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ШКОЛЬНАЯ
ПРАВДА
Теперь ты знаешь всё
В этом выпуске:
Слово корреспондента
Здравствуйте, дорогие читатели!
После выпуска первого
номера «Школьной
правды» мы получили
много отзывов от Вас.
А это значит, что газета школе нужна.
За прошедший месяц было проведено большое количество интересных
дел, в которых мы все участвовали.
Вы рассказали нам о них. Мы очень
много трудились, чтобы сказать вам:
«Теперь ты знаешь всё».
У нас очень много нереализованных идей. Уже в этом номере вас
ждёт конкурс.
Активность творческих учеников
вдохновила нас на создание приложения «Мастерская души».
Спасибо, что не равнодушны.
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Вот и подошёл к концу Всероссийский конкурс
«Учитель года России—2015», названы имена лауреатов и победителей. У учеников нашей школы появился ещё один повод гордиться ею, ведь среди наших
преподавателей - Симакова Юлия Валерьевна, достойно представившая Рязань на этом конкурсе и
вошедшая в число пятнадцати лучших учителей России.
«Школьная правда»: Кем Вы хотели стать в детстве?
Юлия Валерьевна: С самого раннего возраста я
хотела стать учителем. Я помню, как играла в школу
со своими игрушками, заполняла воображаемый
классный журнал, для игрушек шила тетради из бумаги, подписывала их. За них я писала с ошибками,
а потом красной ручкой исправляла.
«Ш.П.»: Почему именно английский язык?
Ю.В.: В детстве даже не задумывалась, какой предмет буду преподавать. Когда я училась в начальной
школе, у меня были большие проблемы с английским, мне было трудно. Но педагоги занимались со
мной дополнительно. Ко мне нашла подход учительница, а вместе с ней понравился её предмет.
«Ш.П.»: Чем Вы занимаетесь помимо работы?
Ю.В.: Свободное время я люблю проводить на свежем воздухе: гуляю, вечерами катаюсь на велоси-
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педе. А в каникулы мы вместе с единомышленниками проводим занятия в языковом лагере.
«Ш.П.»: Почему Вы выбрали именно нашу школу?
Ю.В.: В нашей школе я проходила студенческую
практику. К тому же тут работали мои друзья. Мне
очень повезло с коллегами, учениками.
«Ш.П.»: Как вы добились такого успеха на конкурсе?
Ю.В.: У любого достижения есть важные составляющие. Первое: я не боялась пробовать. Второе: у
меня было желание! Третье: усердие.
Готовиться к конкурсу иногда приходилось ночами. Придумав интересное, на мой взгляд, задание я
не останавливалась, добавляла новое, что-то изменяла. Я не могла остановится до тех пор, пока не
была уверена, что меня всё устраивает.
«Ш.П.»: Как проходил конкурс?
Ю.В.: «Учитель года» ежегодно проходит в несколько этапов: городской, областной, Всероссийский. Сначала был отбор среди желающих принять
участие. Я представляла нашу школу на городском
уровне и победила. Все 6 финалистов участвовали в
областном этапе этого конкурса, где я снова одер-
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жала победу и получила право представлять
Рязанскую область на Всероссийском этапе. Из каждого региона было по 1 представителю.
1 тур Всероссийского конкурса «Учитель года России» - заочный. Участники писали эссе, создавали
свой сайт и представляли свою методику. 2 этап очный. Он проходил в городе Казань. Все 77 участников давали открытые уроки по своим предметам.
Мы могли выбрать класс, в котором в дальнейшем
проводили урок. Тема заранее была неизвестна.
По итогам двух туров, суммировав набранные нами
баллы, выбрали 15 лучших учителей России, в число
которых я вошла. Мы стали лауреатами этого конкурса. Но конкурс на этом не закончился.
Нужно было показать мастер-класс на сцене. Это
был своеобразный урок на 20 мин для наших коллегучителей. Второе испытание - образовательный проект. 15 лауреатов были разделены на 3 группы по 5
человек. В коллективе мы разрабатывали проект, посвящённый повышению интереса к чтению у подростков. Вечером того же дня мы его представляли.
3 этап - педагогический совет. Мне досталась тема:
«Отстающие и одаренные дети в одном классе. Проблема и пути ее решения». Мы должны были высказать свою точку зрения. Затем из 15 учителей выбрали пятёрку лучших, я в неё не вошла. Но всё равно,
для меня это тоже очень важный результат.
«Ш.П.»: Поддерживали ли Вас коллеги, ученики?
Ю.В.: Да, безусловно. Высказывали и здоровую
критику и хвалили. Перед любым подобным конкурсом мы, наверное, всегда сплачиваемся как семья.
«Ш.П.»: Было ли Вам сложно во время конкурса?
Ю.В.: На каждом этапе мне было интересно. А это
самое главное. Я очень уставала, но поддержка близких мне людей, их вера в меня не давали мне права
опускать руки.
«Ш.П.»: Как вы справлялись с волнением?
Ю.В.: Я пела весёлые песни.
«Ш.П.»: Был ли у Вас талисман?
Ю.В.: Я ношу крестик, это придаёт мне душевных
сил. Но кроме него у меня есть камушек, который
мне подарил мой друг после покорения вершины
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горы Эльбрус, чтобы я покорила вершину конкурса
«Учитель года». А ещё картинка с нашим президентом В.В. Путиным, показывающим «класс», всегда
поднимает мне настроение.
«Ш.П.»: Хотели бы Вы что-то изменить в нашей
школе?
Ю.В.: Я бы хотела, чтобы ученики и учителя могли спокойно ходить по коридорам, не боясь, что их
собьют слишком энергичные школьники. Но при
этом не хочу, чтобы ребятам бегать запрещали вообще, потому что детям нужно выплёскивать свою
энергию.
Юлия Валерьевна: Кстати, во время встречи с
Президентом РФ мы познакомились с программами
центра «Сириус», которые могут быть интересны
для учеников нашей школы. Там проходят смены
продолжительностью 24 дня для детей от 10 до 17
лет совершенно бесплатно. Отдых на берегу моря,
интересные уроки и встречи с лучшими специалистами из различных сфер нашей страны.
Но попасть в центр не так просто. Надо пройти
конкурсный отбор по одному из направлений: наука
(физика, химия, математика, биология), искусство
(балет, живопись, академическая музыка), спорт
(хоккей, фигурное катание). Узнать о программах
центра и подать заявку можно на сайте sochisirius.ru.
Я бы мечтала оказаться в этом центре ребёнком и
готова помочь ученикам нашей школы оформить
заявку.

