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Волшебный Новый год 
Декабрь – это не только первый зимний месяц, но и волшебный месяц. Именно в это время мы 
готовимся к новогодним праздникам: оформляем школу, репетируем спектакль, выбираем 
костюмы, наряды. По традиции весёлое представление у елки состоялось в празднично 
украшенном зале с красивой елкой. Главными героями были Смешарики, которые 
путешествовали в поисках Деда Мороза. Роль Смешариков исполняли учителя: Писарева М.В 
(Кар Карыч), Щербакова Н.Ю(Крош), Щагина Н.С (Нюша – главный персонаж 2019 года – 
поросёнок). Они искали Деда Мороза и столкнулись со злыми силами: котом Базилио и лисой 
Алисой (Молчанова Н.Г и Карпушина А.В); Змеем Горынычем( Кирилова Н.В) и Бабой Ягой 
(Быстрова С. В), которые похитили Деда Мороза С.Н (Батенков Н.Я) и Снегурочку (Андерсон Н.В). 
А добрый Гном(Тимофеева Ю.М) помогал ребятам и Смешарикам найти Деда Мороза и 
Снегурочку. Закончилось представление успешно: все герои подружились между собой и 
продолжили веселиться у ёлки: играть, петь, танцевать. Очень весёлый праздник получился. 
Огромное спасибо режиссеру Хреновой Е.В, учителям за исполнение своих ролей. 

Обучающиеся 11 класса по традиции готовили новогодний спектакль по мотивам русской 
народной сказки “Морозко”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2  



Новогодний спетакль 
Обучающиеся 11 класса по традиции готовили новогодний спетакль по мотивам русской 
народной сказки «Морозко». 

Представление получилось замечательным. «Артисты» великолепно справились со своими 
ролями. 

 Главную роль Настеньки исполнила Чикурова Ангелина, Марфу  - Динабурская Ульяна, мать 
– Функ Аня, подруги Марфы – Боровская Юлия и Жмойда Полина, купца – Бегунов Дмитрий, 
отца купца – Федоренко Владимир, задорных  разбойников – Осипов Илья, Горский Никита 
и  Яковлев  Александр,  Деда Мороза – Сапегин Семен, снегурочку – Волынкина Татьяна. 
Музыкальное сопровождение обеспечил Яковлев Александр. 

Бурными аплодисментами поблагодарили зрители «артистов». 

 

 

Бегунов Дмитрий, 11 А 
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Новогодний спектакль 
В нашем классе зародилась новая традиция . Перед Новым годом мы решили поставить 
спектакль для учителей и родителей по произведению Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 

Спектакль организовала наш классный руководитель Перхурова Елена Анатольевна. Она 
распределила роли и была режиссером. Елена Анатольевна объясняла, как нам сыграть ту 
ил иную роль. Она очень многое сделала для того, чтобы спектакль состоялся, был 
интересным и весёлым. В течение нескольких недель наш класс долго и старательно 
репетировал спектакль.  

И вот настала его ПРЕМЬЕРА, исполняемая 7Б классом! Весь кабинет №15 был заполнен 
зрителями. Декорации сделали его сказочным. Артисты волновались. 

Главную роль Вакулы играл Алексей Симонов, ему пришлось выучить большой текст и 
вместе с Санихиным Лёвой, который играл чёрта, приять участие во всех сценах спектакля. 
Они были прекрасны. Крик чёрта запомлнился всем. В роли Оксаны была Анастасия 
Савкина, а её подругой Одаркой – Мария Кутузова. Солоха, Анастасия Смирнова, 
великолепно сыграла свою роль. Иосиф Никифорович – дьяк (Горский Кирилл) удивил 
жестами и мимикой, а пан Голова (Бойцов Даниил) раскрылся с неожиданной стороны. 
Коллективную роль сыграли казаки: Кожевников Никита, Сьянов Алексей, Юрченко 
Максим. 

