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Ключ к счастью –  

это здоровый дух  

в здоровом теле. 

Теодор Рузвельт 

Роковой поток. Трудные времена 
 Вторая пятница 

апреля – встреча 

жителей городка с 

поэтом и 

общественным 

деятелем Василием 

Андреевичем 

Овсепьяном.        

 Мероприятие 

состояло из двух частей. Монолог поэта о 

фильме и просмотр фильма «Письма из 

прошлого» открыли первую часть. Фильм 

рассказал нам о жизни Булата Окуджавы, о 

«роковом потоке», о Нижнем Тагиле и жизни 

людей во время войны. 

Вторая часть - презентация новой книги 

В.Овсепьяна. Писатель познакомил зрителей 

со своими стихами. Книга получилась в стиле 

«переживания о любви» или «трудные 

времена», назову это так. 

Встреча прошла удачно.  Для меня это 

был первый и незабываемый опыт общения с 

поэтом. 

PS «Роковой поток» - понятие, которое 

придумал сам Булат Окуджава, называя так 

период своей жизни, свои переживания, 

чувства родителей в 1941-1945 гг. 

Гагарин 
13 апреля учащиеся школы были при-

глашены в Дом Культуры на просмотр филь-

ма «Гагарин. Первый в космосе», который 

приурочен к 55-летнему юбилею первого по-

лета человека в космос. Фильм рассказывает 

о жизни Ю.А.Гагарина, его семье, друзьях, 

подготовке к полету, эмоциях, о запуске раке-

ты. В конце фильма мы услышали голос 

Юрия Алексеевича и знаменитую фразу: 

«Поехали!» 

Вот так абсолютно обычный человек 

исполнил свою мечту! И доказал себе, стране 

и всей планете, что он может! Юрий Алексее-

вич – герой для всего мира. А для России он  

человек, благодаря которому наша страна ста-

ла первой в покорении космического про-

странства! 

Жизнь со знаком «плюс»  

 Ежегодно весной в школе проводится ме-

сячник здоровья «Жизнь со знаком «плюс». Учи-

теля физической культуры, ОБЖ, классные руко-

водители, психолог школы  включаются в еди-

ный процесс, основной идеей которого является 

пропаганда здорового образа жизни.  

 И этот апрель не стал исключением. Ребята 

с первого по одиннадцатый класс участвовали в 

акциях, рисовали плакаты, соревновались в па-

раллелях, играя в «Снайпер», «Пионербол», 

«Волейбол», и плавая в бассейне. На уроках 

ОБЖ  учащиеся обсуждали проблему  распро-

странения ВИЧ-инфекции и СПИДа и меры про-

филактики. С психологом школы дети поговори-

ли о своем психическом здоровье. Классные ру-

ководители провели беседы соответствующей 

тематики. Кроме того, обучающиеся начали сда-

вать нормы ГТО. 

 Заключительное мероприятие периода - 

День Радуги. Ребята с интересом принимали уча-

стие в работе семи разноцветных станций. За вы-

полненное задание дети получали жетон. Мно-

гим ребятам удалось собрать  «радужное ожере-

лье» и обменять его на приз. 

 «Надо непременно встряхивать себя физи-

чески, чтобы быть здоровым нравственно» - 
Л.Н.Толстой. Будьте здоровы! 

           Трухина Е.В. 

Здоровье –  

великая человеческая ценность 
 Природа подарила человеку многое, 

наделила его огромными возможностями. 

Но воспользоваться ими можно лишь при 

условии, если человек — хозяин самого се-

бя, если он умеет управлять своим телом, 

умом, душой.  

«Пожелание друзьям» 
Желаю вам цвести, расти, 

Копить, крепить здоровье. 

Оно для дальнего пути — 

Главнейшее условие. 

 

Пусть каждый день и каждый час 

Вам новое добудет. 

Пусть добрым будет ум у вас, 

А сердце умным будет. 

 

Вам от души желаю я, 

Друзья, всего хорошего. 

А всё хорошее, друзья, 

Дается нам недешево! 