8 октября 2015 г., Образовательный центр для
одаренных детей "Сириус", г. Сочи
Беседовали:
Чернова Лилия, 7 Б класс
Шеянова Валерия, 7 Б класс
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С 3 по 5 октября на туристической базе «Исток»
в Солотче прошёл двадцать восьмой выездной коммунарский сбор активистов школы №51 «Активист». В
сборе приняли участие более 100 человек – учеников 511 классов, среди них активисты школьной разновозрастной организации «Единство».
Совместно с учителями старшие ребята – комиссары РВО «Единство» - подготовили образовательную и развлекательную программу лагеря, куда вошли
традиционные дела, такие как верёвочный курс, представление отрядов, торжественное посвящение в коммунары, вечер бардовской песни.
Асланян Эрик, 7Б класс
(2 отряд)
Активист 28 - это мой первый коммунарский сбор.
Мне очень понравился квест на доверие, я думаю, что он помог нашему отряду сплотиться.
Ещё мы принимали участие в акции «Цени свою
жизнь». За выполненные задания мы получали жетоны. Их можно было тратить на блокноты, ручки, магниты. Выиграл наш отряд и получил в подарок футболку, но как делить её на 15 человек? Мы подарили
её девочке-инвалиду из нашего отряда, ей было очень
приятно.
После этой акции мы придумывали сказку, готовили
подарок дорогому другу. Особенно запомнилась
страшная и запутанная история про Мастера и Маргариту. Одного из вожатых похитили черные люди в
костюмах. Под тревожную музыку все вышли на улицу. Мы должны были молчать и держаться за руки,
иначе – тюрьма.
Во время представления подарка дорогому другу,
после задуманной сценки и песни, мне пришлось импровизировать. Однако аплодисменты и ободряющие
крики «Эрик!» помогли мне сосредоточиться и зажечь
зал.
Далее был вечер песни, посвящённый осени.
На третий день к нам приехали военные. Мы стреляли, сдавали нормы ГТО. Было интересно. Прощаться было очень тяжело. Хочу выразить благодарность
всем вожатым, старшим товарищам, Екатерине Михайловне, Дарье Геннадьевне за атмосферу чуда.
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Гранин Владимир Владимирович
(старший товарищ 6 отряда)
На коммунарский сбор «Активист
28» меня пригласили в качестве
старшего товарища. Честно говоря,
это был мой первый лагерный опыт,
поэтому я, можно сказать, наблюдал
и учился у своих вожатых: Богородской Арины и
Панфиловой Регины. Старался по максимуму
участвовать в жизни вверенного мне детского коллектива. Хотел бы поблагодарить организаторов
сбора за интересную и увлекательную программу и
способность быстро реагировать на возникающие
проблемы. Мне понравился такой опыт, и я уверен,
что всем детям тоже. Нельзя было не заметить их
радостные лица в последний день лагеря и уставшее, но ностальгирующее состояние в пути к дому.
Елисеева Алиса, 9Б класс
(4 отряд)
«Активист 28» был в литературном стиле, что помогло нам познакомиться и углубиться в серьезные классические произведения. Дела были потрясающими,
интересными и завораживающими. Я так люблю
атмосферу поддержки и взаимопомощи, бескорыстного добра, которую могу ощущать в полной
мере лишь на коммунарских сборах.
Я считаю, что этот сбор был поучительным и
волшебным. Я обожаю орлятский круг, который
сближает людей, РУС, который дает детям и взрослым возможность сделать анализ дня и своих поступков, выявить свои ошибки и недочеты. Обязательно поеду на «Активист 29.» Не могу представить школу и РВО "Единство" и без коммунарских
сборов!
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Клименко Анастасия, 9В класс
( 5 отряда)
От детей я получила много положительных эмоций. Каждый ребёнок из
отряда научил меня чему-то и отдал
частичку себя. Я надеюсь, что мне
удалось сделать то же самое.
Мой отряд – очень общительный и добрый
Эти три дня пролетели незаметно. Мы стали одной
большой и дружной семьёй. Спасибо!
Шмелёва Анастасия, 8В класс
(2 отряда)
"Активист 28"- это самое яркое событие года. Это мой первый сбор, на
котором я работала вожатой. На
"Активисте" вы познакомитесь с
большим количеством людей ,с которыми будете общаться по жизни.
Я рада, что мне посчастливилось работать вожатой
на таком сборе.