Очень ярко исполнили свои роли колядовщики: Мельничук Анастасия, Ершова Мария, 
Явнова Дарья, Чернышёв Семён, которые пели, плясали и дарили подарки. 

Всем очень понравился спектакль. Актёры сыграли хорошо, вжились в свою роль. Зрители 
громко хлопали и кричали: «Браво!» 

Нам, зрителям, очень понравился спектакль. Мы узнали своих одноклассников с другой 
стороны. 

Журавлёва Ольга 

Заботина Анна 7б,  
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Слава Ленинграду! 
За залп залы, гремит салют, 

Ракеты в воздухе горячем. 

 Цветами пёстрыми цветут,  

А ленинградцы тихо плачут. 

Ни успокаивать пока,  

Ни утешать людей не надо, 

Их радость слишком велика - 

Гремит салют над Ленинградом. 

 

27 января исполнилось 75 лет со дня снятия блокады. Этому событию были посвящены 
классные часы, встречи, поездки, викторины, акция «Свеча памяти».  

Нужно помнить о тех страшных голодных и холодных временах, о силе и уверенности солдат, о 
труде работников заводов, о детях, оставшихся в блокадном Ленинграде. 

Современное общество живёт в мире, тепле, достатке и даже не представляет, что значит 
голод, через что прошли ленинградцы, находящиеся в осаждённом городе. 

Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной в истории человечества. В эти годы 
погибло до 1,5 миллионов. человек. Спасение к ленинградцам шло через «Дорогу жизни» 
по Ладожскому озеру.  

900 дней Ленинград был окружён немецко-фашистскими войсками. Вся страна помогала 
городу выжить. В результате массированного наступления немцы были отброшены на 100 
км от Ленинграда. Блокада была снята. Чувство уважения испытываем к солдатам за их 
стойкость, гордимся их мужеством. 

 Мужеством защитников города восхищаются во всём мире. 

Куприянова Елена, 6А    
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Классный час «Дорога жизни – дорога Победы» 
На классном часе, посвящённом 75-летию снятия блокады Ленинграда, группа ребят – это 
Финихина Кристина, Валентинова Оля, Пятковская Ангелина, Ларькина Мария – 
подготовила выступление с презентацией о том, как Дорога жизни спасла Ленинград от 
голодной смерти. 

 Запасы продовольствия в Ленинграде кончились. В городе было более 2 миллионов людей. 
Их надо было кормить. А Ленинград был отрезан от Большой земли. Как доставлять 
продовольствие? Только одна дорога связывала блокадный Ленинград с Большой землёй. 

Эта дорога шла по воде. По Ладожскому озеру. На баржах, пароходах, зимой на санях, 
машинах доставляли драгоценные грузы в Ленинград. Невдалеке от трассы были 
замаскированы зенитные установки, построенные проволочные и минные заграждения, 
чтобы защищать дорогу от фашистских солдат, а вражеские самолёты постоянно летали над 
озером, поэтому старались двигаться ночью, чтобы артиллерия не могла точно попадать в 
грузовики.  

Колонны машин идут по Ладожскому озеру, лёд трещит. Машины подчас проваливались 
под лёд. Это были «Полуторки», которых называли так, как рассказывали нам девочки, 
потому что они вмещали 12 мешков, а на сани – семь. Так работала зимняя дорога через 
Ладогу. 

 Мы узнали о том, как защищали блокадный город; о крепости Шлиссельбург, О Невском 
пятачке, об операции «Искра», о Синявинских высотах. 

Благодаря совместным усилиям фронта и тыла город был спасён. В конце классного часа 
мы читали стихи. Я выучила стихотворение Л.Зазерского «Дети блокады». 
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Дорога жизни 
Больше двух лет, днём и ночью, шли Дорогою жизни корабли и машины, спасая Ленинград от 
голодной смерти. Забыли водители об отдыхе и сне. Под бомбами, под снарядами вели свои 
простреленные машины. Но всё равно не хватало хлеба, мяса, сахара, овощей. Выдавали 125 
граммов хлеба на весь день. 