           С.Я.Маршак 

        Библионочь-2016 
«Библионочь» — это ежегодный фе-

стиваль чтения, который проходит в апреле 

по всей России. В эту ночь библиотеки, книж-

ные магазины, литературные музеи принима-

ют гостей. 

22 апреля данное мероприятие состоя-

лось  и в нашем городке! В этом году оно 

проводилось не в школе,  а было общегород-

ским. И это здорово, так как все желающие от 

мала до велика могли стать участниками 

«Библионочи». Но существенный недостаток 

– большое количество желающих – большие 

очереди. Многие не смогли принять участия  

в работе мастерских. А те счастливчики, кто 

все-таки попали в центр событий, получили 

много положительных эмоций и  заработали 

«пятерки» по школьным предметам. 

Тотальный диктант 
Тотальный диктант  - традиционное ме-

роприятие, организуемое по всей России с 

2004 года с целью популяризации грамотно-

сти. Если объяснить проще, это мероприятие 

помогает всем желающим проверить уровень 

своей грамотности. А для ребят нашей школы 

– это еще и возможность заработать баллы в 

рейтинговый лист. 

              Автор статей: Васюкова Сима, 6 класс 
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 Весенняя неделя добра 

 В этом году уже 20-й раз проводилась 

ежегодная общероссийская добровольческая 

акция «Весенняя Неделя Добра» под общим 

девизом: «Мы вместе создаем наше 

будущее!» 

 В нашей школе этой акции всего 

несколько лет, но никто не остается в 

стороне! Наши ребята прибрали не только 

территории школ начальной и основной, но и 

детские площадки, навещали пожилых 

людей, помогали в детских садах, собирали 

корм для животных в рамках акции «Четыре с 

хвостиком», участвовали в акции «Детство на 

всех одно» - готовили подарки детям из 

детского дома. Старшеклассники из 

волонтерского движения «КИВИ» 

организовали сбор средств на операцию 

девушке, выпускнице нашей школы.  

 Только вместе мы сможем изменить мир 

к лучшему! 

  ФШД - III этап 

 В середине апреля были подведены итоги 

III этапа Фестиваля Школьных Достижений. 

Лидеры по количеству набранных баллов в 

каждой номинации были награждены дипло-

мами. Ребята, которые побеждали на предыду-

щих этапах фестиваля, получили подарки: руч-

ки, блокноты.  Совсем немного осталось до 

главного приза  - значка победителя ФШД! 

Что ж, хочется пожелать:«Не сдаваться, так 

держать!» - тем, кто идет к намеченной цели. 

     Редакция газеты «Школьная перемена» 

Математический турнир  

 15 - 17 апреля 2016 г. в г.Казань состоял-

ся турнир математических игр имени Н.Г. Че-

ботарева для учеников 4-7 классов. В турни-

ре  принимали участие команды из различных 

городов России: Казань, Набережные Чел-

ны,  Ижевск, Киров, Чебоксары, Нижний Та-

гил, Свободный, Долгопрудный.    

 Это командное соревнование, цель кото-

рого – стимулировать интерес школьников к 

занятиям математикой, завязать и укрепить 

контакты между школьниками, педагогами. 

Математика была везде! Ребята  узнали, что 

такое математический лабиринт и математиче-

ское домино, математические шахматы и мате-

матические крестики-нолики. Нашу школу 

представляли 17 учащихся: Болотова К., Сте-

панова Н., Малых Н., Костюченко И., Сарсен-

баев А., Сырчина В., Малышев М., Андрияно-

ва А., Марченкова В., Чехла Л., Лондарева Д., 

Курепова В., Илюшева К., Габдушева К., Гору-

нов А., Брецкая А., Семенова С. 

 В каждой лиге было до 90 команд, и 

пусть наши ребята не «взяли» призовых мест, 

но они обошли в состязаниях столько лицей-

ских классов, что мы просто гордимся их тер-

пением, трудолюбием, усерди-

ем,  дисциплинированностью. Молодцы! 