В октябрьские каникулы в нашей
школе проходил школьный лагерь
для учеников 4-9 классов. На протяжении 5 дней утром дети встречались на зарядке, которую проводили вожатые под зажигательную музыку.
После зарядки отряды получали задание на день.
Были дни, когда детей удивляли какими-то сюрпризами,
например, фильмом "Алиса в
стране чудес", после которого
вожатые загримировались в
его героев.
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Макешина Алёна, 6А класс
(3 отряд)
Мне очень понравился выездной коммунарский сбор
«Активист 28»! За это время
было очень много интересных и смешных моментов. Особенно мне понравились квесты и игры.
Этот сбор сделали чудесным и запоминающимся
Вика Савотейкина, радист Данил Чаплыгин, серьезная и многоуважаемой Татьяна Владимировна и
Комарова Настя. Большое им за это спасибо!
Куревлева Елена, 7Б класс
(3 отряд)
… это время, я никогда не
назову зря потраченным, ведь я
узнала много интересного, познакомилась с классными ребятам, а с некоторыми больше
сблизилась.
Программа лагеря была невероятно насыщена, не
было ни одной свободной минутки, мы всегда знали, чем заняться. Особенно мне запомнился тот
день, когда нам надо было придумать ПДДподарок дорогому другу. Мы готовили сценки,
песни и танцы.

