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Дискотека 90-х годов 
В конце первой четверти  в нашей школе прошел тематический 

вечер под названием "ДИСКОТЕКА 90-Х". Вечер проходил в форме  

развлекательно-познавательной игры «Угадай мелодию». В игре 

принимали участие учащиеся 7-11 классов:  И Владимир, Парышева 

Екатерина, Шлапак Анна, Кузьмина Юлия, Борисова Арина, Червякова 

Лиза, Кильдиярова Альбина, Марьясова Александра. 

 Суть игры состояла в том, что бы ребята  угадали  мелодию(плюс) и 

дали  название песни и фамилию исполнителя (трудность заключалась в 

том, что музыка, звучавшая в этой игре была популярна 20 лет назад, когда 

нас еще и не было на свете).   Ребятам было очень весело и интересно, 

между этапами, пока участники отдыхали, ученики выступали со своими 

номерами-клипами. Все участники очень старались победить, 

русские исполнители были угаданы все, с иностранными 

исполнителями было потяжелей. Но игра была сыграна и 

победителем стала Кузьмина Юлия, которая дала больше 

всех правильных ответов. Второе и третье место разделили 

Кильдиярова Альбина и Борисова Арина. Поздравляем! 

Кузьмина Ю., ученица 9 класса 

«Мы – россияне» 
В ноябре этого года 3 класс принимал участие в городском 

конкурсе патриотического воспитания  «Мы -  россияне!» и занял  3 

место  за оформление газеты «Наша дружная семейка». Поздравляем 

вас, ребята! 

 



Городской семинар «Я – патриот и гражданин России»  
23 ноября в нашей школе  прошло довольно важное мероприятие. Нас 

посетили гости, а именно – заместители директоров по воспитательной работе 

всех школ нашего города. Наша школа, как и каждый год, показала себя на 

высшем уровне! Ребята отличились воспитанностью и активной жизненной 

позицией.   

Гости были приглашены на разговор с 

заместителем директора по воспитательное 

работе  Козликиной Надеждой Николаевной. Затем краеведческий  

классный  час для своих второклассников  дала учитель начальных 

классов Тарханова Марина Алексеевна. После этого гостей 

проводили в спортзал, где они увидели показательное выступление  

учащихся  нашей школы. В нем принимали участие ребята  3-го, 4-го, 5-го, 9-го и 11-го классов. 

Ученики исполняли песни на военную тематику, показывали строевые 

приемы, инсценировали песню и читали стихотворения. Также для 

завучей была проведена Зайковской Татьяной Станиславовной 

совместно с ребятами экскурсия в школьном музее, посвященная 

страницам истории времен Союза Советских Социалистических 

Республик, которая вызвала 

ностальгию у приглашенных.  

 Нам удалось показать, что патриотическое воспитание 

учеников нашей школы на высоте. Хочется выразить огромную 

благодарность нашим дорогим учителям и ученикам, достойно 

представившим нашу школу. Продолжайте в том же духе! Гости 

остались восхищены атмосферой нашего «уютного уголка», а 

это – высшая награда для нас! 

Голикова А., ученица 11 класса 

Наши патриоты 
1 декабря ребята 4 класса приняли участие в познавательно-

патриотической игре «Свет Руси». Нашу школу представляла команда 

«Оленята», состоящая из следующих учеников: Котовой Юлии, 

Климчик Ольги, Финке Марка, Левановича  Арсения, Пикалова  

Леонида. Во время игры ребята познакомились с работами победителей 

художественного творчества «Символы России», узнали много 

интересного о вулканах Камчатки, научились изображать диких 

животных Камчатского края в танцевальных движениях и приняли участие в квесте. Команда 

действовала дружно и слаженно. Ребятам удалось обыграть соперников из 42 школы. Молодцы! 

Юхимчук И.И., учитель начальных классов 

2 декабря Коцай Татьяна Владимировна  с вокальной группой «Мечта» 

(Кузьмина Ю., Борисова А., Червякова Е., Марьясова А.) и хором «Казачата» 

(учащиеся 3-5 классов) принимали участие в фестивале-конкурсе «Песня в 

солдатской шинели». Приобщая подростков к вокальному творчеству, повышается 

интерес к военной памяти и народной 

песне. Благодарим Татьяну Владимировну 

и вокальную группу «Мечта» за первое 

место и за участие хор «Казачата». Так 

держать!  



Городской Совет Старшеклассников 
В  школу пришло приглашение в Городской Совет Старшеклассников. Четверо ребят нашей 

школы, входящих в Школьный Совет, были отправлены на первое организационное собрание. В 

течение 3-х недель  мы  посещали учебно-образовательную программу в ДДТ «Юность». Нас 

многому научили: писать письма в организации, работать со спонсорами, составлять сценарии.  

26 октября состоялось посвящение, и было вручено удостоверение члена ГСС. После каждый 

выбрал свой комитет, который выполняет определённые обязанности. ГСС занимается организацией 

школьных и городских мероприятий, различных конкурсов, благотворительных акций и т.д. Хоть мы 

и недолго находимся в этой организации, но это времяпрепровождение оказалось очень 

плодотворным: как познавательным, так и развлекательным. А также мы приобрели новых друзей. 

