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Учебно-опытный участок в школе 
 

Задачи, стоящие перед современной школой, сегодня 

таковы, чтобы из ее стен выходили адаптированные, 

востребованные, адекватно 

реагирующие на изменения в 

жизни общества люди. 

 Овощеводство – одна из 

важнейших отраслей сельского 

хозяйства, так как овощи имеют 

огромное значение в питании 

человека. В связи с тем, что школа расположена в 

городской черте, предполагается обучить учащихся 

выращиванию овощей, что в дальнейшем позволит им вести 

самостоятельное овощеводческое хозяйство. 

 Члены кружка предложили выращивать овощи на 

пришкольном участке, для того чтобы в дальнейшем подарить их учителям школы. 

Еженедельно члены кружка «Зеленый патруль» 

срезают свеженький укропчик, петрушку и лук 

и каждый юный овощевод уносит частичку 

своего труда домой, чтоб похвастаться перед 

родителями.   

Зацветает цветная капуста, высажены разные 

сорта томатов различных сроков созревания, 

перец сладкий, кабачки, земляника садовая, 

свекла столовая и огурчики.  

 Дети с удовольствием ухаживают за 

посадками: поливают регулярно, рыхлят почву, 

подкармливают. А осенью будут собирать 

урожай.  

     Человек не может представить свою жизнь без 

растений. Поэтому важно научить учащихся 

понимать, беречь живую красоту и создавать еѐ 

своими руками. Нужно делать все, чтобы школа и ее 

территория были интересны школьникам.  

Благоустройство пришкольного участка, бесспорно, 

является необходимостью. Созданные 

обучающимися «Урожайные грядки»  приносят  

радость всем. 

 

Сучек В.В., учитель химии и биологии,  

руководитель кружка «Зеленый патруль» 
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Сетевой проект  «Мой любимый 

литературный герой»  

по мотивам произведения английских и 

американских писателей 

 

23 марта участники сетевого проекта весь день 

снимали экранизацию рассказа  О. Генри «Фараон и 

хорал» (The Cop and the Anthem).  

Сюжет посвящен бездомному бродяге, чье имя Сопи. Он 

мѐрз на скамейке в парке. Наступала зима, и ему нужно 

было подумать о жилье. Он хотел попасть в тюрьму, где были обеспеченная еда 

и крыша над головой на три месяца. Уже несколько лет он проводил там зиму. Для 

начала Сопи отправился в хороший ресторан, чтобы пообедать, а потом не 

заплатить. Но официант, увидев его потѐртые штаны, выставил Сопи на тротуар. 

Тогда Сопи разбил булыжником витрину магазина. Прибежавшему полицейскому 

Сопи признался в содеянном, но полицейский не поверил, что человек, разбивший 

витрину, останется на месте преступления. Страж порядка побежал за другим 

человеком, который не сбегал от преступления, а догонял автобус. Затем Сопи 

отправился в дешѐвый ресторан и, поев, отказался 

платить. Официант аккуратно выставил Сопи из 

заведения. Сопи даже выхватил зонтик у 

проходящего джентльмена, но тот не стал возражать 

и скрылся с глаз полицейского. Неожиданно Сопи 

услышал прекрасную музыку, доносившуюся 

из церкви. На него нахлынули воспоминания о 

матери, которая так любила его. Под влиянием 

звуков он решил изменить свою жизнь: он найдѐт 

работу, выкарабкается из грязи, станет человеком, он... Но тут его схватил за плечо 

полицейский и отправил в тюрьму как бродягу. 

        Подготовка к съемкам началась задолго до этого. Для начала нужно было выбрать 

произведение, а также переработать текст. А самое интересное было в день съемок. 

Процесс проходил очень серьезно: все снималось с 

нескольких ракурсов, было много дублей и локаций - 

ресторан, кафе, парк возле школы и церковь. Для меня 

самым сложным было произношение монолога, потому 

что я боялась забыть текст или говорила слишком 

быстро. Но это был интересный опыт, мы почувствовали 

себя в роли актеров. С нетерпением ждем, когда сможем 

посмотреть на результат нашей актерской «работы».  

                                                                Кондрашина 

Валерия, 10 класс 
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День географии в школе 

 30 марта в нашей школе прошел День 

географии. До начала уроков проводилось 

мероприятие «Географические загадки и 

вопросы». Ведущие, ученицы 8 класса 

Кикавская Мария и Высоцкая Диана, задавали 

различные загадки по географии. 