На другой день был сказочный
бал. Ребят научили некоторым
танцам, этикету на балу, хипхоп-движениям.
А ещё в «День здоровья» все
отряды ходили на оздоровитель-

ное катание во Дворец спорта
«Олимпийский».
Очень здорово, что старшие
товарищи—учителя в эти дни
были наравне с детьми. Они вместе шутили, вставали в орлятские
круги, пели песни, даже катались на коньках!
Душевные и трогательные
РУСы в конце каждого дня
будут помниться ещё долго.
Первые каникулы в этом
учебном году для участников лагеря были веселыми и
радостными.
Асланян Эрик, 7Б класс
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Вот уже 9 лет я занимаюсь большим теннисом и хочу рассказать о
соревнованиях, в которых я участвовал. Они проходили на острове
Кипр.
На остров мы прилетели командой за неделю до игр. Каждое
утро усердные тренировки при 40
градусной жаре. И вот наступил
день игры. Моим соперником стал
австриец, он был силен, и в напряжённом бою победа досталась
ему.

Несмотря на поражение, я
остался доволен игрой.
После окончания соревнований
наша команда благополучно отправилась домой. К сожалению,
наши ребята не принесли медалей
в копилку теннисной школы, но
каждый получил огромный опыт
и удовольствие от этой поездки.
И я призываю всех: занимайтесь
спортом!
Родин Артём, 9Б класс

Для учащихся нашей школы не
секрет, что для них всегда запланированы интересные дела учителями физической культуры.
В этом триместре ученики 3-7
классов принимали участие в
соревнованиях и эстафетах по
параллелям.
Среди третьих и четвёртых
классов проводились весёлые
старты под чутким руководством
Сиряк Ольги Витальевны. Соревнования проходили на школьном
дворе. Дети принимали участие в
эстафетах.
Основная идея «Весёлых стартов» - создать и организовать активный отдых, хорошее настроение и яркую игру. Такая активная
игра в первую очередь ведет к
сплочению и формированию командного духа. Дети получили не
только огромное удовольствие от
проведённых игр, но и провели
время с пользой для здоровья.

«Я не понимаю, почему мои
одноклассники
не хотят ходить в бассейн»

Команда 6Г класса
Также проходили соревнования
по баскетболу. В соревнованиях
приняли участие юноши и девушки пятых, шестых и седьмых
классов. Борьба была очень
напряжённая, но захватывающая.
Все участники достойно проявили себя в борьбе за победу. Чрезвычайных и травмоопасных ситуаций во время соревнований не
было.
Всего в соревнованиях приняли
участие более 150 человек.
Кураев Даниил, 7 Б класс

Наконец-то в нашей школе
появилось отопление и мы можем посещать бассейн. Все
мои друзья из других школ тоже
ходят на плавание, но для этого
им нужно после школы вечером
ехать через весь город куда-то,
платить за это деньги.
«Везёт тебе!» - говорят они, слушая рассказы о том, что у нас в школе плавание—третий час физической культуры.
Не могу понять, почему классному
руководителю приходится постоянно говорить о пользе плавания, заставлять моих одноклассников идти
в бассейн.
Каждый из нас должен по возможности вносить ежедневный вклад в
укрепление здоровья, особенно в
период простуд.
Спасибо школе за то, что она создаёт благоприятные условия для
этого!
Анонимно

Школьная правда
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Маленькая страна
В прошедшем октябре многие
побывали на родине нашего земляка, замечательного поэта
Сергея Александровича Есенина.
Несмотря на то, что ребята
ранее уже были в этом месте,
они с удовольствием приезжают в волшебное село снова и
снова.

