутствие при 

человеке Ангела Хранителя 

неоспоримо утверждается многими 

примерами и опытами, поэтому и 

праздновать его нужно особенно, 

совершая особые молитвы своему 

Ангелу Хранителю.  

Поэтому в рамках акции ко дню 

Ангела мы посетили приход 

Митрофановского храма. Для всех нас 

была проведена беседа о значении 

семьи в жизни человека. Где мы 

поговорили о том, что семья – это 

одно из главных составляющих в 

жизни любого человека. Она играет 

важную роль, для каждого из нас. 

После чего мы, как настоящая семья, 

все дружно принялись рисовать 

символ данной акции - ангела.  

И в заключении мероприятия нас 

напоили вкусным чаем. 

Галушкина Дарья, 6а класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Заботой о книге! 

 

В конце ноября в школьной 

библиотеке проходила акция по 

культуре обращения с книгой и 

ремонту ветхих библиотечных 

книг.  

Целью акции было воспитать 

бережное отношение к книгам. В 

акции приняли участие 

школьники начальной школы. А 

наш 6А класс подготовил для 

ребят интересные и 

познавательные занятия о 

строении книги и о правилах 

пользования ими. 

О том, как «болеют» книги, как их 

«лечить» мы рассказали на 

мастер-классе «Книжкин 

Айболит», мы предложили детям 

самостоятельно 

отремонтировать книги. 

   

 

Ребята расправляли загнувшиеся 

страницы, стирали ластиком 

карандашные пометки, 

подклеивали страницы и корешки 

бумагой и скотчем. Занимаясь 

ремонтом книг, дети увлеклись 

новым, по-настоящему полезным 

делом, включились в работу с 

желанием и интересом. В ходе 

работы они прочувствовали 

важность этого дела, 

самостоятельно пришли к 

выводу: КНИГИ НАДО БЕРЕЧЬ!  

А как именно это делать, мы 

расскажем в следующей статье! 

 Васильева Алина, 6а класс 



 

Как заботиться о своей книге 

Шаги 

 
1 Открывайте вашу книгу осторожно и не 

больше чем на 100 геометрических 

градусов. 

 

2 Не пользуйтесь маркером или иного рода 

ручками для пометок. Вместо этого 

используйте простые закладки. Вам не 

требуется покупать необычные закладки, 

подойдет кусок старого картона или что-

нибудь тонкое, чистое и плотное. 

 

3 Ешьте и пейте после прочтения своей 

книги. Или сделайте перерыв, чтобы поесть 

и попить, а затем вымойте руки. Это не 

значит, что вы не можете ничего есть до 

прочтения, просто не забывайте мыть руки 

перед тем, как даже просто коснетесь своей 

книги. 

 
4 Лучший способ хранить книги в отличной 

форме - в положение для сна на 

горизонтальной поверхности. Если ваша 

книга будет в стоячем положении, клей в 

книге будет становиться ярусами, и ее 

страницы станут отрываться. Помните, 

положение для сна поможет сохранить книгу 

в первоначальном состоянии. 

 

 

5 Открывайте книгу и вытирайте с нее пыль 

ежемесячно, а если ленитесь, каждые два 

месяца. 

 

 

6 После вытирания пыли, подержите ее 

больше часа на безопасном и высоким 

столе. 



 

7 Если вы увидели точки ксерокопии и 

черные капли, знайте, что они останутся на 

странице навсегда.  

 

8 Убедитесь, что библиотека, комната или 

место, куда вы положите книгу, не влажное. 

Иначе ваша книга станет волнистой. 

 

9 Кладите книгу на место всякий раз, когда 

вы ею не пользуетесь, и не оставляйте ее на 

столе.  

 

10 Наслаждайтесь вечно новой книгой. 

 

 
 

 

 

                                                                          

 

Советы 

- Важно открывать книгу каждый месяц или 

два. Потому что она сделана из бумаги, а в 

бумаге, находящейся в закрытом месте, 

могут появиться насекомые, которые ею 

питаются (эти насекомые черного или 

бирюзового цвета). 

- Если вы действительно желаете пометить 

строку в книге, используйте для этого 

карандаш и подчеркивайте эти слова только 

слегка. 

- Если вы хотите отметить целый абзац или 

строку, используйте круглые скобки с начала 

предложения до желаемого слова. 

- Заботьтесь о переплете. Не держите книгу 

на месте, положив ее открытой обложкой 

вверх, используйте закладки. Аналогично, не 

складывайте переднюю или заднюю обложку 

вашей книги обратными сторонами. 

Предупреждения 

- Не делайте с нее много ксерокопий. 

- Не ешьте и не пьете во время чтения своей 

книги. Всегда мойте руки, если вы что-то 

ели. 

- Держите книгу подальше от детей, солнца, 

влажности. 

- Не используйте маркер или ручку. 

-Не кладите и не оставляйте книгу на 

кровати, диване или в креслах. 

 

Чурилова Надежда, 6а класс 
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