При выпечке хлеба применяли 12 различных примесей, в том числе обычную пыль и мучные 
сметки. При приготовлении мясных продуктов использовали солёные кишки, технический 
альбумин, соевую муку, хлопковый жмых. 

Из воспоминаний ленинградцев: 

«На заводе для ослабевших рабочих организовали стационар, а те, кто мог двигаться, 
продолжали жить в больших помещениях. С печуркой» 

«Нет дров. Население начинает ломать дощатые прикрытия витрин магазинов. Темно и 
холодно, не работают парикмахерские – нет света». 

«Сварил студень из столярного клея, который выменял на рынке на пару своего трикотажного 
белья». 

«Весной выкапывал корешки, из них варил суп. Сварил суп из стеблей одуванчика, испытал 
истинное удовольствие». 

 Но ленинградцы жили, крепились, помогали фронту, отстаивали свой город. 

Помощь городу слали Сибирь, Поволжье, Казахстан, Грузия, Узбекистан. Спешили поезда на них 
плакаты: 

Муку Ленинграду! 

Мясо Ленинграду! 

Овощи Ленинграду! 

За 100 километров приходилось выгружать всё, прятать продовольствие в лесу, чтобы не 
обнаружили воздушные разведчики. А грелись водители и солдаты в особенных домиках – 
снежных, обложенных снежными глыбами, крыши снегом засыпаны и даже трубы в белый 
цвет окрашены. Фашистским лётчикам сверху казалось, что это сугробы. 

Труднее стало весной, когда лёд таял. Но и по такой каше грузовики шли в Ленинград.  

Пошли первые поезда с Большой земли. Голод уже не грозил. Все ленинградцы знали: от 
голодной смерти их спасли бесстрашные моряки Ладоги и герои ледовой трассы. 

Гришечкина М.В, ответственный редактор. 
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Бессмертная слава героям Ладоги 
Военная дорога. Она длится 45 км. от Ленинграда до Осиновца. Народ бережёт память о героях 
Ладоги. На каждом километре установлена стела. На одной из них слова О.Берггольц, выбитые 
на камне: 

«Дорогой шёл к нам хлеб, 

Дорогой дружбы многих к многим, 

Ещё не знают на земле 

Страшней и радостней дороги». 

На другой – зенитки. Здесь падали герои-зенитчики, на их место становились другие, и батарея 
не умолкала. На каждой стеле всего два слова: «Дорога жизни». У Ладоги над большой 

площадкой поднимаются две половины несомкнутой дуги. Это памятник всем тем, кто не дал 
сомкнуть кольцо вокруг Ладожского озера, кто спас Ленинград от голодной смерти, 

В Осиновце открыт музей. Он так и назван «Дорога жизни». На стенах – портреты героев, на 
полу –миномёт. Каждая вещь, фотография, карта рассказывают о великой битве за Ленинград. 

Эти грозные годы запомнили, 

Здесь проходила «Дорога жизни», 

Мужеством храбрым спасён Ленинград 

Павшим героям бессмертная слава. 

От редакции газеты. 
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Викторина «Дорога жизни- дорога Победы». 
В 4-6 классах прошла викторина, где предусматривалось проверить знания обучающихся 
основных событий Великой Отечественной войны и в том числе знания о блокаде 
Ленинграда. 

Вопросы были с выбором ответа. Например, 

-дата начала Великой Отечественной войны; 

-о названии города на Неве во время войны; 

-о союзниках СССР; 

-о немецких группировках наступающих на Ленинград; 

-о Дороге жизни; 

-о транспортных средствах, доставлявших грузы в Ленинград; 

-о плацдармах, с которых планировали прорвать блокаду города на Неве; 

-о комплексе памятников, посвящённых Дороге жизни; 

Победителями стали: 

 1 место-Гусев Руслан(15 баллов) 5В. 

