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Колонка редактора 
 Привет всем! 

 
 Весна… Сквозь низко нависшие тучи стало            
проглядывать голубое чистое небо. Таким прозрачно-
синим оно может быть только весной. По земле              
побежали звонкие ручейки. Сначала их было мало, но с 
каждым днем они все чаще и чаще прорезают лед     
своими струйками. Вскоре из-под земли выглянут      
первые робкие зеленые травинки, набухшие почки на   
деревьях лопнут, и появятся изумительные зеленые   
листочки. На смену белому и серому цвету приходят    
зеленый и голубой! 
 Пение ранних пташек и звонкая капель с крыш     
заполняют мир, весенняя музыка приходит на смену 

долгому зимнему молчанию и завыванию ветра. Все приходит в движение:    
суетятся на ветках птицы, весело капают с карнизов капельки-жемчужинки, под 
окнами поют песни мартовские коты. Снег еще прячется в темных углах, не     
хочет понять, что с каждым часом сугробы становятся меньше, не укрыться им 
от теплого, долгожданного солнышка. 
          Радуются наступающей весне  люди. На лицах все чаще появляются     
улыбки, теперь не страшно выходить на улицу: не закружит тебя вьюга, не      
засыплет снегом глаза. Больше всех, наверно, радуются весне ребята. Можно 
снять тяжелые шубы, надеть резиновые сапоги и весело ходить по лужам,      
пускать кораблики. Всё это конечно, хорошо. Но… 
 
 Но для выпускников приближается предэкзаменационная пора, пора       
выпускных и вступительных экзаменов с ее радостями и разочарованиями. Вам 
предстоит преодолеть свой первый серьезный жизненный барьер - переход во     
взрослую, самостоятельную жизнь в современ-
ном обществе. Сейчас, главное собраться, 
сконцентрироваться и не паниковать. Все    
знания, что дали вам учителя разложить по              
полочкам. За годы учебы в школе невозможно 
совсем ничему не научиться. Очень волнуются 
за вас учителя, конечно, переживают и родите-
ли. Вы все сможете, и у вас все получиться.  
Маленький секрет - съешь немного молочного 
шоколада, он повысит трудоспособность и 
улучшит настроение. Удачи вам,  дорогие    
выпускники! Все у вас получиться! Главное – 
верить в свои силы. 
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Школьные новости 

1 марта – Всемирный день кошек. 
 

1 марта в школе происходили невероятные вещи! Казалось бы, 
обычный день, с самого утра в актовом зале начальную школу        
смешили коты и кошки с   экрана проектора. А всё почему, - каждый 
год 1 марта в очень многих странах  мира отмечается Всемирный день  
кошек, который объединяет миллионы владельцев этих животных по 
всему миру. Ребята приносили фотографии своих любимых              
домашних животных и рассказывали о них в своём мини-сочинении. 
А в послеобеденное время в актовом зале было устроено настоящее 
боди-арт искусство. Все желающие ребята, «превратились» в котов и 
кошечек.              

     Алина 5а класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Коты и кошечки» 2в класса     5а класс 
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Школьные новости 

Музыкальный конкурс «Две звезды» 
 

 16 марта проходил музыкаль-
ный конкурс, который назывался 
«Две звезды». В конкурсе участвова-
ли все классы по желанию, кто хотел 
продемонстрировать свой талант и 
способности. Для кого-то этот     
конкурс стал дебютом, и они         
выступали в первый раз, кто-то уже 
выступал, но, тем не менее, все     
волновались, все переживали,        
поэтому зрители всех дружно      
поддерживали громкими аплодис-
ментами.  
 В конкурсе принимали участие:      5с класс. Сценка к стихотворению Бориса Заходера «Буква Я» 

1с класс—(учитель Сафронова О.Э.) они подготовили сценку к стихотворению 
Эдуарда Успенского «Разгром»; 2б класс—(учитель Пискун И.В.) показали     
сказку на новый лад «Стрекоза и муравей»; 3с класс—(учитель Мелдо О.Н.)     
исполнили песню, посвященную школе «Гимн школе»; 3б класс – (Калинина 
Т.А) погрузили своей песней в «Детство»; 4в класс—(учитель Зябкин Л.В.)       
сначала танцевали спокойный, медленный  танец, а затем, неожиданно для  
зрителей превратили его в танец «Микс»; ученица 5а класса Парфентьева     
Виктория и учительница по музыке Ишанина Ю.А. исполнили песню «Где-то 
на белом свете»; так же с 5а класса с вокальным номером «Мама и дочка»         
выступила ученица Воронкина Валентина со своей мамой Галиной Ефремовой; 
5с класс—(классный руководитель Стаховская Л.И.) инсценировали стихотворе-
ние Бориса Заходера «Буква Я»; девочки из 6а класса—(классный руководитель 
Гриценко Н.Н.) исполнили танец «Итальянская полька»; 7с класс—(классный 
руководитель Фирстова Н.А.) подготовили танец «Девчата»; 8а класс – 