лист Сергея Есенина, семейные
фотографии. Из горницы мы попадаем в комнату матери поэта. Сразу
за домом начинается сад, где растут
деревья.
«2 октября мы всем классом
В глубине сада находится избаездили в село Константиново.
времянка. В избе-времянке жили
Там мы посетили дом-музей С.
родитель поэта два года после того,
Есенина и его школу. Мы писа- как их дом сгорел.
ли перьевыми ручками. Это ока- Я видела в саду амбар. Амбар –
залось очень трудно. Наши реэто место где хранились зёрна и
бята читали стихи Есенина.
крупы.
Поездка нам запомнится надолМеня очень удивил ледник. В ледго».
нике не портились продукты.
Сосина Настя, 2Г класс У меня остались незабываемые
«В конце сентября мы с класвпечатления о поездке на родину
сом ездили на экскурсию в село Есенина, и я надеюсь, что вернусь
Константиново. В этот день нам туда вновь».
очень повезло с погодой. Стоял
Сафонова Лилия, 3В класс
тёплый денёк.
Село Константиново – это Родина великого поэта Сергея Александровича Есенина. Мы посетили дом его родителей, полюбовались раскинувшимися за
рекой заливными лугами.
Мне эта поездка очень понравилась. Я горжусь тем, что Сергей
Есенин – мой земляк».
Лутхова Лия, 3А класс
«В этом небольшом селе Рязанской области и родился будущий поэт, здесь он провёл своё
детство...
Самая большая и светлая комната – горница. На стене рядом с
печью я видела похвальный

2 ноября во 2А классе прошел
мастер-класс «Краски осени», который провела мама Ани Митькиной - Анастасия Викторовна –
профессиональный художник. Она
рассказала о своем творчестве, показала свои картины и предложила
учащимся написать коллективную
картину «Краски осени».
Картина осталась на память классу. Спасибо, Анна Викторовна!
Кондрашина Татьяна Валентиновна

29 сентября мы всем классом ездили в к/т «Малина». В кинотеатре
нам показывали мультфильмы, которые учили нас быть неравнодушными к больным людям и животным. У ребят нашего класса брали
интервью.
А позднее нас наградили дипломом за активное участие в акции
благотворительного фонда «Наши
дети». Мы обязательно продолжим
сотрудничество!
А сейчас мы готовим выставку
рисунков, посвящённую больным
детям.
Летуновская Катя, 2 Г класс
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16 октября в РГУ имени С.А.
Есенина проходил «Фестиваль
наук». Ученики нашей школы с
удовольствием вновь приняли в
нём участие в качестве гостей.
Мы не только слушали интересные рассказы об обитателях морей, но и имели возможность потрогать их.
Мы своими глазами увидели работу 3D принтера, изделия, которые создаются с его помощью.
Оказывается, что любой предмет
можно смоделировать, имея дома
такую крупногабаритную штуковину. За ними будущее!
Нам доверили провести интереснейшие химические опыты. Смешивая реагенты, мы получали разноцветные составы.
А потом, пройдя по длинному
коридору вместе со студентами
РГУ, окунулись в мир камней.
Оказывается, что своё название
город Гусь Железный получил изза того, что в нём издавна добывалось железо и была сделана самая
первая железная иголка в России.
Кроме интересных рассказов нам
показывали драгоценные и полудрагоценные металлы, камни.
Перед уходом каждый из нас получил памятную ручку. Мы оставили восторженные отзывы.

