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Научная конференция
Традиционно в нашей
школе в конце января
проходит школьная конференция исследовательских
работ. Больше 20 учащихся разных классов в этом
году получили рекомендации на муниципальную
научную конференцию.
Мы хотим поздравить всех
участников конференции
с успешным выполнением
и представлением своих
работ. Желаем всем дальнейших успехов в этом
виде деятельности.

2015

Отдельно мы хотим отметить ребят, которым
дали рекомендации на
краевую научную конференцию или конкурс
«Муравьишка». Это Щелканова Полина, Сухих Михаил, Малыгин Егор, Макаров Андрей. Эти ребята
молодцы! Мы уверены,
что в будущем они также
будут радовать нас своими интересными работа
ми.

Макаров Андрей

Щелканова Полина

Выпуск №3

Малыгин Егор

Обратите внимание:
«В начале февраля в
нашей школе прошло замечательное
мероприятие - Вечер встречи выпускников».
«Большое количество мероприятий
ждет нас в апреле и
мае».
«Группа «Хочу домой» - единственное
спасение для бездомных животных».
«Надеяться на технику не стоит, надейся
на себя и иди вперѐд!»
Сухих Миша

В этом выпуске:

Наши «звездочки»
Дмитрий Щулятьев,
ученик 6 «Б» класса, тоже
участвовал в муниципальной научной конференции
школьников. Тема исследовательской работы
«Диаграммы и графики».
Эту тему предложила преподаватель математики
Любовь Николаевна Батуева. Подготовка была
очень сложная, серьѐзная:
целых два месяца. У
Дмитрия были волнение и
страх перед защитой исследовательской работы,
ведь это было его первое

выступление.
Любовь Николаевна
осталась довольна выступлением Дмитрия.
Юнкоры: Данил Кинёв,
Владимир Брусов
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Встреча школьных друзей

Общение с учителями

В начале февраля в нашей
школе прошло замечательное
мероприятие - Вечер встречи
выпускников. Всех выпускников встретили и зарегистрировали девушки из 10 класса.
В школе царила уютная атмосфера. Гостей ожидало много
интересного: выставка фотографий из школьного архива с
самого открытия школы,
встреча с бывшими учителями
и одноклассниками, съемка на
память и даже спортивные
игры для желающих (дартс,
пинг-понг и футбол).
Некоторым выпускникам
мы задали вопросы:
- Нравится ли вам мероприятие?
- Изменилась ли школа со
времени вашей учебы?
- Что вы почувствовали,
когда вошли в школу и в свой
родной класс?

Все ответы были положительными; те, кто
«выпустился» давно, ответили, что школа стала лучше,
красивее, а те, кто окончил
школу недавно, сказали, что в
целом ничего не изменилось.
Все выпускники, войдя в школу, почувствовали ностальгию
по своим школьным годам.
Некоторые даже заметили,
что по привычке пошли подниматься на правую лестницу
(по правилам).
После мероприятия все гости были очень довольны, ведь
они увиделись со своими одноклассниками и учителями,
узнали себя на фото, окунулись в воспоминания о школьной жизни. К тому же, команда выпускников одержала
победу над командой учеников в футболе.
Мы надеемся, что на следующую встречу в школу
придет еще больше гостей.

Юнкор Полина Комова

Цветы для наших учителей

Выпускники 1979 года

Патриотическая работа в нашей школе
«БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО
МЕРОПРИЯТИЙ
ЖДЕТ НАС В
АПРЕЛЕ И МАЕ».

- Максим Владимирович,
расскажите о патриотической работе, проходившей
в нашей школе во втором
полугодии.
- Патриотическая работа
направлена на формирование у учеников духовнопатриотических ценностей.
Традиционно этот месячник
проходит в феврале. Обычно в феврале запланировано
от 25 до 30 мероприятий,
это и фестивали патриоти-

ческой песни, и интеллектуальные игры, и спортивные мероприятия. В этом
году, поскольку был карантин, очень много мероприятий выпало. Одно из
самых запоминающихся
мероприятий, проведенных
в нашей школе, - «Кубок
Директора». Это спортивное соревнование, в котором участвуют дети с родителями и учителями.
- Максим Владимирович,

будут ли еще проведены
подобные мероприятия?
Все непроведенные мероприятия перенесены на
другое время, также будет
проведена акция «70 дней
до Победы». Это 70дневная вахта, в которой
каждый день будет обновляться информация на тему празднования 70-летия
Великой Победы. Кроме
того, большое количество
мероприятий ждет нас в
апреле и мае.

Интервью с Натальей Васильевной Зарубиной
- Наталья Васильевна! Скажите, классников. Еще в нашей
пожалуйста, какие мероприятия
были проведены для начальных
классов нашей школы?