2 место- Швайко Виктория(14б)  

5А,Шабакова Ольга (14б) 5А, 

Кольцова Виктория (14б) 6А. 

3 место-Орлов Дмитрий(13б) 6Б. 

Хорошие знания показали обучающиеся: 

-Ковалёва Анастасия 5 Б, 

 Сокольских Кирилл 5Г, 

Гришин Александр 5 Г. 

Благодарим ребят за хорошие знания. 

Материал предоставила 

Галиева З.Н., заместитель 

директора по УВР. 
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Конкурс «Песни войны» 
24 января 2019 года прошёл традиционный школьный конкурс «Песни войны». Выступили 
15 дуэтов из 2 и 10 классов. 

Прозвучали военные песни разных композиторов: А.Журбина, Марка Фрадкина, Булата 
Окуджавы, Татьяны Ветровой, Соловьёва-Седого, Евгения Крылатова, Анастасии 
Новиковой и других. 

Жюри оценивало исполнительское мастерство, артистизм, внешний вид. 

Лауреатами стали среди 5-10 классов: 

-1 степени-Титаровская Валерия, Ахмирова Эльвира-7А  

(Песня военных лётчиц из к/ф «В небе ночные ведьмы»)  

Миронова Нина Михайловна, Горшенева Ксения-10А  

(«О той весне» музыка и слова Елены Плотниковой); 

-2 степени-Цветкова Елена Арнольдовна, Цветкова Алина 5В; 

(«Мир без войны») Е. Комар  

-Щербакова Натлья Юрьевна, Кашникова Ксения-9А; 

(«Ты помни» Л.Остапенко) 

-3 степени- Андреева Елена Алексеева, Хасанова Марина-7Г 

(«Смуглянка» А.Новиков); 

-Сторожева Светлана Васильевна, Кузнецова Александра-8А; 

(«В землянке» К.Листов). 

А гран-при получили 

-Быстрякова Светлана Анатольевна, Бурчиков Дмитрий-5Б; 

Поздравляем всех победителей! Благодарим за достойное выступление Горскую Ольгу 
Николаевну, Попаднюк Полину-5А; 

Гаврину Светлану Сергеевну, Гаврину Анастасию-6А. 

На празднике выступил хор мальчиков. 

Зал был полон гостей, родителей, учителей, ребят. Было интересно слушать военные песни. 

Материал представила 

Галиева З.Н., зам.директора, 

 по учебно-воспитательной 

работе. 
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День российской науки – 8 февраля 
Указом президента России Б.Н. Ельцина от 7 июня  1999 года был учрежден День российской 
науки. 

Впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия Российской академии наук в 1999 
году. Праздник приурочен к дате основания Российской академии наук и Академического 
университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет, учрежденных по 
повелению императора Петра 1 Указом сената от 28 января(8 февраля 1724 года) 

В нашей школе 8 февраля прошёл День науки. Для обучающихся открыли свои двери научные 
учреждения: станция мирного атома, Московский государственный университет, парк 
аттракционов, бюро переводов, экспериментальная лаборатория, академия иммунологии, 
занятие по искусству иконописи. 

Мы решили узнать, что нового, интересного узнали ребята, побывав на станциях. Вот что 
рассказали обучающиеся 7 «в» класса. 

Математическая станция была названа “Лузитанией” в честь известного советского учёного 
Лузи Н.Н, который создал школу для одарённых детей с этим названием. Мы побывали в парке 
аттракционов. Например “Не верь глазам своим, где рассматривались иллюзии с точки зрения 
математики: “Комната Эймса”,”Невозможные фигуры”,”Стеклянный лабиринт”, “Квартира-
гигант”, “Куб Эмира”. Нам рассказали о том, где эти явления можно встретить в реальной 
жизни: в архитектуре, мебели, одежде… . А потом на станции “Очевидное – невероятное” 
учились быстрому счёту, применяя ментальную математику. Было очень интересно и полезно. 