Школьная правда
День за днём

и площадках мы уже были в прошлом году.
Но мы не пожалели, что приехали
снова. Ведь за один день невозможно охватить всё. Нам показали то,
что мы ещё не видели.
Здорово, что некоторые станции
начинали работать в определённое
время, и мы могли спланировать
посещение их и не пропустить самого интересного.
«Школьная правда»: Как Вы относиМы не провели ни минуты в
тесь к подобным мероприятием?
скучном ожидании, ведь во дворе
Минаева Светлана
Юрьевна,
университета расположились исзаместитель директора
торические реконструкции. Мы не
по учебной работе:
только увидели жителей Древней
Этот фестиваль проходит у нас в гороРуси, но и примерили на себе их
де второй раз. И это очень замечателькостюмы. А мальчишкам посчастно, что не только РГУ принимает в нём
ливилось одеть тяжеленную кольучастие, присоединяются и другие рячугу и шлем рыцаря.
занские институты, даже приезжали
После того, как мы вдоволь
представители из других городов. Я
настрелялись из лука и сбили да- знаю по отзывам учеников, которые
леко не одно яблоко с шеста
были там, что им это очень нравится.
Во-первых, это популяризирует саму
настоящим копьём, мы пошли в
науку, делает её более привлекательаудитории университета. Наверное, каждый из нас захотел учить- ной. Мы видим её практическую сторону. Мне кажется, что подобные мерося в РГУ. У них даже Wi-Fi есть!
приятия проводить стоит и более масОсобое впечатление произвело
штабно.
на нас посещение тёмной комна«Ш.П.»: Но программа фестиваля, как
ты. Нам показывали катушку Тес- заметили его участнике, не меняется.
ла, как она работает.
С.Ю.: А это замечание организаторам.
Я думаю, что обязательно нужно что-то
добавлять, а самое яркое оставлять!
Было бы хорошо провести подобное
дело в школе.
«Ш.П.»: Какие классы побывали на
фестивале в этом году?
«С.Ю.»: Наша школа представила самое большое количество участников.
Посетили «Фестиваль наук» ученики 511 классов.

Чернова Лилия, 7 Б класс
В этом году «Фестиваль наук»
был приурочен к 100-летию РГУ
им. С. Есенина.
Первым делом волонтёры мероприятия вручили нам программы.
Мы немного расстроились, т.к. на
многих предложенных станциях
Это было незабываемо!
Мухина Эвелина, 6 В класс

Беседовали: Шеянова Валерия,
Чернова Лилия, 7Б класс

Школьная правда
День за днём
ВЫСТАВКА
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
6 октября в 12:30 в нашей школе проходило торжественное открытие выставки Высшей школы
искусств. Были показаны дипломные работы студентов и тех,
кто уже работает по специальности: платье в технике батика, кружевная кофточка и др.
Изделия, сделанные своими
руками, очень отличаются от тех,
которые мы видим на рыночных
прилавках, в бутиках. Во-первых,
они сшиты из нежных тканей.
Наладить машинное производство с их использованием невозможно. Во-вторых, каждая вещь
уникальна и украшена элементами, от начала до конца сделанных руками автора. В-третьих,
каждое изделие – целая история,
рассказанная языком тканей и
нитей. В-четвёртых, автор вкладывает душу в каждую петельку
при создании вещи.
На третьем этаже учеников
нашей школы радуют картины с
изображением того, чему учатся
студенты Высшей школы искусств.
После открытия выставки был
мастер-класс по батику и коклюшкам. Мы расписывали белый шёлковый платок специальными пигментами. На коклюшках мы учились плести узоры
(цветы).
Здесь, конечно, нужна долгая
подготовка и время, чтобы увидеть на валике результат стараний.
Потёмкина Наталья, 6 В класс

Выпуск № 2
НА ФАБРИКЕ ШОКОЛАДНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