(классный руководитель Юлия Сергеевна) 
представили сценку на немецком языке «На 
уроке немецкого»; с 9а класса Даша            
Вареница и Ира Яковлева вместе со своим  
руководителем Светланой Юрьевной        
показали номер спортивной аэробики; дуэт 
9б и 9в Васильева Людмила и Ефремова С.В. 
классов спели песню «Школьная пора»; ну, 
а завершили конкурс финальной песней 
«Две звезды», где пели все!  
 Актовый   зал,   где   проходил   конкурс 
 

    4в класс исполняет танец «Микс»                   
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украсила выставка цветов, которые 
дети сделали сами своими руками. В 
течении недели (с 1 по 8 марта)
учащиеся приносили свои работы в 
кабинет по воспитательной работе. 
Красивое оформление из цветов—это 
результат творческой деятельности 
наших учеников. 
 В составе жюри: директор школы 
Светлана Александровна, завуч  стар-
шего и среднего звена Ирина Влади-
мировна, завуч начальных классов  
Оксана  Николаевна, ученица нашей 
школы и родитель.  
          Все участники исполняют финальную песню «Две звезды» 
 Оценивалось как мастерство выступления конкурсантов, так и исполнение. 
Выступили все достойно, но раз конкурс был музыкальным, в первую очередь 
жюри смотрели на исполнение песен. Зрители - учителя, родители и учащиеся 
не жалели аплодисментов, подбадривая всех участников конкурса. И вот         
долгожданный момент - жюри огласило итоги. Участники получили призы и 
дипломы. 1 место разделили дуэты 5а класса Юлия Александровна с            

Парфентьевой Викторией и Галина Ефремова с дочерью Воронкиной          

Валентиной. 2 место—заняли 4в класс дуэт Леонид Викторович и Бурсина 

Кира, 3 место — получили дуэт 9б и 9в классов Светлана Владимировна и   

Васильева Людмила. От всей души поздравляем победителей и спасибо всем 
участникам конкурса и классным руководителям за их помощь и поддержку в 
подготовке конкурса. Финальный окружной конкурс «Две звезды» пройдет 14 
мая, где будут принимать участие победители. Желаем удачи!    
                             Пресс-секретарь 
 

 Впечатления участницы конкурса  
«Две звезды»  

 «Я очень рада, что приняла участие в музыкальном 

конкурсе «Две звезды». И не ожидала, что наша песня 
«Где-то на белом свете», которую мы исполнили с       
учителем Юлией Александровной нашей любимой         
учительницей по музыке и вокалу займет первое место. 
Первое место мы разделили с Валентиной Воронкиной и 
ее мамой, они исполнили песню «Мама и дочка». 
 Обстановка была весёлой. Зал был наполнен        
зрителями и все громко аплодировали. А когда концерт 
закончился нас наградили грамотами и тортом». 
    Парфентьева Виктория 5а класс 
 

Дуэт Ишаниной Ю.А. и Парфентьевой В. 

Школьные новости 
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В техникуме дорожного строительства        
14 марта прошел окружной фестиваль по       
профессиональной ориентации для подростков. 
В фестивале приняли участие школы ПОО 
"Октябрьский" №38; 29; 14; 6; университетский 
лицей с 8-11 классы. Участники представляли 
разные профессии. Наша школа продемонстри-
ровала профессию воспитателя. В представле-
нии   участвовали ученицы 8с класса:   Романова 
Яна, Милевич Олеся, Знаменская Вероника и 
Баклыкова Анастасия. Наше выступление было  Зрители окружного фестиваля "ПрофКО-2013"                                          

объемным, но и в то же время довольно веселым.  
  Мы показали один день из детского сада.      
Нужно было показать, что трудностей в работе       
воспитателя много, но все же радостей куда больше.   
Так же всех школьников приветствовали: студия    
моды колледжа технологии и предпринимательства 
и студенты строительного техникума. Затем всех  
участников фестиваля наградили грамотами. После 
представлений участников фестиваля профессий нас 
повели по кабинетам техникума и рассказали о         