Функ Степан, 7В 

Хасан Егор, 7В 
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День науки 
Посетив бюро переводов “Lingva+”, мы узнали о знаменитых переводчиках с английского 
языка. А потом начались увлекательные игры, задания: составить пару рифм; расположить 
строчки стихотворения в определенном порядке. Перевести на русский язык стихотворения , 
народные песни. Составить синквейн на тему: ”Школа”. Отгадывали кроссворд, заполняя его 
информацией о переводчиках. Приходилось усердно потрудиться, так как все задания были на 
английском языке и поэтому необходимо было вспоминать их перевод на русский язык. Нам 
очень все понравилось. Буду ждать следующего Удивляйграда. 

Смирнов Андрей, 7В 

Веселов Сергей, 7В 
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День науки 
2019 год объявлен Международным годом периодической таблицы химических элементов. 
Изобретению российского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева исполняется 150 лет. Когда 
он создавал периодический закон, человечеству было известно 63 элемента, а сегодня на 
уроках химии изучается  уже 118. Двадцать лет трудился ученый над своим открытием. Многое 
мы узнали о семье учёного и о нем. Менделеев был семнадцатым ребенком в семье . Он 
закончил гимназию , потом педагогический институт Петербурга в 1855 году с золотой медалью. 
Работал учителем сначала в гимназии, потом в Ришельевском лицее. В Петербурге и в Москве 
его знали как лучшего в России чемоданных дел мастера. Он изобрел особо прочную клеевую 
смесь. Способ приготовления держал в секрете. Менделеев вывел формулу бездымного 
пороха. Он изучил химический состав нефти и создал схему первичной разгонки нефти на её 
составные части. Менделеев занимался воздухоплаванием, совершал научные наблюдения за 
солнечным затмением, летал на аэростате. На занятии мы проводили опыт с нефтью. 
Отгадывали кроссворд и получили 3-е место. 

Меньшикова Елена, 7В 

Киселева Татьяна, 7В 
 

Петрова Анна, 7В 
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День науки 
На станции “Мирный атом” нам рассказали о великих  
физиках, например: о Марии Кюри, Пьеро Кюри, о их семье. 
У них было две дочери: одна – талантливая музыкантша , 
другая пошла по стопам родителей. Мария Кюри годами 
занималась изучением мирного атома, постоянно находясь 
в лаборатории. Поэтому её тело было радиоактивным, и 
хоронить пришлось в свинцовом гробу. Нас это очень 
поразило. Мария Кюри и её муж открыли радий и полоний. 
Это было очень важным событием. Мы долго потом с 
другом обсуждали “мирный” и   “злой” атом. 

Бойцев Влад, 7В  

Богданович Дана, 7В 

 

Побывав в экспериментальной лаборатории почвенного института имени Докучаева В.В., мы 
многое узнали из рассказов старшеклассников о разнообразии и составе почв. Очень 
понравилось проводить опыты, сравнивать состав почв, их свойства. 

Нам показали, как испаряется вода, как появляются капельки, если нагреть чернозем, как 
изменяется цвет воды, если в нее опустить глину, чернозем, песок. 

Вопросами почвоведения занимался ученый Докучаев В.В., о котором нам рассказала 
Александра Сергеевна. 

В конце занятия нам предложили определить виды почв. Когда мы справились, то получили 
сертификаты юных почвоведов. 

