
МАРТ, 03 (7) 2018 

 ИнфинITи 
Инфинити  – бесконечность событий в жизни нашей школы!  

 

 

 

 

 

НАШИ СОБЫТИЯ – СТР. 2 

ФРАЗЫ МЕСЯЦА – СТР. 3 

ВОЛОНТЁРСКАЯ СТРАНИЧКА – СТР. 4 

МИНУТКА ТВОРЧЕСТВА – СТР. 5 
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НАШИ СОБЫТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

Весна началась с чудесного праздника – Международного 

женского дня. В честь этого был организован и проведён 

праздничный концерт. Зрители смогли увидеть интересные 

номера: самые разные виды танцев, песни, стихи. Среди 

выступающих были ребята, как из старших классов, так и из 

младших. Всё самое лучшее было приготовлено для этого 

мероприятия. 

 

 

 

ДЕТСКИЙ ГОРОД ПРОФЕСИИЙ 

Наши ребята из начальной щколы посетили  уникальный 

для Самары проект в области детского образования и досуга, и 

настоящий детский город в миниатюре. В «Чадограде» 

представлено большое количество разнообразных зданий-

мастерских: мэрия, больница, полиция и множество других, 

посещая которые, дети выбирают себе профессию, зарабатывают 

игровые деньги - червонцы, общаются друг с другом, в игровой 

форме получают новые для себя знания и умения, необходимые в 

будущем. 

Ребята были в восторге! И это не удивительно, так как они 

смогли попробовать себя в нескольких профессиях, получили 
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свои первые паспорта и просто побывали в очень интересном 

месте.  

 

 

*** *** *** 

 

 

ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 

 

1. How are you doing? (Хау аа ю дуин?) - Как дела? 

2. Can I ask you a question? (Кэн ай  аск ю э 

квэсчн?) — Могу я задать вопрос? 

3. Could you write it down on paper? (Куд 

ю врайт ит даун он пэйпэ?)— Вы могли бы 

написать это на бумаге? 

4. I am hungry (Ай эм хангри) — Я проголодался. 

5. I am thirsty (Ай эм фёрсти) — Меня мучает 
жажда. 
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6. I am cold. (Ай эм колд)— Я замерз. 

7. I am feeling sick.  (Ай эм фиилин сик). — Я 

плохо себя чувствую. 

8. I need help. (Ай ниид хэлп)— Мне нужна 
помощь. 

9. What time is it? (Вот тайм из ит?)— Который 

час? 
 

ВОЛОНТЁРСКАЯ СТРАНИЧКА 

Наши активисты посещают ежемесячно Школу 

Лидерства. 

Обучение в этой школе проводится по технологии 

«Равные – Равным». Данный принцип предполагает проведение 

тренинговых занятий в такой форме, где обучающиеся – 

тренеры проводят занятия для ровесников на самые разные 

темы. Данные занятия  рассчитаны на учащихся – подростков 

(8 – 11 классов). 

 

Реализация происходит через деятельность уже 

созданной, и успешно функционирующей ДООВ - «Городская 

Лига Волонтёров». Предполагается практико-ориентированный 

подход с большим количеством включенных тренингов, 

практик, сетевым взаимодействием с партнёрами. 
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Наше волонтёрское движение ждёт активных ребят! 

Приглашаем вас присоединиться к нему, и вы  сможете 

посещать эту школу и многие другие мероприятия! 

 

*** *** *** 

МИНУТКА ТВОРЧЕСТВА 
 

 

Весна пришла и солнце светит, 

И спокойно на душе! 

Говорим мы ей: "Привет!  

Сняли шапки мы уже"! 

 

И кругом цветет и пахнет,  

Птицы весело поют! 

День длиннее, снег растаял,  
Леса и реки в гости ждут! 

 

 (Ибряева К.А.)  
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На этом всё! Спасибо за внимание! До следующего номера! 

 

Выпуск подготовил волонтёрский отряд МБОУ Школа № 98: 

Редактор и корректор - Ибряева Ксения Александровна 

Корреспонденты и авторы статей: 

Панченко Диана, ученица 9 класса 

Ясавина Вероника, ученица 7 класса 

На обложке выпуска учащиеся 1 «а» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2018  