«Один день из жизни детского сада».    жизни студентов, очень советовали приходить к ним 
учиться.  В каждом  кабинете были расположены 
представители из техникумов, колледжей и  других 
учебных заведений.       
  Студенты медицинского колледжа показали   
мастер-класс как правильно делать укол, рассказали, 
что такое донорство, какие  специальности у них есть. 
Представители индустриального колледжа               
рассказали на кого можно пойти учиться:                   

Студия моды колледжа технологии  

          и предпринимательства              электромонтёра, токаря, техника, сварщика. Этот 
фестиваль дал возможность получить полную         
информацию о возможных учебных заведениях,    
правилах приема и какие есть специальности. 
 
      Знаменская Вероника 8с 
 
 
 
 

Студенты медицинского колледжа  
показывают МК как делать уколы 

Профориентация 
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5 апреля прошла профориентационная 
встреча в педагогическом колледже.       
Присутствовали учащиеся 9-х классов, в  
количестве 28 человек. Когда мы подошли 
к зданию колледжа, оно показалось нам 
старым, но когда мы зашли во внутрь,      
наше мнение полностью изменилось. Нас 
очень радушно встретили. Сначала была 
проведена экскурсия по колледжу и        
знакомство с его традициями, нам           
рассказали о тайнах и легендах колледжа. В      

 Студенты 1-го курса проводят игру        этом году учебному заведению                    
исполнилось 110 лет и интересной особенностью показалось то, что пол            
сохранился с 1903 года. Затем нас провели в музей, где показали настоящую   
печку, которую специально не красили, чтобы мы наглядно увидели, какой 
кирпич был в те времена, когда это создавалось. Экскурсовод наглядно           
продемонстрировал музыкальные инструменты пионеров, и даже разрешил  
попробовать поиграть. Далее студенты 1-го 
курса провели игру «Геокешинг». В приём-
ной комиссии рассказали о правилах приёма 
в педагогический колледж. А самым главным 
и интересным было то, что в качестве гостя 
пришёл англичанин Стив, который расска-
зал о Лондоне и о себе, показал презентацию. 
Стив хочет выучить русский язык, он уже  
немного говорит по-русски и много             
понимает, когда ему задают вопросы. Его 
профессия врач-анастезиолог, русский язык 
ему нужен для того, чтобы общаться с русскими коллегами. На вопрос: как     
получить английское гражданство, он ответил: «Проще всего получить           

английское гражданство, если выйти замуж 
или жениться на англичанине».  А на вопрос: 
почему в Англии люди, чаще всего скрывают 
свои эмоции, он ответил так: «До революции 
они не скрывали своих эмоций, они были     
открытыми людьми, после революции их     
запугали, и они стали более сдержаннее».  В 
конце встречи мы сделали коллективное фото 
и обменялись контактными данными. 
  Челядинова Валентина 8с класс 
 

     Встреча с англичанином Стивом 

Профориентация 
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Выступление ансамбля «Кантеле» с игровой программой: 

«Волшебный сундучок» 

 9 апреля, в послеобеденное время, к 

нам пришли гости—ансамбль «Кантеле» 

с весенней игровой программой «Тайна 

волшебного сундучка». Все они были в 

национальных костюмах Карелии. Через 

игру вводились названия весенних    

приуроченных жанров («веснянки»), 

обучающиеся знакомились с народными 

приметами, традиционными инструмен-

тами (свистульки, чипсаны), играли на 

них самостоятельно. Знакомятся с        Ансамбль «Кантеле»  

народными песнями. Через объяснение примет, тембров музыкальных         

инструментов, подражающих звучанию голосов птиц и животных, в           

программе подчёркивается внимательное отношение человека к природе.  

Программа создана по мотивам карельских сказок и преданий и рассказывает 

о народных традициях, национальных музыкальных инструментах и жанрах 

фольклора (сказки, руны, загадки, пословицы и поговорки). В программе    

активно использовался реквизит, который артисты доставали из «сундучка», 

перевоплощаясь в различных сказочных персонажей. 

