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Математическая игра «ДОМИНО».  

25 октября команда из нашей школы в составе
Лазаревой  Р.  (5  кл.),  Марьясовой  А.(6  кл.),
Иванова  В.  (7  кл.)  и  Шлапак  А.  (7  кл.)  –
капитана  –  выезжала  на  математическую

игру «Домино», которая проходила на базе 4
школы. 

Суть  игры:  капитанам  выдаются  задания  разного
уровня сложно (его можно определить по «рубашке» карточки – по количеству
точек  как  на  костяшках  домино),  которые  они  должны  решить  вместе  с
командой. 

В этом году  в  игре приняло участие  19  школ города!!!  Наши ребята  заняли
почетное четвертое место!!!



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!!! 

Вечер, посвящённый творчеству
У.Шекспира.

3 мая (по новому  календарю)  исполнилось  четыреста
лет  со  дня  смерти  величайшего  английского   драматурга,  поэта  и  актёра
Уильяма  Шекспира,  который  и  по  сей  день  вдохновляет  драматургов  на
создание новых постановок его произведений. Мы тоже решили прикоснуться к

великому искусству и отдать дань памяти восхитительному  мастеру
слова. По этому поводу  14 октября   в нашей школе был проведён
театрализованный  Вечер, посвящённый творчеству Шекспира.    

Ученики  6-10  классов  принимали  активное
участие  в  мероприятии  и  продемонстрировали
небольшие фрагменты из знаменитых произведений,

таких  как:  "Укрощение  строптивой"  (10  класс),  "Отелло"  (9
класс),   «  Сон  в  летнюю  ночь»  (8  класс),
«Виндзорские  насмешницы»  (  7  класс),
«Двенадцатая ночь, или как пожелаете» (6 класс).
Вечер  Шекспира  позволил  раскрыть  не  только
творческие,  но  и  актёрские  навыки  ребят,  познакомиться  с
произведениями великого  драматурга,  не  входящие в  школьную
программу.

И хотелось бы закончить словами У.Шекспира:"Умение любить и дарить
любовь - величайшее счастье и самая большая победа в жизни человек. 

К.Погосова, ученица 9 класса

                     Вечеринка в стиле Голливуд  

Голливуд!  Звёзды!  Красная  дорожка!
Попарацци!  Каждому  человеку  хотелось  бы
ощутить  это.  И  именно  поэтому  наши учителя
приготовили  нам  это  мероприятие,  которое
состоялось в конце 1 четверти накануне осенних
каникул. В этот день каждый из присутствующих

почувствовал  себя  звездой.  Прошёл  по  красной  дорожке,  был
замечен  фотографами.  Все  ребята  в  это  день  были  красивыми,  нарядными:
девушки  - в шикарных платьях, со стильными причёсками, а парни- в костюмах,
некоторые были в образах любимых голливудских звёзд. Было много конкурсов,
в которых активно принимали участие все ребята. Было несколько номинаций, и



все  стремились  получить  Оскара.  К  сожалению,  не  все  получили  заветную
статуэтку,  а  только  те,  кто  приложил  усилия  и  проявил   творческие
способности,  смекалку,  остроумие   и  т.д.  Победителями  стали  следующие
ученики: Голикова Н.(10 кл.), Храмов М.(8 кл.), Алексеева Ж.(9 кл.), Титова М. (8
кл.), Коцай Л.(7 кл.), Потеев А.(7 кл.), Адволодкин В.(6 кл.), Фёдоров К.(6 кл.).

А после вручения Оскара была дискотека. Больше спасибо за такие
вечера, где мы не только развлекаемся, но и много нового и

познавательного узнаём.

М.Титова, ученица 8 класса

Ученик года 2016

В марте месяце 2016 года  проходил муниципальный этап конкурса
«Ученик  года».  Наша  школа  впервые  принимала  участие  в   этом
конкурсе . Я, ученица десятого класса Голикова Анастасия, заняла второе
место,  и  прошла  в  следующий   тур.  Краевой  конкурс  «Ученик  года»

проходил на осенних каникулах этого года. Когда все ребята отдыхали, я вместе с
учителями   все  каникулы  проводила  в  школе,  готовилась  к
предстоящим выступлениям. Участие в таком конкурсе трудоёмко,
но это того стоит.

 Этот  конкурс дает  много  опыта:  умение стоять  на
сцене,  говорить  и  дискутировать.  Это,  конечно,  новые
знакомства  и  незабываемые  впечатления.  В   этом  году
ребята  состязались  в  пяти  конкурсных  турах:
самопрезентации,  дискуссии  «Приглашение  к  размышлению…»  с
участием  министра  образования  и  науки  Камчатского  края  Виктории
Сивак, мастер-классе «Формула успеха», краеведческом конкурсе  «Моя

малая родина», в домашнем задании «Герой нашего времени… Кто он?». 