Недавно мы с классом посетили фабрику шоколадных изделий
"Шоко Руа".
На входе нас встретила экскурсовод. Она рассказала о растении
какао, как в древности использовали его плоды, как добывали
шоколад.
Оказывается, напиток какао, за
который отдавали целое состояние, был вовсе не вкусным. Его
ели холодным.
Сам шоколад добывали перетиранием какао бобов специальными
приспособлениями. Полученную
массу разливали в формы и охлаждали. Через 20 минут шоколад
был готов.
Каждый из нас сделал шоколадную плитку своими руками.
Особенно нам понравилось дегустация.
Шоколад, сделанный своими
руками, очень вкусный и отличается от тех плиток, которые продаются в магазине.
Когда мы уходили, нам подарили шоколадные орехи.
Нам очень понравилась эта экскурсия! Спасибо классному руководителю—Горбуновой Нине
Анатольевне!
Таненя Иван, 6 Б класс
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КВН
30 октября в нашей школе прошел
исторический конкурс в формате
КВН. В нем приняли участие команды шестых классов.
Началось всё с традиционного конкурса приветствий. Команды творчески рассказали о себе.
Самую высокую оценку получила
команда 6В класса и вырвалась в
лидеры.
После приветствия следовал конкурс «Разминка», где было необходимо продемонстрировать знание
истории. Следующие задания были
более сложными, но это не пугало
участников.
Огромное спасибо Логинову Сергею Валентиновичу—отличному
учителю истории и организатору
КВНа.
Поздравляем 6А класс с заслуженной победой!
Печковская Анна, 6В класс
Корреспонденты «Школьной правды» пообщались с организатором
КВНа.
«Ш.П.»:Планируются ли подобные
мероприятия в других параллелях?
Логинов
Сергей Валентинович:
Да, в этом году уже запланировано несколько.
«Ш.П.»: Что вас удивило больше
всего?
С.В.: Меня удивила способность
учеников очень быстро давать правильные ответы.
«Ш.П.»: Все ли удалось?
С.В.: Все поставленные задачи выполнены. Меня очень порадовала
команда 6А класса - «Совушки».
Беседовали: Шеянова Валерия,
Чернова Лилия, 7Б класс
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Ольга Николаевна обратила внимание ребят на то, что все были
достойны, все передали чувства
поэта, искренность. Несмотря на
22 октября в актовом зале состо- волнение, глядя страху в глаза,
ялся конкурс чтецов. Это событие
участники конкурса создали неприурочено к 120-летию со дня рож- обыкновенную атмосферу есениндения С.А. Есенина, поэтому звуча- ского мира.
ли исключительно его стихи.
Замечательные ведущие—
ученицы 8 А класса Алиса Капитонова и Мария Улитенко—с первых
секунд конкурса создали непринуждённую поэтическую обстановку.
Прозвучавшее в исполнении учениц 11А класса стихотворение «В
память о Есенине» открывало конкурсную программу.
В конкурсе принимали участие
ребята с 1 по 11 класс.
Победители получали дипломы
1,2,3 степени. Отличившимся вручиЗамечательные ведущие
ли дипломы «Особое мнение жюри».
В завершении конкурса ведущие
предоставили слово Ольге Николаевне Маслюк, директору нашей школы.
28 октября 2015 года в

«Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески
поможет разобраться в
пестрой и бурной путанице
мыслей, чувств, событий,
она научит вас уважать человека и самих себя, она
окрыляет ум и сердце чувством любви к миру,
к человеку»
Максим Горький

Год литературы
Я тоже принимала участие в
этом конкурсе со стихотворением
«О Русь, взмахни крыльями». К
сожалению, мне удалось не всё,
что было задумано.
Но невозможно не волноваться,
когда на тебя возложена такая
ответственность—читать строки
С.А. Есенина перед теми, кто
умеет делать это очень хорошо.
Я нисколько не расстроилась из
-за того, что не вошла в число победителей. Я сделала много выводов для себя относительно того,
как нужно читать стихи. Да и некоторые ранее известные произведения, прозвучавшие в исполнении ребят, показались такими
необыкновенными, что дома я
первым делом открыла томик
С.А. Есенина и перечитала их.
Егорова Анастасия, 7Б класс