         

     Пресс-секретарь 

 

   Ансамбль «Кантеле» проводит весеннюю игру  
         
               Игра на народном музыкальном  

                  инструменте 

В гости к нам 
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11 апреля для 10 класса был организован классный час на тему  

«Донорство с улыбкой». Активист, студент 3-го курса Андрей, с                  

Волонтерского донорского движения с помощью игры и дискуссии рассказал 

кто такой донор, и почему он сдает кровь? Когда было сделано первое         

переливание, и какая группа крови самая редкая? Что может помешать сдать 

кровь, и какие плюсы ждут постоянных доноров? Свой урок Андрей начал с 

творческого задания: нарисовать типичного донора, каким его представляют 

старшеклассники, необходимо было рассказать, как зовут донора, чем он    

занимается и почему он сдает кровь. Алине было предложено изобразить на 

доске анти-донора и так же рассказать о нем. В простой беседе были         

разрушены стереотипы о донорстве, проба формирования позитивного       

отношения к сдаче крови. 

         

     Пресс-секретарь 

 

 

 

 
Классный час «Донорство с улыбкой» 

  Каким должен быть донор? 
 

 

 

 

 

 
  Творческое задание 

Урок—игра «Донорство с улыбкой» 
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 Фестиваль профессий «Проф Ко» 
 

 «Все работы хороши, выбирай на вкус!" - именно это продемонстрировали в 
своих выступлениях обучающиеся начальной школы, участники фестиваля 
"Проф Ко", который прошёл 11 апреля у 1-2х классов. Были показаны              
следующие профессии: 1в класс подготовил видеоролик новостей из космоса, 
они выступили с профессией космонавт, 1с инсценировали фрагмент сказки 
«Буратино», где Мальвина учит Буратино грамоте, тем самым показали         
профессию учителя, 2а загадали зрителям загадки про учителя. С 1а класса Ася 
Рыжова прочитала стихотворение про проводницу.  2б класс устроили на сцене 
настоящий салон красоты, и наглядно продемонстрировали профессию          
парикмахер. И 1б загадали загадки про профессии, а 2в прочитали стихи про     
пожарных и  лесорубов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1с класс.  Профессия учитель.      1а класс. Профессия проводница. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2б класс. Профессия парикмахер. 
    
 

Школьные новости 
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12 апреля прошёл фестиваль  
профессий у 3-4х классов. 3с класс 
подготовили загадки про програм-
миста, 3б класс загадали загадки про 
музыкальную профессию, читали 
стихи. 3а класс изобразили            
творческую профессию музыканта и 
артиста, они устроили настоящий 
концерт «Бременских музыкантов» и    
буквально потрясли публику! - это 
профессия  вдохновила зрителей.  

 4в класс.  Профессия доярка 
 

 4а класс подготовили         
серьёзную профессию – врач. 
Врач – одна из самых                  
благородных профессий. 4б еще 
раз напомнили о правилах        
пожарной безопасности и        
раскрыли профессию пожарного. 
4с показали, как важна             
профессия водителя, ведь если б 

3а класс. Профессия артист      не водитель нам бы пришлось  
ходить пешком до работы, школы, детских садов. И 4г класс показали 
всем своим мастерством тот креатив, на который они способны. И  
показали, кто такие доярки, и какие они бывают. 

 
Фестиваль профессий так же бурно прошёл и у среднего и у     

старшего звена. 17 апреля, в среду, ребята так же достойно показали 
свои профессии. Была профессия учителя от 5а класса. 5б               
подготовили презентацию о профессии стилист, где они провели 
эксперимент и учащиеся смогли в действии попробовать, что это за 
профессия. Следующие, с песней про монтажников, выступили 5в 
класс. Разгадывали загадки по всем профессиям вместе с 5с классом. 
6а класс показали мастер-класс от поваров, они приготовили борщ 
прямо на сцене.  

Школьные новости 
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6б рекомендовали лечить зубы во время, поведали о профессии 
стоматолога. 7с не случайно выбрали профессию пожарный, в          
декабре 2012 года они выиграли окружной конкурс «Юный друг     
пожарных» и заняли 1 место, а уже в мае они будут принимать       
участие на городском уровне. 8а класс показали презентацию о      
профессии парикмахер. 8с выступили с трудовой деятельностью           
техничек, 10а показали сборную профессий в стихах и 11с изобразили 
на сцене врачей. 

6а класс. Профессия повар.   5в класс. Профессия монтажники 

 
Каждый класс подготовил небольшое выступление, порадовал 

зрителей,  проявив остроумие и находчивость. Все выступления были 
интересны, с "изюминкой", и каждая профессия действительно        
выглядела "самой важной и нужной". Так что победила дружба! 
 

Мы благодарим всех участников фестиваля «Проф Ко» и           
отдельно благодарим классных руководителей за активную              
подготовку к фестивалю. 

