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23  ДЕКАБРЯ  2020  

ГОДА  

ЗВОНОК 

Г а з е т а  М К О У  « С в е т л о я р с к а я  С Ш № 2  и м е н и  Ф . Ф . П л у ж н и к о в а »  

В начале зимы ученики с 1 по 6 классов принимали участие в 
проведении  межмуниципального с межрегиональным 
дистанционным участием конкурса – фестиваля детского творчества 
«Моя малая Родина – любовь, гордость и слава родного края!», 

посвященного 75-летию Великой Победы. Они представили рисунки 
и авторские стихотворения. О 

результатах 

ЧУДЕСА ПРОДОЛЖАЮТСЯ! 

ШКОЛА, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 



Стр. 2  

Безопасные дороги 

Новое поколение 

В ноябре проводился школьный этап  Всероссийской предметной 
олимпиады. Ученики 7-11х классов приняли в нем активное 
участие. Среди них  - много победителей и призеров. Они стали 
участниками муниципального уровня, а некоторые вышли 
победителями и в новом году им предстоит очередное испытание- 

региональный этап. Поздравляем и желаем удачи! 

С 30 ноября по 11 декабря 2020 года 369 учащихся 1-4 классов 
приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные 
дороги» на платформе УЧИ.РУ. Целью олимпиады  была проверка 
знаний младших школьников по безопасному поведению на дорогах. В 
рамках проведения онлайн-олимпиады были проведены классные часы 
на тему «Безопасность на дорогах» учителями начальных классов с 3 
декабря по 10 декабря 2020 года.  



Стр. 3 

Как влияет стресс на подростков 
Влияние стресса на подростка ничем не отличается от влияния на взрослого человека. В организме 
происходят те же реакции, точно также вырабатывается кортизол, точно также страдает психика. 

Частые встречи со стрессовым раздражителем могут привести к тому, что ребенок придет к состоянию 
нервного истощения. 

Стресс влияет не только на наше психическое здоровье, но и на физическое. Вот наиболее распространенные 
последствия частых стрессов. 

Снижение иммунитета. 

 Частые случаи простудных заболеваний. 

 Проблемы со сном. 

 Рассеянность внимания. 

 Ухудшение памяти, концентрации. 

 Проблемы с аппетитом. 

 Болезни ЖКТ. 

 Нервные расстройства. 

 Обсессивно-компульсивное расстройство. 
Депрессия. 



Кратко обо всем 

 

Муниципальное 
казенное общеобразовательное 
учреждение "Светлоярская 
средняя школа №2 имени 
Ф.Ф.Плужникова" Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области 

Волгорадская область, 
р. п. Светлый Яр микрорайон 1 дом 23 

а 

 

 

 

Телефон: 88447761669 

Эл. почта: ssh2@mail.ru 

Место, где 
вырастают 

крылья 

Овен — учителя оценят старание, а перед одноклассниками придётся доказать право быть авторитетом в 
классе. Особенно надо налечь на историю и географию, по которым будут часто спрашивать. 
 

Телец — год пройдёт спокойно, правда, захочется чем-то выделиться среди друзей. Привлечь внимание 
удастся, в том числе представителей противоположного пола. Звёзды предлагают в 2021 году дружить с 
новичками, это даст больше, чем можно представить. 

Близнецы — совсем без проделок никак не получится, таков уж весёлый и озорной характер этого знака. Но 
всё же гороскоп советует не переходить грань, чтобы лишний раз не сердить администрацию школы. 

Рак — не стоит надеяться только на память, в 2021 году пригодится умение кратко и чётко вести тетрадь. 
Устные задания дадутся легко, а вот к письменным Раку надо готовиться тщательнее. Вполне вероятны 
победы на конкурсах и олимпиадах. 

Лев — следует быть в курсе школьных слухов и происшествий, даже если раньше не было интереса ко 
всему такому. А вот посторонних занятий на уроках следует избегать, поскольку на Льва невольно обратят 
внимание все преподаватели. 

Дева — в школьном раскладе как раз у Девы будет одна из главных закулисных ролей. Удобно находиться 
в центре всего, при этом оставаясь в тени. В классе станут прислушиваться, охотно поддерживать 
инициативы, появится даже кружок поклонников. 

Весы — настроение колеблется, то весело, то грустно. Войти в норму быстро помогут прогулки и, как ни 
странно, электронные пасьянсы (для средних и старших классов). То и другое поможет в 2021 году 
добиться успехов, причём отнюдь не только в учёбе. 

Скорпион — в школьном году по возможности лучше не одалживать деньги другим и не занимать самому. 
Звёзды советуют так же советуют вплотную заняться внешностью, поскольку впереди новые интересные 
знакомства. 

Стрелец — для этого знака школа готовит немало хлопот, но всё будет нормально, если научиться 
планировать день. Также стоит овладеть искусством вовремя отступать и ловко отказываться от ненужных 
поручений, тогда сезон-2021 станет одним из лучших. 

Козерог — когда учитель станет искать, кого бы спросить, Козерогу будет часто везти. То удачно не 
вызовут на невыученную тему, то попадётся вызубренное накануне задание. Однако, исключительно на 
фортуну рассчитывать не стоит. 

Водолей — взяв высокий старт, сможет уделять меньше времени учёбе и больше развлечениям. В 2021 
году вероятны увлекательные путешествия, в том числе за пределы своего региона. 

Рыбы — звёзды рекомендуют держать личную жизнь в тайне от одноклассников, чтобы избежать сплетен. 
А с другой стороны, Рыбам будут охотно помогать школьные друзья, так что учёба окажется лёгкой и 
приятной. 