  

 

 

 

Белобородов Вадим, 7В 

Борисова Карина, 7В 
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День науки 
В академии “Иммунологии» мы познакомились с историей развития науки иммуногологии. В 
основе изучения данной науки (мжит) уникальное свойство нашего организма – иммунитет, то 
есть способность защищать себя от инфекционных заболеваний. Узнали о методах 
иммунологии – вакцинации и сыворотке. Познакомились с жизнедеятельностью российского 
биолога И.И Мечникова. Все знают его фамилию, но мало кто знает, что он сделал для науки. 
И.И Мечников получил Нобелевскую премию за труды по иммунитету. Именем Мечникова в 
Санкт-Петербурге назвали Северо – западный государственный медицинский университет. Мы 
стали студентами одного из факультетов. Работали с микроскопом, рассматривали плесень на 
белом хлебе. Эксперимент проводили в масках. Это была одна из самых приятных и 
интересных работ. А затем нас угостили кефиром . Ведь именно этот продукт способствует 
укреплению иммунитета. Спасибо Марине Петровне и ведущим. Советуем всем посещать 
станцию  по биологии. 

Власова Ксения, 7В 

Гарковенко Катя, 7В 

Ковалева Софья, 7В 
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Год здоровья в Ленинградской области. 
Получен от природы дар- 

Не мяч и не воздушный шар. 

Не глобус это, не арбуз- 

Здоровье.  

Очень хрупкий груз. 

Чтоб жизнь счастливую прожить, 

Здоровьем надо дорожить. 

Каждый твердо должен знать: 

Здоровье надо сохранять. 

Спортом надо заниматься.  

Нужно правильно питаться. 

Зубы чистить, закаляться и всегда дружить с водой. 

Руки мыть перед едой. 

Формула жизни. 

Жизнь = здоровье + семья + учёба + друзья. 

Секреты здоровья: 

- режим дня; 

-гигиена;( “От простой воды и мыла у микробов тает сила”) 

-рациональное питание;  

-отказ от вредных привычек; 

-хорошее настроение, добрые эмоции; 

-занятие спортом, активная деятельность. 

  

 

16 



Памяти воина-афганца 
Олега Матакова 

Вы шагнули в войну, 

Как в свою судьбу, где было всё: 

Юность и мужание. 

Святость и низость, 

Обыденность и порыв, 

Смерть и бессмертие, и, 

Конечно, любовь, 

Верность Родине и самим себе… 

Память о выпускнике нашей школы, воине-афганце, погибшем 15 февраля 1989 года, в день 
вывода советских войск из Афганистана, не померкнет никогда. В этот день в классах проходят 
уроки памяти, встречи с воинами-афганцами, возложение цветов к памятной стеле в школе, к 
стеле в г.Тихвине, к могиле Олега в г.Бокситогорске, минута молчания. 

А 16 февраля, в субботний день, прошли военно-спортивные соревнования на кубок памяти 
Олега Матакова «Подвиг твой бессмертен». Участие приняли юноши 8-11х классов. 
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Памяти воина-афганца Олега Матакова. 
После торжественной линейки смотра строя и песни начались соревнования. 

Результаты: 

 Учёба (1 место – Школдин Кирилл, 11А, 2 место – Савельев Николай, 9А, 3 место – Ручьёв 
Никита, 9А) 

 Стрельба из пневматической винтовки( 1 место – Школдин Кирилл, 11А, 2 место – 
Агалаков Сергей, 10А, 3 место – Степанов Денис, 10А) 

 Лыжные гонки (1 место – Ворошик Степан, 9А, 2 место – Веселов Виталий, 10А, 3 место – 
Степанов Денис, 11а) 

 Поднятие гири (1 место – Савельев Николай, 9А, 2 место – Бегунов Дмитрий, 11А, 3 место 
– Степанов Денис, 10А) 

 Подтягивание (1 место – Яковлев Александр, 11А, 2 место – Горский Никита, 11А, 3 место 
– Ворошик Степан, 9А) 

 Знание ПДД (1 место – Школдин Кирилл, 11А, 2 место – Яковлев Александр, 11А, 3 место 
– Бегунов Дмитрий, 11А) 

 «Умелые руки» ( 1 место – Яковлев Александр, 11а, 2 место – Золотинин Николай, 10А, 3 
место – Тимофеев Николай, 9А) 