 
             Пресс-секретарь 

Школьные новости 
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Акции 

 В школе прошла акция 
«Пушистые хвосты» с              
1 по 29 апреля. Все, кто не 
равнодушен к братьям        
нашим меньшим приносили 
пакетами корм для собак и 
кошек. Всё, что было             
принесено вами, было          
передано в первый городской 
приют для бездомных         
животных. Мы благодарим 
всех, кто принимал участие в 
этой акции! 

  
 Продолжается акция «Солнце на            
ладонях», которая стартовала 1 апреля. Мы 
так же собираем для детей в городскую     
больницу игрушки, развивающие игры,    
канцелярские товары, предметы личной     
гигиены. Всё это можно принести до 17 мая в 
кабинет по воспитательной работе. 
 
 22 апреля—День земли. И была             

проведена еще одна акция по сбору макулатуры. В этот день все      
желающие приносили множество пакетов, мешков и связок с             
макулатурой. Больше всех сдали макулатуры сдал 1C и 4А класс.  

Средства полученные за макулатуру пошли 
в    приют для бездомных животных. 
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Конференция музейной  
педагогике 

16 марта 5а класс в составе пяти           
человек (Львова Алина, Кукко            
Екатерина, Парфентьева Виктория,  
Ватаев Валентин и Журавель             
Владимир) вместе с Татьяной             
А н д р е е в н о й  о т п р а в и л и с ь  на              
конференцию музейной педагогики, 
где прослушали ряд выступлений о  
Карельских  художниках, архитекторах 

скульпторах, писателях. На конференции были гости с Пряжи,     
Кондопоги, Олонца, Шуи, Ладвы, 39 школа, 29 школа, блокадники  
Ленинграда, ветераны с морского военного флота. Из сообщений    
выступающих мы узнали, что музей изо-
бразительных искусств раньше был 
мужской гимназией, а расположенное 
здание дома «Кантеле» называлось     
женской гимназией.  
 Обучающиеся из пряженской школы 
рассказали о мужской олонецкой       
гимназии. Когда она открылась, какие 
раньше дисциплины преподавали,     
рассказали немного о жизни художниках, которые там учились.     
Обучающиеся с п. Шуя подготовили сообщение о том, как д. Косалма 
связана с Ф.Ф.Фортунатовым. У них была проделана целая научно-
исследовательская работа. А еще мы узнали, что главная площадь    
города, площадь Кирова называлась раньше Соборной площадью, где 
было главное народное училище и семинария. После семинара нам 

немного рассказали о постоянной       
экспозиции о народном быте. 
 Вот так мы узнали много нового и 
интересного, это было очень полезно для 
нас, ведь в следующем году нам самим 
придется выступать на таком семинаре. 
  

 5а класс Кукко Екатерина, Львова  
 Алина, Парфентьева Виктория. 
 



  Что новенького?       

Стр. 15 

 В этом году финальные соревнования       
открылись новым этапом - "Информационная 
битва". I этап проходил в среду в дистанцион-
ном режиме. В момент начала состязания - в 
14.00 17 апреля - на сайте Детско-юношеского 
центра по адресу http://children.ptz.ru было 
опубликовано задание для команд. В этом году 
команда зарничников была набрана новая—5а класс (Львова Алина, 
Парфентьева Виктория, Журавель Владимир, Кондаков Кирилл,     

Борисов  Никита ,  Воронкина            
Валентина, Кукко Екатерина,    
Трельман  Роман, Ярцев Артём, 
Тришков Николай) и называется    
наша команда «Надежда России». 
Суть    задания     была  в  следую-
щем:   самостоятельно снять на мо-
бильный телефон или фотоаппарат 
видеоролик, связанный с темой    
патриотического воспитания,      
причем участникам необходимо   

было снять все это за 3-4 часа. Съемки велись в школе. Обучающиеся 
сняли видеоролик о школьном музее, музее боевой  славы «Чеченская 
боль России» и разместили его на одной из соц.сетях, после чего    

проходило голосование. 
 II этап проходил 23 апреля во 
Дворце творчества состоялось        
открытие игры, которое поразило 
своей трогательностью.  Для         
участников и гостей со сцены      
концертного зала ДТДиЮ прозвуча-
ли песни, которые не оставили     
никого равнодушными, под звуки          
барабанов было внесено знамя    
Зарницы и флаг Российской              

Федерации, командиры отдали рапорт главному судье соревнований 
- С.Э. Воздвиженскому, с приветственным словом  

Военно-патриотическая игра 
     «Зарница—Победа 2013» 
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 для участников выступила директор Дворца О.Н. Старшова.           
Прозвучал гимн Российской Федерации. 