На фото: Н.В.Зарубина

- В нынешнем полугодии было
проведено мероприятие в параллели первых классов «Прощание
с букварем». В параллели вторых
и третьих классов были проведены интеллектуальные игры. Также все младшие классы участвовали в поздравлениях с 23 февраля и 8 марта как педагогов,
так и родителей и своих одно-

школе организуется проект по
патриотическому воспитанию
в 4-ых классах. Дети с удовольствием участвует в этой
работе.
- Скажите, пожалуйста,
какие мероприятия пройдут в
ближайшее время в нашей
школе в младших классах?
- В ближайшее время, в апреле планируется грандиозное
мероприятие, где будут участ-

вовать младшие классы,- это
конкурс «Две звезды». В нѐм
могут принять участие все желающие: учителя, ученики и их
родители. В середине марта
начнется сбор макулатуры, где
также будут участвовать и

младшие классы. Ну и, конечно же, пройдет ряд мероприятий, посвященных 70летию Победы. В мае пройдут мероприятия, связанные
с охраной природы.
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«Хочу все знать!»
29 января наш 6 «А»
класс участвовал в презентации нового научнопопулярного альманаха
«Хочу все знать!» в Центральной детской библиотеке.
Альманах был издан на
средства ОАО «РусГидро»
в Санкт-Петербургском
издательстве «Детгиз» в
2014 году. Директор филиала «РусГидро»
А. Бяков вручил детским
и школьным библиотекам
города и района новый
сборник. Он рассказал, что
в детстве с интересом читал рассказы из этого сбор-

ника. По его мнению, такие книги помогают познавать окружающий мир
и знакомят с профессиями.
Нам показали киножурнал
о кругосветном путешествии Ф. Магеллана. Презентация завершилась викториной «Снежный человек. Кто ты?». И мы, и
А. Бяков с удовольствием
и активно отвечали на вопросы. Победительница
викторины Старкова Ксения была награждена книгой «Происхождение человека». Мы получили на
память автограф и сфотографировались вместе с

директором филиала
«РусГидро» А. Бяковым.
Мы не первый раз встречаемся с этим замечательным человеком. В прошлом году мы участвовали
На фото: книги
в презентации книги «Вода
«Хочу все знать»
- необычное в привычном»,
которая тоже была издана
на средства ОАО
«РусГидро» и подарена
всем библиотекам города.
Эти книги есть в нашей
школьной библиотеке, и
мы предлагаем ученикам
познакомиться с ними.
Мы надеемся, что
«РусГидро» и дальше будет На фото: учащиеся 6 «А» класса
11 школы на презентации книги
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культуре удмуртского,

на.

татарского, кавказских

Баринова Даша,

народов: религия,

ученица 8 «Г» класса

Тема урока: «Народы Рос
сии: быт и обычаи». На уро

жилище, одежда, кухня.

«Химия – это всегда интересно!»
Что же такое открытый урок? Это,
прежде всего, волнение и для учителя, и
для ребят, ведь хочется показать всѐ самое
хорошее, что бывает
на уроке. 12 марта в
кабинете химии прошѐл очередной открытый урок в 8 «Б» классе.

Химия – это всегда
интересно, особенно
когда есть опыты! На
уроке ребята разобрались с темой
«Электролитическая
диссоциация», посмотрели интересные
примеры. И, несмотря
на то, что техника для
опыта отказалась работать, тему ребята

усвоили.
«Надеяться на технику не стоит, надейся на себя и иди
вперѐд!» - подвела
итог учитель химии
Гузель Хайрулловна.

На фото: урок химии
в 8 «Б» классе

ЧАК-ЧАК,
КАВКАЗСКИЕ
ХАЧАПУРИ.
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Что такое милосердие?
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«Делайте людям добро, а не зло,
разделяйте с ними радость и беду,
любите, уважайте друг друга...»

Милосердие—это готовность помочь комулибо или простить кого-нибудь из сострадания и человеколюбия. Без милосердия и сострадания невозможно жить в нашем мире,

Бедные люди

но термин «милосердие» непопулярен сего-

Я отношусь к бедным людям с
пониманием, и уж точно не испытываю ни доли пренебрежения к ним. Многие люди живут
бедно не по своей вине, есть разные причины их бедственного
положения.
Они много натерпелись за
свою жизнь, и вызывают чувство сострадания. Их необходимо
защищать, ведь сами они защитить себя не могут!

дня. «Сестра милосердия”, “брат милосердия» в словаре даны как устаревшие сочетания слов.
Делайте людям добро, а не зло, разделяйте с ними радость и беду, любите, уважайте
друг друга, будьте готовыми на помощь человеку, который в этом нуждается. Милосердие—это нераздельное слияние чувств и поступков. Будем же милосердными!

Смелова Кристина,

Красноперова Ксения, 6 «В»

Хочу домой!
Эта группа называется «Хочу домой». Еѐ
создали обычные люди, чтобы хоть как-то
помочь бездомным
животным. Каждый
день они подбирают
собак и кошек с улицы
и ждут, пока не найдутся для них постоянные хозяева. Каждый год они пытаются
остановить отстрел
бездомных собак и
кошек, но у них это не
всегда получается.
Бессердечные люди
выбрасывают животных на улицу, думая,

До
что с ними всѐ будет в
порядке. А на самом
деле их на каждом шагу подстерегают опасности.
Я против таких
ужасных поступков.
Зачем брать животное,
если не можешь о нѐм
заботиться? Группа
«Хочу домой» - единственное спасение для
бездомных животных.
Стрелкова Марина,
ученица 6 класса «Б»

После

«Зачем брать
животное, если не
можешь о нѐм
заботиться?»