Географические загадки были составлены для 

различных возрастов. Учащимся по загадкам 

нужно было определить географическое 

название приборов, животных, явлений, название островов, рек, озер. Самые  

активными и старающимися были третий и четвѐртый классы.   На перемене после 

первого урока прошел конкурс «Зоркое око», 

или угадай на фото затаившееся животное, 

насекомое, птицу. Фотографии располагались 

на первом и втором этажах школы. 

Победителями в данном конкурсе стали: 

Кикавская Мария (8 класс), Реутова Вероника 

(9 класс), Стрельцова Афина (10 класс). На 

перемене после второго урока проводился 

конкурс «Узнай меня». Нужно было 

определить географа, путешественника по фото. Это 

были Николай Пржевальский, Фернан Магелан, 

Николай Миклухо-Маклай, Джеймс Кук, Федор 

Конюхов. Победителем данного конкурса стала Мазур 

Екатерина (10 класс). На перемене после третьего 

урока прошел конкурс «Топограф». Нужно было 

определить остров по очертанию.  Это острова: 

Магадаскар, Шри-Ланка, Исландия, Гренландия. 

Победителем данного конкурса стал Ниязов Сухайл (9 

класс).  К большому сожалению, некоторые учащиеся пользовались телефонами, 

чтобы получить правильный ответ.  Ученикам 9 класса поручили организовать 

тематические классные часы в 1-5 классов на различные интересные темы. 

Некоторые из организаторов рассказали нам о 

том, как прошли уроки вместе с детьми. Камила 

Касимова: Мне достался 3 класс. Тема была 

очень интересная- «Семь чудес России». В ней 

говорилось об исторических местах и 

достопримечательностях этой страны. 

К уроку я подготовилась очень тщательно, так 

как ученики бывают очень любознательными. 

Они внимательно слушали тему, а также с интересом просмотрели видеоматериал, 

который я подготовила для них. Многие ученики знали эти достопримечательности 

и даже бывали в таких местах, как храм Василия Блаженного в Москве, Петергоф в 
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Санкт-Петербурге и других интересных местах. Они с удовольствием рассказывали 

о них и отвечали на вопросы, которые я им задавала. 

 Реутова Вероника: «Я готовила 4-му классу 

презентацию по теме: «Чудеса света». Людмила 

Алексеева, классный руководитель, доверила мне 

класс. Ребята с удовольствием слушали меня, и, 

оказывается, дети знали немало информации, даже 

дополняли меня. Было очень приятно, что ребята 

отнеслись ко мне с должным уважением и с 

хорошим настроением мы провели эти полчаса.  

А я, в свою очередь, могу сказать, что быть 

учителем довольно сложно. Даже подготовиться 

к классному часу было большой работой. 

Поэтому просто необходимо уважать труд 

учителей, ведь они готовятся ежедневно и не к 

одному, а к 4-5 урокам».  

Сухайл Ниязов: «Я проводил классный час в 5 

классе по очень интересной и любопытной теме, посвященной тайным пирамидам 

мира: Боснийские пирамиды, пирамиды Крыма и Китая – это те сооружения, 

которые намного древнее всем известных египетских пирамид, но об их истинном 

предназначении мы не можем узнать по причине незаинтересованности в этом 

современных правительств и правящих кругов. Полное раскрытие этого вопроса, 

безусловно, требует намного большего времени, но тем не менее 5 класс был 

заинтригован и у нас проходили оживленные беседы и дискуссии». Для учеников 

старшей и средней школы была организована интерактивная игра «Своя игра». 

Ребят распределили на 4 команды, которые демонстрировали свои знания в сфере 

географии, биологии и общего кругозора. Викторина была составлена лично нашим 

учителем географии Виктором Васильевичем Харлановым.  Вопросы были 

действительно интересные, ребята узнали много новых фактов о Греции и других 

стран.  

Графе Аполлон, 7 класс, Рушихин Максим, 7 класс,  Ниязов Сухайл, 9 класс, 

Хоменко Дарья, 11 класс. 

Рисуем школьную форму                                      

 На уроке изобразительного искусства ученики 5 

класса нашей школы изучали историю 

возникновения школьной формы в России, 

посмотрели современную форму зарубежных школ. 