Помимо этого была организована развлекательная программа для участников
конкурса.  Ребята  ездили  в  музей  «Интерасариум».  Открыт  этот  музей  в
Петропавловске-Камчатском  относительно  недавно.  В  нем  наглядно  описывают
многие  физические  явления.  Это  достаточно  интересно  и  познавательно.  Также
организаторы конкурса целый день отвели для экскурсии по городу на  Party Bus.
Участники конкурса на день стали следователями и пытались разгадать загадки,
предложенные экскурсоводом, которые направляли ребят  в какое-либо место, где
они находили новую подсказку. После экскурсии ребят отвезли в кафе «Бистро»,
где  ребята  пообедали  после  продолжительной   поездки.  По  дороге  от  одной
подсказки  к  другой,  в  автобусе  участники забывали  про конкурс  и  становились
настоящими  друзьями  -  танцевали  ,  фотографировались,  смеялись.  Хоть  я  и  не
заняла  призовое  место  на  краевом  этапе  конкурса  (  меня  наградили  дипломом



участника в номинации «Вдохновение») , хороших впечатлений от участия в этом
конкурсе осталось много.                                                               Н.Голикова, ученица
10 класса

Азы профессионального мастерства

Сейчас  мы  находимся  в  том   возрасте,
когда каждый должен сделать самый главный
выбор  в  своей  жизни  –  выбрать  профессию.
Далеко не все люди получают от своей работы
удовольствие,  относясь  к  своему  труду  с
любовью. Наш будущий выбор должен быть не
только интересен нам, но и должен приносить
пользу  обществу.  Как  говорится:  «  Где
родился,  там  и  сгодился».  Профессия,  в
которой  можно  быть  счастливым,  должна
соблюдать  требования:  это  наше  желание  и  наши

возможности.

          Что представляет  собой   профессия «Учитель»? Учитель – уникальная
профессия,    имеющая  тысячелетнюю  историю,  одна  из  самых  уважаемых  и
престижных в обществе. Настоящий учитель – это не только человек, который учит
детей наукам, он сам является примером для подражания.

УЧИТЕЛЕМ СТАТЬ НЕВОЗМОЖНО, ИМ НАДО РОДИТЬСЯ!

            Каждый год девятиклассники участвуют в конкурс по профориентации. И
вот  11  ноября  2016  года наш  9  класс  отправился  на  очередной  конкурс
представлять профессию «УЧИТЕЛЬ».

            Большое количество школ принимало участие в
увлекательном конкурсе. Конечно же, все зарядились  яркими
и необычными впечатлениями. Мы приложили немало усилий
и  достойно  подготовились  к  выступлению.  В  конце  всей
программы были вручены грамоты и сладкие призы в  виде
тортов.  Мы  заняли  достойное  2  место!   А   мероприятие
заставило всерьёз задуматься о нашем будущем, о профессии,

которая будет интересна мне и полезна обществу.

Ж.Алексеева, ученица 9 класса

                      Неделя гуманитарного цикла.  

С14  по  18  ноября  в  школе  проходила  неделя
гуманитарного  цикла.  На  открытии  недели
ведущие говорили о значении изучения предметов

гуманитарного цикла и познакомили остальных учащихся с расписанием открытых
уроков и внеклассных мероприятий. На этой неделе вместе с
9 классом мы побывали на Руси в 9-10 веках, с 10 классом в
России  на  рубеже  19-20  веков,  с  5-7  классами  в  Долине
Гейзеров,  с  8  классом  в  Италии,  в  разрушенном  городе
Помпеи,  а  с  6  классом  пытались  разобраться  в  истории
возникновения  слов.  Были  проведены  интересные  и
познавательные  мероприятия,  такие  как:  Лингвистическое
соревнование «2корабля» для 6-7 классов (1 место отвоевал
7кл., 2 место досталось 6кл); Исторический марафон для учащихся 5-10 классов;
Конкурс чтецов «Природы чудный лик».  



Особо хотелось отметить ребят, которые хорошо приготовились к
этому конкурсу и заняли призовые места: среди учащихся 2-4 классов
победителем  стал  Юхимчук  Егор,  призёром -  Пустовит  Сергей;  среди
учащихся 5-7 классов- Медведева Диана, среди 8-10 классов – Голикова
Анастасия, призёром – Алексеева Евгения. 

Заканчивали неделю Интеллектуальным марафоном.  Все учителя
гуманитарного  цикла  подготовили  задание  и  вопросы  по  своему

предмету. И здесь хотелось бы отметить умение коллективно работать ледующие
классы: 6, 5 и 8, которые и стали победителями марафона. Так держать, ребята!

Международный праздник матерей
27 ноября  весь мир отмечает праздник, посвящённый дню матери. В этот

день  принято  поздравлять  матерей,  бабушек  и  беременных  женщин.  В  разных
странах этот день приходится на разные даты. В России День матери учреждён в
1998 году и  отмечают его  в  последнее  ноябрьское  воскресенье.  В  нашей школе
праздник пройдёт 29 ноября в 15.00 для мамочек ребят начальной школы. Ребята
будут поздравлять своих родных, говорить слова благодарности за любовь и заботу,
которыми их окружают их мамы. А ребята постарше, надеюсь, уже поздравили, а
если нет, то у вас всегда есть возможность признаться в своей любви маме.

Мама – самый родной на свете человек. Сколько  любви и нежности вложено
в слово «МАМА». Но самое главное то, что своей жизнью мы обязаны ей, маме. А
часто ли вы маме посвящаете стихи? Просто так, без праздника и памятных дат?
Если нет, то пора начать!

Я знаю, ты любишь меня                                      
И, нагулявшись сполна,

Хоть злишься порою немного.                               
Несусь не впервой к твоей двери.

И переживаешь, звоня.                                   
И тот силуэт у окна

Волнуешься, ждешь у порога                                   
Рассказам моим всем поверит.

А, я как всегда налегке.                                
Спасибо за то, что ты есть!

Гуляю с кем только попало.                                                                 Прости
за скандалы и драмы.

И думаю лишь о себе.                                                                           Ты 
гордость моя. Моя честь!

О том, как все это достало …                                                               Я очень
люблю тебя, мама!                                                                                            

Ю.Кузьмина, ученица 8 класса

        А с 28 ноября по 1 декабря началась неделя начальных классов. Наших 
самых маленьких учеников школы ждут увлекательные математические и 
экологические КВНы, занимательные марафоны, весёлые старты и другие 
интересные мероприятия.