 АКМ(разборка) (1 место – Горский Никита, 11А, 2 место – Яковлев Александр, 11А, 
Степанов Денис, 10 А) 

 Снаряжение магазина (1 место – Антонов Станислав, 10А, 2 место – Агалаков Сергей, 
10А, 3 место – Золотинин Николай, 10А) 

 История(викторина)  ( 1 место – Школдин Кирилл, 11А, 2 место – Ворошик Степан, 9А, 3 
место – Козлов Денис, 9а) 

 Санитарная подготовка (1 место – 11 А, 2 место – 9 А, 3 место – 10 А) 

В итоге победу одержал Яковлев Александр. Ему был вручён кубок памяти Олега Матакова. 
Второе место занял Школдин Кирилл, третье место –Антонов Станислав. Поздравляем ребят с 
победой, отличными результатами. 

Материал предоставили Батенков Н.Я., преподаватель ОБЖ,  

Писарева М.В., учитель физической культуры,  

Галайку Карина, 8 А. 
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Конкурс «Учитель года – 2019» 
С 4 февраля начался районный конкурс педагогического мастерства «Учитель года-2019». В нём 
приняли участие 4 педагога из 6, 5, 9, 4 школ. 

От нашей школы приняла участие Андреева Елена Алексеевна, учитель изобразительного 
искусства. Она стала призёром этого конкурса и награждена грамотой Комитета по 
образованию. Поздравляем ее с успехом! Очень тщательно готовилась Елена Алексеевна к 
выступлениям.  

В 1-й день конкурса прошёл методический семинар, на котором Елена Алексеевна представила 
свои методические наработки – эффективные современные технологии, которые она 
применяет на уроках ИЗО и во внеурочной работе.  

1) Проектно-исследовательская технология: 
Проекты «Люди и куклы», «Синтез искусств» 

2) Интегрированные уроки (ИЗО и история).  
3) Проекты «Наш школьный двор», «Наедине с картиной», «Вечер с художником», «В 

мастерской художника». 

Для открытого урока Елена Алексеевна выбрала очень интересную тему «Орнамент – 
основа производства Павлово-Посадской мануфактуры». Рассматривали обучающиеся 
различные виды орнаментов на Павлово-Посадских платках. Ведь платок – не просто 
головной убор, а символ любви, красоты, верности. 

Он был самым желанным подарком на Руси. Хранили платки в сундуках. Накидывая на 
плечи, женщины ощущали тепло, уют, нежность. Именно фрагмент Павлово-Посадского 
платка изображали дети на бумаге.  

На высоком уровне провела мастер-класс, познакомила педагогов с возможностями 
песочного искусства, с игровыми приёмами, которые способствуют развитию интереса к 
данной методике. Строя картины из песка, придумывая различные истории, дети познают 
законы окружающего мира, приобретают жизненный опыт. 
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Конкурс «Учитель года – 2019» 
На занятии в качестве обучающихся выступили учителя нашей школы. Из песка они строили 
собор Успения Пресвятой Богородицы.  

В конце составили синквейн. 

Дорога к замечательным полотнам открывает мир прекрасным, многообразным.  

Елена Алексеевна защищала проект «Дорога к замечательным полотнам». С именем 
великих художников, их творениями ребята знакомятся и рассказывают во время конкурса 
«Высший балл», при проведении Удивляйграда, в «Малой Третьяковке», в клубе 
«Книголюбов», в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы», при 
создании «Портфолио выходного дня», во время путешествия «По семейным островам». 

Все эти формы нужны для того, чтобы дети приучались к сокровищнице изобразительного 
искусства. 

Закончился конкурс «Круглым столом», где обсуждались важные вопросы образования и 
воспитания.  

Елене Алексеевне во время подготовки помогали коллеги, члены администрации, которых 
она от всей души благодарит. 