Обсуждали такие вопросы, как необходимость 

введения единой формы в средней образовательной  

школе, выбор фасона, стиля и цветовой гаммы для 

девочек и мальчиков. Потом пятиклассники 

предложили свои варианты одежды, в которой они 

бы хотели ходить в школу. История школьной 

формы в России начинается с 18 века.  В1834 году 
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была введена специальная школьная форма только для 

мальчиков в виде гимнастического и студенческого 

мундира, а в 1896 году форма появилась и у девочек. 

Затем в 1918 г. декрет «О единой школе» отменил 

форму учащихся, признав ее наследием царско-

полицейского режима. И только после ВОВ в 1949г в 

СССР была введена единая школьная форма. 

Мальчиков одели в военные гимнастерки с 

воротником стоечкой, а девочек в коричневые 

шерстяные платья с черным передником (по 

праздникам белым). В 1962 гимнастерки поменяли на 

серые шерстяные костюмы. В 1973 форма мальчиков 

изменилась. Это был синий костюм, украшенный 

эмблемой и алюминиевыми пуговицами. Как раз ваши родители и носили эту 

форму. Спустя 3 года в 1980г. в форме девочек появились юбка и пиджак из 

полушерстяной синей костюмной ткани. А в 1992году Российская Федерация 

отменила ношение школьной формы.   В нашей стране велось много споров о том, 

нужна ли школьная форма ученикам, что она дает. Эта проблема очень 

актуальна.  И вот президент нашей страны В.В. Путин издал указ о введении с 1 

сентября 2013 – 2014 года школьной одежды. 

 На уроке «Я – дизайнер», или «Придумай свою 

школьную форму» мы познакомились с самыми 

известными стилями в одежде: 

классическим, романтическим, спортивным и деловым. И 

обсудили цветовую гамму. Учащимся было дано задание: 

попробовать себя в качестве дизайнеров одежды и 

нарисовать школьную форму для мальчиков и девочек в 

одном стиле и  цветовой гамме. Комплект одежды для 

девушек должен быть 

классического стиля или 

современного строго покроя, 

он может состоять из жилетки, юбки, брюк, блузы, 
водолазки, платья, сарафана, галстука или шейного 

платка. Комплект одежды для юношей также 

предлагается классического стиля или современного 

покроя. Его составляющие могут быть: жилет, 

пиджак, джемпер, брюки, рубашка, галстук. Также 

нужно было выбрать правильный фасон, 

скомбинировать верх и низ и добавить аксессуары. 

Учесть модные тенденции этого учебного года. 

Школьникам хочется выглядеть интересно, поэтому 

при проектировке формы учитываются модные тенденции. Актуальная цветовая 

гамма в 2017 и 2018 году для школьной формы - бордовый, серый, изумрудный, 

темно-синий и черный цвет.      
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 Наиболее популярными считаются ткани: хлопок, лен, 

шерсть и кашемир. Также актуальны и светлые оттенки. К 

примеру, белый, бежевый, а также пастельная цветовая гамма. 

Зачастую их используют для рубашек и блуз.  Так в 2017-2018 

учебном году в моде блузка для учениц из натуральной ткани с 

необычной нашивкой. Творческие работы школьной формы у 

учеников 5 класса получились очень интересные, стильные, 

современные и актуальные! Для школьной формы важнее 

создать не только практичный комплект, но и вариант, который 

понравится детям. Ещѐ школьная одежда дисциплинирует, 

исключает возможность конкуренции, настраивает на рабочий 

лад и прививает вкус к определенному стилю в одежде.  В статье 

представлены работы учащихся 5 класса: Каримовой С., 

Карабекова Н., Ульянкиной К., Калайдова И., Тока В. 

Панасюк Анна Сергеевна, учитель ИЗО и технологии  

Кемерово, мы с Вами! 

 29 марта в школе  прошла траурная 

линейка «Кемерово. Мы с Вами!»  На линейке выступил директор школы Фомичев 

Александр Васильевич. Учащиеся 11 класса поддержали общероссийскую акцию 

по погибшим детям в г. Кемерово.  

 Вести с урока 
 6 апреля в 11 классе на уроке 

обществознания у нас прошла ролевая игра. 