поэзию и музыку любви к
нашей школе прошла лите- Родине.
ратурно-музыкальная встре- На протяжении всего мероча, посвящённая 120-летию приятия звучала поэзия Сергея Есенина. Каждый желасо дня рождения С.А. Есенина. Её организовали пре- ющий мог прочитать любиподаватели и учащиеся Дет- мые строки.
Атмосфера встречи была
ской школы искусств №7
совместно с учителями рус- творческой и тёплой.
Савхалов Иван, 6В класс
ского языка и литературы
нашей школы.
Интегрированный урок проводилось с целью ознакомления учащихся с музыкальными произведениями,
написанными на стихи Есенина, содействия раскрытию творческого потенциала детей, воспитания через
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«Кулинарные поединки» среди
«Я бы хотел отметить работу жюпараллелей 5-7 классов в нашей
ри. Они могли честно спросить «А
школе становятся традиционными. вы это сами пробовали?». ОцениВ этом году участникам предстоя- вать блюдо нужно было по опрело преподнести на суд жюри по 1
делённым критериям: подача,
блюду в трёх номинациях: «От се- вкус, оригинальность представлемейного шеф-повара», “90*60*90”, ния.
“Осенняя радость”. Ребята прояви- А ещё ребята из РВО «Единство»
ли себя в приготовлении низкокарассказали нам, что не надо есть
лорийного диетического блюда, в
чтобы не потолстеть.
создании униЗдорово, что
кального анпроигравших
тигриппового
не было, т.к. в
напитка. Вмекаждой номисте с родитенации был
лями готовисвой победилось коронное
тель».
блюдо.
Проигравших
Асланян Эрик,
Команда
5
А
класса
в этом поединке
7 Б класс
быть не может. Ведь сколько радости вызывает приготовление с одНужно сказать, что в этом году
ноклассниками конкурсных блюд! команды рассказывали в творческой форме не о блюде, а о себе.
«Визитки» получились просто за«29.10.15. С самого утра, собравмечательные. А когда это сопрошись всей нашей дружной команвождается громкими кричалками
дой, наш 7Б класс, как и другие в
со стороны группы поддержки, то
нашей параллели, отправились за
ощущается единство класса.
покупками. Это был, пожалуй,
Оценивалась и группа поддержодин из самых незабываемых моки. Дополнительные баллы полументов.
чали команды, за участие родитеЗатем все вместе мы приготовили лей.
очень вкусные блюда. Мы очень
Но не ко всем конкурсным испыдолго репетировали «визитку» котаниям команды могли подготоманды. Когда всё было готово, вол- виться заранее. Во время
нуясь, мы отправились на поеди«Кулинарного переполоха» группа
нок.
поддержки могла добавить в коНе имеет значение тот факт, что
пилку своей команды баллы за
мы одержали победу. Главное, что правильные ответы на несложные
мы ушли с самыми светлыми чуви интересные вопросы.
ствами на душе».
Сосулина Екатерина, 7Б класс
Алифанов Никита, 7 В класс
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ
ШОУ
5 ноября ученики 4-6 классов посетили физико-химическое шоу
профессора Бумса.
Лучше увидеть его один раз, чем
сто раз прочитать о нём!
Шоу началось! И сразу мы поняли, что предстоит не только
наблюдать за происходящим, но и
принимать активное участие.
Самый захватывающий опыт был
связан с воздушным шариком.
Предварительно его наполнили
азотом, а потом Бумс поджёг его.
Произошло настоящее чудо! Образовался огненный круг, который
после взрыва исчез.
Мы сделали несколько открытий.
1. Воздушный шарик можно проткнуть, не лопнув его!
2. Чтобы максимально надуть
воздушный шарик, ученику 6
класса нужно дунуть в него 28 раз,
а профессору Бумсу – всего один.
Зрители перепугались, когда на
руки двум добровольцам вылили
жидкий азот. Но им не было больно.
Уходили ребята с надеждой увидеть шоу снова.
Тетерев Владислав, 6 В класс
Асавкина Анна, 6 В класс
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Фоторепортаж

А как ты проводишь перемену?

Как интересно!
И вот — звонок!

Все готовы?

Урок начался

Мы делаем новости

Алифанов Никита, 7В класс
Курицин Алексей, 7В класс

Конкурс
Ребята! А хорошо ли Вы
знаете своих
учителей?
Кто изображён на
фотографии слева?
Пять первых правильно
ответивших получат
призы.
Ответы принимают в
среду-четверг
корреспонденты
«Школьной правды».
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