Беседовала Гришечкина М.В., 

 ответственный редактор. 
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Идти, стремиться, совершенствоваться. 
Пусть будет меньше праздников, чем будней, 

Но тот, кто стал учителем, поймет, 
Какое счастье быть полезным людям, 

Учить Его Величество Народ! 
Нести ему дар мудрости, и знанья, 
И доброты своей сердечный свет. 

Нет на земле ответственней призванья, 
Почётнее и радостнее нет. 

 

 

 

Марк Эдуардович очень любил иностранный язык в 
школе. Кроме получения знаний на уроках, занимался самообразованием. Учувствовал в 
олимпиадах муниципального и регионального уровней, занимал первые места среди 
обучающихся 9-11 классов. Это определило его профессиональный путь. Он окончил 
государственный педагогический университет имени А.И.Герцена и стал учителем 
иностранного языка. Марк Эдуардович – молодой творческий учитель, поэтому его 
рекомендовала администрация для участия в районном конкурсе «Мы – молодые», 
который состоялся 2 апреля (1 этап). 

Выступление в целом в конкурсе было успешным. Марк Эдуардович стал лучшим, занял 1 
место. От души его поздравляем. 

Первый этап конкурса назывался «Это у меня хорошо получается». Марк Эдуардович 
рассказал коллегам о мультисенсорном подходе в преподавании английского языка.  

А темой открытого урока он выбрал «Великобританию». Задачей урока являлось 
развитие коммуникативных навыков в основных видах речевой деятельности. С этой 
целью дети по заданию представляли ассоциации по Великобритании. После просмотра 
видеоролика обучающиеся представляли не менее 10 фактов об этой стране. Далее шла 
работа в парах – знакомсто с текстом и составление диалога. 
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В конце урока была командная игра. Надо было выбрать определенный раздел о стране 
(экономика,  культура…), рассказать. За правильные ответы обучающиеся получали 
баллы. 

В третий день состоялась дискуссия на тему «Проблемы современного образования». 
Марк Эдуардович в своем выступлении сказал о том, что очень важно в процессе 
обучения и воспитания установить контакт с детьми, придать особое значение 
педагогическому процессу, а не структуре. 

Еще раз поздравляем Марка Эдуардовича с победой. Желаем дальнейших успехов. 

Беседовала Гришечкина М.В., ответственный редактор. 
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Над выпуском работали: 
Выражаем огромную благодарность за поддержку и помощь в создании 
выпуска: 

Алексеевой Ольге Васильевне, заместителю директора по УВР; 

Галиевой Зинаиде Николаевне, заместителю директора по УВР; 

 Лобановой Марине Петровне, классному руководителю 6 Б класса; 

Горской Ольге Николаевне – учителю математики; 

Хреновой Елене Валентиновне – учителю музыки; 

Писаревой Марине Владимировне – учителю физкультуры; 

Андреевой Елене Алексеевне – учителю Изо; 

Перхуровой Елене Анатольевне – учителю истории. 

Ответственный редактор: Гришечкина Маргарита Васильевна – 
учитель русского языка и литературы. 

Координатор: Чащинова Вероника, 11 А 

Технические редакторы: Полетов 
Александр, 11 А 

Бегунов Дмитрий, 11 А 

  Корреспонденты: Смирнов Андрей 7 В 

Веселов Сергей 7 В          Бойцев Влад 7 В 

Богданович Дана 7 В       Функ Степан 7 В 

Хасан Егор 7 В       Меньшикова Елена 7 В 

Кисилева Татьяна 7 В    Петрова Анна 7 В 

Власова Ксения 7 В     Шабанова Ольга 5 А 

Куприянова Елена 6 А 

Киселева Виктория 6 В 

Городничева Дарья 6 Б                  23 



 

Журавлева Ольга 7 б       

 Галайку Кристина 8 А 

Гуда Алена 8 Б          

   Поршнева Екатерина 7 А 

Крупенко Светлана 9 А      

Романова Лада 5 Б  

Кляснок Алиса 7 В    

Заботина Анна 7 Б 
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