Существует два варианта использования данной 

ролевой игры: полная и частичная. У нас была 

частичная игра, которая занимает по времени 

один урок. Для каждого судебного дела 

отбираются по три участника: судья, прокурор, 

адвокат. Также на уроке присутствовал директор школы Фомичев Александр 
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Васильевич в качестве свидетеля. Важно, чтобы в процессе были задействованы 

все учащиеся. Поэтому мы подобрали такую тему, чтобы ситуация охватывала как 

можно больше детей. Мы обсуждали те моменты, которые казались нам наиболее 

убедительными, подчеркивающими и доказывающими правоту. Здесь секретарю 

(по совместительству нашему учителю обществознания Бредихиной Ольге 

Михайловне) важно было направить работу каждого участника, по возможности 

объяснить, как должна строиться защита или обвинение. Особенно важная роль 

отводилась судье. В ходе процесса судья должен не просто выслушивать мнения 

героев, но и обязательно задавать вопросы. Причем вопросы не обязательно 

должны быть уточняющими — по поводу каких-то деталей или несущественных 

мелочей. Урок-суд пришелся по душе всем ученикам нашего класса и обязательно 

будет проводиться еще один, затрагивающий другое дело. Такие уроки позволяют 

ученикам понять сущность происходящего и погрузиться в роли участников 

судебного заседания  

 Шилова Екатерина, 11 класс 

 

Посвящается 

космонавтам 
 

В пятницу 6 апреля в актовом 

зале РЦНК прошѐл праздник, 

посвящѐнный Дню космонавтики. 

На праздник пригласили детей с 1 

по 6 класса. На большом экране 

нам показали строение 

космической станции МКС, 

рассказали, как работают и 

проводят свободное время космонавты на орбите. Ученики узнали,  как работает 

защита МКС от космического мусора. На видео космонавты рассказали, как они 

моются и чистят зубы, как устроен туалет и как он работает. Пища у космонавтов 

очень похожа на земную, и это космонавты нам доказали. Ребята теперь знают, как 

космонавты разогревают еду, пьют воду, заваривают чай и где едят. Под конец 

программы организаторы  показали настоящую еду космонавта. В коробке были 

тюбик с борщом, тюбик с тортом «Москва» и портативный беспламенный 

разогреватель. Ребята были удивлены таким сюрпризом и горели желанием 

попробовать борщ и другие продукты. Но время вышло и все пошли на линейку.                                                           

 

Репьев Федор, ученик 7 класса 
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Провели учебную 

тренировку 
10 апреля в школе  провели учебную 

тренировку по эвакуации людей при пожаре. 

Директор школы Фомичев А. В. на 

четвертом уроке объявил по радио об 

условном возникновении пожара. Учителя 

школы максимально быстро и организованно 

провели учащихся по коридорам и 

лестницам и  вывели из здания школы на 

школьный двор. Директор школы проверил 

наличие детей и работников школы, подвел итоги учебной тренировки. Сообщил о 

том, что все учащиеся и сотрудники школы эвакуировались за 1 минуту.  

Поблагодарил учителей и ответственных лиц за организацию и проведение 

важного мероприятия.                 

Голубенко Андрей, 7 класс 

 День здоровья в школе 

 10 апреля в нашей школе  состоялся День 

здоровья. Цель праздника – популяризация здорового 

образа жизни. А ведь привычка к здоровому образу 

жизни формируется у детей с самого раннего возраста. 

Чем старше становится человек, тем меньше он 

обращает на себя внимание, а, меж тем, именно 

здоровье является основой 

долгой, активной и 

плодотворной жизни.   

В Дне здоровья приняли участие все ученики 

школы с 1 по 11 класс.  Соревновались между собой 8 

команд по 12-13 человек. В программу соревнований 

вошли следующие этапы: «Дартс», «Боулинг», 

«Попрыгунчики», «Ловкий баскетболист», «Эстафета с 

палочкой», «Эстафета с листом бумаги», «Эстафета с 

баскетбольным мячом» и 

«Эстафета «Кенгуру».  

Судьями выступили все 

учителя школы на 8 этапах. 

Главным судьей стал 

учитель физической 

культуры Пономарев П.В. 

Подведение итогов 

осуществляли Плющева Е.В. и Кочева И.В. 

Хочется отметить слаженность команд № 1, 2, 3, 

http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/4872-den-zdorovja-v-shkole-chto-mozhno-vkljuchit-v-plan-dnja-zdorovja-v-shkole.html
http://www.rastut-goda.ru/grow-up-healthy/1303-on-the-unexpected-results-of-anti-smoking.html
http://www.rastut-goda.ru/grow-up-healthy/1303-on-the-unexpected-results-of-anti-smoking.html
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4, 6   и действия их капитанов (Лукашова И., Шабель В., Ниязова С., Толстикова 

Л., Прудникова И.).    