Титова М., ученица 9 класса 

Я – лидер 
10 ноября в доме культуры «Юность» состоялось ежегодное 

политическое мероприятие «Я –лидер». Оно было создано с 

помощью городского Совета старшеклассников, в который входят 

активисты и нашей школы. Для чего нужно это мероприятие? Оно 

выявляет лидерские и организаторские способности, 

коммуникативные качества учеников, показывает на примере 

победителей , к чему должны стремиться другие.  

В  этом году свои способности решили проверить ученики 8 

школ Петропавловска-Камчатского. И честь нашей школы отстаивала 

ученица 11 класса Голикова Анастасия, являющаяся президентом 

школы и председателем школьного Совета старшеклассников. Конкурс 

состоял из трёх этапов, которые были сложны и требовали 

ответственной и продолжительной 

подготовки. На первом этапе лидеры должны 

были представить себя и свою команду и  умение в ней  работать.  Второй 

этап был сложнее, ученики должны были рассказать, как они проявляют 

свои лидерские качества в школьной жизни и чем эти качества помогут 

им в последующей студенческой жизни. А на третьем этапе надо было 

показать плоды своей лидерской деятельности в мастер-классе.  

И когда все этапы были пройдены, а баллы подсчитаны, жюри 

вынесло вердикт: Настя заняла первое место. Мы поздравляем Настю, 

классного руководителя Титову Ирину Владимировну и группу 

поддержки с победой!   Надеемся, что Настя  не остановится на 

достигнутом, и  пожелаем ей удачи и терпения. Ведь школьные годы 

прекрасны и надо брать от них по максимуму. 

Кильдиярова А., ученица 9 класса 

Неделя Естественно-математического цикла 
С 27 ноября по 4 декабря прошла неделя естественных наук. 

Самые маленькие учащиеся принимали участие и интеллектуальном 

марафоне, где ребята познакомились с такими науками как 

биология, технология, химия, физика и в «Веселых стартах». 

А с ребятами постарше учителя давали открытые уроки по 

самым разным темам. Надеемся, что такие необычные встречи с 

науками показалась вам не только полезным, но и завлекли в мир естественных наук.  

Шлапак А., ученица 8 класса  



Международный день борьбы со спидом 
1  декабря  международный  день борьбы со СПИДом. Эту 

страшную болезнь называли «Чумой ХХ века». Учащиеся 8 класса с 

классным руководителем Зуевой Еленой Богдановной  решили  провести 

для учащихся 7-11 классов единый классный час, на котором мы 

предоставили информацию об этой болезни, об опасности, которую она 

несёт для жизни и здоровья человека, о толерантном отношении к людям, 

болеющим этой болезнью, почтили память выдающихся людей, безвременно 

ушедших.   

Мы все знаем, что такое СПИД, но немногие знают, от чего и как им 

можно заразиться. На сегодняшний день полностью вылечиться от СПИДа 

нельзя. Поэтому я думаю, что те, кто понимает серьезность этой проблемы, 

будут  следить за своим здоровьем и не делать глупостей.  

 

Парышева Е., ученица 8 класса. 

#Час кода 
Акция «#Час кода» проходит в России уже в четвёртый раз. Наша школа не стала 

исключением и уже второй год подряд принимала участие в данной акции. С 4 по 10 декабря 2017 

г.во всех школах проводились специализированные уроки информатики, на 

которых дети познакомились с азами программирования. В этом году 

игровые задания тренажёра также разделены на три уровня сложности, в 

зависимости от возраста участников: для младшей школы с 1 по 4 класс, для 

учеников  5-7 классов, а также для подростков 8-11 классов. 

Мы искренне верим, что  акция поможет информационным 

технологиям стать не просто увлекательным хобби, но и успешной карьерой для молодых ребят, что 

во многом определит будущее ИТ в России. Помните, что программирование – это проще, чем 

кажется. Стоит только попробовать! Присоединяйтесь и станьте частью успешного будущего! 

Дунаева Н.Ю., учитель информатики и ИКТ 

Светёлка 
В нашей школе на протяжении многих лет существует традиция 

проведения литературных светёлок, на которых ребята узнают о  жизни и 

творчестве  поэта или писателя, читают стихи, разыгрывают сценки и т.д.  8 

декабря  учитель начальных классов Шепелева Галина Владимировна провела 

мероприятие, посвящённое творчеству Н.Носова,  для учащихся 1-5 классов. 

Светёлка прошла очень интересно, дети  познакомились с  биографией 

писателя, взяли  фрагменты из известных рассказов, обыграли, а остальным 

было предложено угадать , что это за произведение, также была проведена 

занимательная викторина. Ребята принимали активное участие в мероприятии. Поэтому учителя 

начальных классов приняли решение продолжить знакомство ребят с творчеством детских 

писателей. 

Конкурс чтецов 
Ежегодно наша школа принимает участие в городском конкурсе чтецов, который проходит в 

январе сразу после зимних каникул. Но прежде чем попасть в финал, у нас проходит школьный этап, 

на котором учащиеся всех классов подбирают стихи на заданную тему, готовятся, а потом 

декламируют их перед строгим жюри. А жюри, в свою очередь, выбирает лучших чтецов. В этом 

году задана тема: «Красота родного края». Конкурс состоится 18 декабря. Надеемся, что ребята 

будут достойно и бережно преподносить творчество русских поэтов. Удачи вам, ребята! 


