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Самые последние новости
Анонс

С 11 по 15 апреля в 
Москве проходила Открытая 
гуманитарная конференция 
“Вышгород”. Нашу школу на 
ней представляла Екатерина 
Коробейникова. материал 
об этой поездке читайте в 
следующем номере.

Обратите внимание, что в 
районной газете “Знамя труда” 
за последние два месяца 
было несколько материалов о 
нашей школе, которые можно 
поместить в свои портфолио 
участникам различных 
мароприятий.

П о б е д и т е л и 
районной конференции 
исследовательских работ 
по математике Елена Багно 
и Сергей Платонов пока 
не определились с темой 
следующего исследования. 
Девятиклассники Евгения 
Шагина, Дарья Комлева, Павел 
Ремезов и Денис Бердников 
тоже думают, о чем рассказать 
в следующем году.

По нашим сведениям, в 
этом году на наш пришкольный 
участок будет высажено 3026 
штук растений. Это саженцы 
сирени, рябины, березы, 
сосны; а также рассада цветов: 
многолетних - примула, 

лилейник, ирис, аквилегия, 
флоксы;  однолетних - 
бархатцы, ипомея, виола, 
петунья, настурция, агератум 
голубой, эшольция, лен, 
сухоцветы и многие другие.

Также в течение апреля- 
мая будут проходить различные 
акции по благоустройству 
территории школы. Надеемся 
на помощь и поддержку!

Куда пойти учится и кем 
быть

Ни для кого не секрет, 
что профессия и образование 
в жизни человека не пустой 
звук. Этот жизненный и 
не простой вопрос: «Куда 
пойти учится и кем быть?» 
требует серьезного подхода. 
Нам, старшеклассникам, 
с решением этого вопроса    
помог Котельнический центр 
занятости населения, который 
14 апреля посетил нашу 
школу.

С ребятами 9-11 классов 

были проведены беседы 
о том, как правильно 
выбрать профессию, какие 
специальности сегодня 
востребованы на рынке труда, 
а какими он перенасыщен. 
Старшеклассники прошли 
тестирование по методике 
А.Е. Голомштока      «Любите 
ли Вы? Нравится ли Вам? 
Хотели бы Вы?» Это помогло 
ребятам  выявить сферы 

интересов, рекомендуемые 
н а п р а в л е н и я 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности.   В 
конце нам удалось взять 
интервью у Шапкиной 
Светланы Владимировны, 
психолога Котельнического 
центра занятости.

О.М.: Чем Вы были 
удивлены? Что Вас 

заинтересовало?
С.В.: Четким проявлением 

гуманитарного направления 
у старшеклассников. Что 
удивило – даже у молодых 
людей! Также приятно удивило 
здание школы, хороший 
светлый зал, техническое 
оснащение. 

О.М.: Что бы Вы 
могли пожелать нашим 
выпускникам? 

С.В.: Желаем не ошибиться 
в выбранной профессии и 
поступить  в намеченные 
учебные заведения!
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Базовое и дополнительное образование 
детей тесно связаны, дополняют друг друга и 
функционируют в едином образовательном 
пространстве,  цель которого - гармоничное 
развитие ребенка, подразумевающее не только 
интеллектуальное развитие, но и развитие 
социально-адаптивных качеств личности.

Об этом и шла речь на семинаре, фоторепортаж 
о котором читайте на этой странице.

И снова у нас гости
25 марта на базе нашей школы состоялся семинар руководителей школ района 

“Создание условий для воспитания всесторонне развитой личности 
через интеграцию основного и дополнительного образования”

“Шахматы учат работать 
головой, а когда это с детства, 

то - браво!”

“День пролетел на одном 
дыхании. Есть чему поучиться 

коллегам из других школ”

“Интересно, необычно, 
видно, что детям 

нравится.”

“Каждая девочка должна быть 
рукодельницей”

“Профиль - это большой “плюс”,
когда учитель - профессионал!!



С о л н еч н ы й  го р од
Переменка

Перемены в нашей школе 
бывают разные: длинные 
и короткие, веселые и не 
очень. Случается, что на 
перемене можно узнать 
больше, чем на уроке, а 
также можно как следует 
«отдохнуть», примерно так, 
как Петя.

Прозвенел звонок. Все 
ребята пошли в столовую тихо, 
но к Пете это не относится. Он 
выскочил из класса и сломя 
голову побежал по лестнице, 
перепрыгивая через две 
ступеньки.

В столовой Петя побил 
Ваню из 2-го класса, вылил 
компот на голову Асе, плюнул 
в мальчика из 1-го класса, 
разбил стакан, но на этом не 
остановился.

В таком же темпе Петя 
побежал в класс. Там он уронил 
горшок с цветком, разбил 
графин, разрисовал доску 
мелом, толкнул Машу с Катей. 
Потом он порвал тетрадь 
Саши и исправил в ней тройку 
на двойку, а у себя тройку на 
пятерку. Да, перемена у Пети 
не прошла даром.