Но по сумме баллов на всех этапах 

распределились места команд следующим 

образом: 

1 место: команда № 8. (капитан Черкашин Д.); 

2 место: команда № 7. (капитан Крюков Н.); 

3 место: команда № 5 (капитан Венидиков Х.).  

Хочется отметить и слаженность судейства 

и четкую организацию праздника главным судьей  

П.В. Пономаревым. Праздник удался. Всем 

желаем хороших каникул и крепкого здоровья! 

Репьев Федор, ученик 7 класса 

  

  

 Выставка натюрморта 

школьной изостудии 

 Весна! Припекает по-летнему жаркое солнышко. 

У всех на душе легко и радостно. Ушла зима, и 

со школьной выставки сняли пейзажи, 

посвящѐнные этому холодному, но сказочному 

времени года. На смену пришла звонкая, 

цветочная весна, а в школьном фойе открылась 

выставка натюрморта учеников изостудии. 

Что такое натюрморт?! Обычно этот термин переводят с итальянского и 

французского языков как «мѐртвая натура» (фр. nature morte, итальян. natura morta) 

, но ребятам по душе иная трактовка: «тихая жизнь вещей» или «застывшая жизнь» 

(голл. stilleven, нем. Stilleben, англ. still-life).  

Для каждого юного художника нашей изостудии его картина – это маленький 

мир с любимыми вещами и образами. Потому так разнообразен спектр предметов и 

даже живых существ, представленных в картинах. Широк подбор копируемых 

работ. На выставке представлены классики русской и европейской реалистической 

живописи с пышностью цветов и богатством фруктов парадных натюрмортов, 

представители русского авангарда и советского сурового стиля с неповторимостью 

композиций и своеобразного видения простых вещей: рыба, кружка, винтовка, чай 

в стакане…Присутствует западноевропейский романтизм с милыми котятами и 

фарфоровыми чашечками. Впервые ребята обратились к собственному 

сочинѐнному натюрморту, выступив в роли авторов. Это ещѐ робкие и 

неуверенные попытки, но творческие наработки уже восторгают. Всѐ вместе это 

помогло разнообразить и расширить подбор экспонируемых натюрмортов. Желаем 

приятного просмотра!  

Выставку открыла ученица 10 класса Кондрашина Валерия. Юные 

художники изостудии при средней школе при Посольстве России в Греции 

представили на выставку 36 работ.                           
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Антонова А.В., руководитель изостудии школы 

 

Фестиваль детского 

творчества «Синяя птица» 
 

12 апреля  в зале РЦНК  звучали песни, 

фортепианные пьески и миниатюры,  

балетные номера и современные танцы. 

Лучшие из лучших  творческих 

учащихся  школы представили свои 

номера на суд жюри. Фестиваль был 

организован и 

проведен под 

руководством Огневенко С.Н., музыкального руководителя 

школы; Дунаевой М.И., преподавателя танца; Усмановой 

Е.А. и Пензиенко М.А.-преподавателями фортепьяно и 

Конофоновой Е.-преподавателем игры на гитаре. 

Ведущими праздника стали учащиеся 8 класса: Бондаренко 

Е. и Калиниченко Д.  

 

Лауреатами  фестиваля детского творчества «Синяя 

птица»  стали: 

-младшая  возрастная группа (1-3 классы): Шандрюк 

Дана (3 кл.),  Каримов Геннадий (3 кл.),  Давыдова Арина (3 кл.),  Замахин Денис (3 

класс) и Панасюк Юлия (1 кл.); 

 -средняя  возрастная группа (4-5 классы): Тока 

Виктория (5 кл.), Калайдов Иван (5 кл.), Турчанинова 

Таисия (4 кл.), Фрескакис Василий (4 кл.), Фрескакис 

Никита (2 кл.), Пирпири Афродита (4 кл.), Пирпири 

Навсика (4 кл.). 

-старшая  возрастная  группа (6-11 

классы): Стрельцова Афина (10 кл.), 

Кикавская Мария (8 кл.), Кондрашина 

Валерия (10 кл.), Замахина Марина (10 

кл.). Все участники были награждены 

Дипломами за исполнительское 

мастерство и активное участие в 

фестивале.  
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Выпуск газеты подготовили учащиеся 7 класса, под руководством 

Сучек В.Н. 