      Горбылева Н.Б., Ретинская И.С.,  

Финал МООН 

Отлично школьные предметы знают, 

Точные науки почитают, 

Склонны к наукам гуманитарным, 

В учебе нет им равных. 

Победители международной олимпиады 

И обладатели высокой награды! 

 Это наши девчонки, победители I и II 

этапов Международной Олимпиады по Осно-

вам Наук и победители III очного этапа, состо-

явшегося 12  апреля в городе  С.Петербург. 

 Поздравляем Варламову Юлию и Пашни-

ну Екатерину, обладательниц дипломов III сте-

пени, Леухину Ксению—диплом II степени, 

Костюченко Владу и Щекалеву Полину - ди-

пломы I степени. А Полина привезла еще и зо-

лотую медаль! Молодцы! Школа гордится ва-

ми! 

Е.В.Трухина 

Конференция «Открой в себе ученого»  

в г. Санкт-Петербург 

С 16 по 18 апреля 2016 г. прошла III Всероссий-

ская научно-инновационная конференция школь-

ников "Открой в себе ученого". В ней приняло 

участие 330 ребят из разных городов. 

 Цель конференции – раскрыть потенциал 

молодых ученых и дать возможность заложить 

фундамент будущей карьеры. В ходе мероприя-

тия разыгрывались призы, главный из которых –

 поступление на кафедры БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д. Ф. Устинова на льготных условиях!  

 В конференции приняли участие: 

Гаркавцова Мария с исследовательской работой 

«Лён – северное золото», 5 кл., научный руково-

дитель Сыстерова А.С., II место по итогам кон-

ференции 

Далидович Евгений - «Упущенная возможность 

– «дальноизвещающая» машина Ивана Кулиби-

на»,7 кл., научный руководитель Ячменева Е.Н., 

II место 

Ярмольчук Маргарита - «Цветные скороговор-

ки», 7 кл., научный руководитель Шулешова М. 

И., сертификат участника 

Круглова Анастасия – «Есть ли будущее у Невь-

янской иконы», 8 кл.,  научный руководитель 

Горбунова Е. В., II место 

Кузнецова Екатерина – «Библиотека Демидовых: 

книги и судьбы», 8 кл., научный руководитель 

Горбунова Е. В., III место 

 Все работы, прошедшие в очный этап кон-

курса, были опубликованы в сборник тезисов 

конференции! 

 Также с успехом приняли участие в капуст-

нике с номером «Свободный – судьба моя»! 

 Кроме того организаторами была преду-

смотрена культурно-развлекательная и насыщен-

ная экскурсионная программа по историческим 

местам северной столицы, которую мы с насла-

ждением посетили и получили море впечатле-

ний! 

Исследовательская  

конференция-2016 

«Юность. Наука. Открытие» 

 Ребята нашей школы с первый по один-

надцатый класс занимаются проектной дея-

тельностью. В начале года вместе с руководи-

телем выбирается тема предметного проекта, 

а в конце учебного года—защищается проект 

и предъявляется продукт, полученный в ходе 

работы над проектом. 

 Нужно отметить, что тематика проектов 

самая разнообразная: от мира культуры, ис-

кусства, литературы, до точных наук, многие 

проекты имеют непосредственную практиче-

скую направленность. 

  В связи с большим количеством проек-

тов выступления участников были разделены 

на три дня. Итоги конференции были подве-

дены позднее, и 5 мая состоялось награжде-

ние победителей, участников конференции и 

руководителей проектов.  

 Поздравляем победителей! Всем участ-

никам и научным руководителям желаем но-

вых открытий и интересных проектов в сле-

дующем учебном году! 

  Редакция газеты «Школьная перемена» 

Высказывания о математике 

 Математику уже затем учить надо, что 

она ум в порядок приводит. (М.В. Ломоносов) 

 Кто с детских лет занимается математи-

кой, тот развивает внимание, тренирует свой 

мозг, свою волю, воспитывает настойчивость и 

упорство в достижении цели. (А. Маркушевич) 

 Величие человека - в его способности 

мыслить. (Б. Паскаль) 

Участники очного тура международной олимпиады  

по основам наук в С.Петербурге 