Ксюша Бердникова,
4 «Б» класс

Внимание!
Наша раздевалка 

превратилась в бюро 
находок. Ау! Каждая вещь 
хочет обрести хозяина. 

Спешите! Обращаться 
по адресу: I этаж, школьная 
раздевалка.

Екатерина Крюкова,
5 класс

В нашей столовой очень 
хорошее обслуживание. 
Еда вкусная. Всегда есть 
разнообразные салаты, есть, 
что купить к чаю. Работники 
столовой приветливые, знают 
всех учеников. 

Александра Караваева.
5 класс

Однажды на уроке 
труда ребята нашего класса 
ремонтировали дверь в 
школьной столовой. Мы 
видели там много интересного, 
узнали о фильтрах для 
воды. Работники столовой 
поблагодарили нас за ремонт 
двери.

Сергей Колода,
5 класс

Если это перемена,
Значит можно в этот час
Показать, на что горазд:
Можно показать прием,

Можно слушать телефон,
Про футбольный клуб 

узнать,
В Интернете поискать,

Поиграть в игру 
«пятнашки»,

Раскидать кругом бумажки,
В классе опрокинуть стол,

Уронить цветы на пол.
Так что перемена у нас – 

Самый лучший отдых – 
класс! 

Рис. Тани Чернышовой,
3 класс

На страничке помещены конкурсные материалы, которые 
не вошли в юбилейный выпуск газеты. 
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В мире      
математики

“Кенгуру” - это 
международный 
математический 
конкурс-игра. Он 
существует уже 
несколько лет во 
многих странах 
мира. Ученики 
нашей школы 
также принимают 
участие в этом 
конкурсе, и число участников 
с каждым годом растет. В этом 
году подали заявку на участие 
в конкурсе 103 человека, 
учащиеся 2-10 классов.

Игра проходила в кабинете 
математики. Решать задания 
было очень интересно. Сначала 
давались простые вопросы, 
затем они усложнялись. Для 
меня конкурс интересен тем, 
что можно “поломать” голову 
над трудными задачами, а где-
то и проявить смекалку.

Почему я приняла участие 
в этом конкурсе? Просто 
хочется окунуться в мир 
математики, узнать что-то 
новое и пополнить свой запас 
знаний. Ведь главное не 
победа, а участие!

Ксения Колотова,
5 класс 

От редакции: 20 марта в 5 
классе прошел классный час, 
на котором ребята знакомились 
с работой редакции школьной 
газеты. Надеемся обрести 
новых сотрудников.

Ш к о л ь н а я  с о л я н к а

Проверь себя
Задачка для 5-6 классов

Конкурс “Кенгуру” всегда 
проходит в третий четверг 
марта. Самый ранний из 
возможных дней проведения 
“Кенгуру”- это:

(А) 10 марта; (Б) 12 марта;
(В) 15 марта; (Г) 19 марта;
(Д) 20 марта.

Задачка для 7-8 классов
 У хозяйки два кота: Тоша 

и Малыш. Вес Малыша 
составляет n% от веса Тоши, 
а вес Тоши - 4n% от веса 
Малыша. Во сколько раз Тоша 
тяжелее Малыша?

(А)1,5; (Б) 2; (В) 2,5; (Г) 4;
(Д)невозможно определить

Задачка для 9-10 классов
В некотором треугольнике 

измерили три высоты. 
Какая тройка чисел могла 
получиться?

(А) 1,2,3; (Б) 4,7,8; (В) 3,6,8; 
(Г) 2,4,5; (Д) 5,10,11.

Школьная весна                        
       

Слякоть, грязь. Так весь день. 
Но уже чувствуется пристальный 
взгляд весны откуда-то сверху. 
Со дня на день должны побежать 
ручьи, пересекая улицы 
стеклянными змейками, которые 
с хрустальным звоном  огласят, 
что весна делает уверенные шаги. 
Что вот-вот, и она опуститься 
на нас солнечными зайчиками, 
первыми проталинами. 

Школьная весна… 
необычная, не такая, как другие! 
Для кого-то последняя, для кого-
то первая. Но её солнце светит 
всем одинаково. 

Утром, когда уже бывает по-
летнему светло, ночной мороз 
(не такой уж и сильный) тонкой 
коркой ложится на лужицах, по 
которым с визгом и гамом будут 
скользить опаздывающие в 
школу малыши. 

Днем в окна кабинетов 
заглядывает жаркое солнце, 
от чего у всех поднимается 
настроение. По классу раздается 
гул, учитель пытается вернуть  
рабочую атмосферу, но… Весна 
уже заполнила все светлые 
головы школьников. Не на доску 
устремлены мечтательные 
взгляды девушек, не решению 
квадратных уравнений 
посвящены жаркие споры 
молодых людей.

 Школьная весна... ты самая 
светлая, самая теплая, самая 
волнительная. Пусть в жизни 
каждого ты повторишься не раз! 

Евгения Чернышова, 
11 класс