 После во Дворце прошли 
штабные соревнования, где для             
участников были подготовлены 
конкурсные задания. Всем капита-
нам команд был выдан маршрут-
ный лист и первое задание было 
на  знание теории первой              
медицинской помощи. Одного из 
участника команды выбрали для 
ответов на вопросы: какие         
предметы из аптечки для чего 

нужны, остальные в это время отвечали на тестовое задание.             
Следующим заданием в маршрутном листе был рапорт добрых дел, 
мы предоставили презентацию о сделанных добрых делах                       
зарничниками. Отправились на строевой смотр, затем был конкурс 
«Дорога безопасности», где двое из 
участников команды должны были        
проехать препятствия на велосипеде 
и завершающим заданием была 
Олимпиада по истории ВОВ.  
 
 «26 апреля последний III этап 
п р о ш е л  в  ф о р м е  п о л е в ы х                    
соревнований в лесу, где мы         
проходили строевую подготовку. 
Одно из практических заданий    
было на знание медицины,  мы должны были сделать повязку на       
голову и всё поэтапно рассказать, как и зачем нужно делать. На        
следующем задании брали Стаса Манцаева на носилках и в               
противогазах ходили через театральный дым и обратно, ходили с   
картой одни по лесу т.к. учителей не допускали. Затем мы попробова-
ли в котелке сварить гречневую кашу с мясом,  после чего все дружно 
ее съели, а ещё у нас был железный чайник и чай получился очень 
вкусный!»    
            Львова Алина 5а класс 
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 Я, Кукко Екатерина, с девочками со своего класса Алиной Л. и с 8а 
класса Валентиной Г., Яной Р., Вероникой З. и Татьяной Андреевной 
ходили 24 апреля в гимназию  №17, где прошел первый Республикан-
ский семинар «Шаги в журналистику».  Его инициатор –  С.Ю.         
Заалова, заслуженный журналист Карелии, писатель, педагог.        
Участниками этого семинара стали ученики из нескольких школ   
Петрозаводска и Кондопоги, которые занимаются журналистикой.  
 Участников семинара ожидала интересная программа. Нам      
рассказали свои истории заслуженные журналисты Карелии о том, 
как они попали в журналистику, журналисты школ города              
Петрозаводска оповестили каждый о своей газете. А дальше нас     
ожидала практическая работа: нужно было за короткое время взять 
интервью у своих коллег из других школ (которые тоже должны были 
взять интервью) и оформить его на компьютере. По итогам этого      
задания-конкурса члены жюри определили лучшие работы и           
наградили победителей. И хоть мы и не выиграли, но зато приобрели 
опыт, попробовали себя в этом конкурсе. Нам подарили по ручке и 
блокноту и вручили сертификат об участии в семинаре.  
           Кукко Екатерина 5а класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стен-газета из статей участников    Награждение участников семинара 
конкурса«Шаги в журналистику» 
 
        Вручение сертификатов 

Семинар«Шаги в журналистику» 
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 Это год, в России, объявлен годом окружающей среды. Одним из           
плановых мероприятий Министерства образования республики стало         
проведение среди школьников конференции научно-исследовательских ра-
бот. 19 апреля была проведена окружная учебно-исследовательская конферен-
ция среди 2-7 классов на тему: «Охрана окружающей среды». Школьникам бы-
ло предложено 5 станции, которые располагались в разных школах округа:          
1. Литературная станция, где школьники читали стихи и рассказы собственно-

г о  с о ч и н е н и я .  2 .  Н а у ч н о -
исследовательская. 3. Прикладная стан-
ция, школьники предоставляли поделки 
из вторичного сырья. 4. Художественна, 
представление плакатов, рисунков,     
коллективных работ в защиту окружаю-
щей среды. 5. Станция творческая. С    
нашей колы участвовало 32 школьника, в 
основном выбрали станции художествен-
ную, прикладную и исследовательскую.  
 Наша школа принимала всех         
участников, кто выбрал прикладное  

 Представление прикладных работ   творчество. Всего участников на этой 
станции оказалось не мало—21 участник.  Было много интересных работ, но 
объективное жюри выбрало победителей. Итак, среди 1-4 классов 1 место       
занял ученик 2б класса 6 школы Марков Михаил, работа называлась «Цветы 
на полянке», 2 место—ученик 2а класса университетского лицея Куликов 
Иван, работа из пластиковых бутылок «Космолёт» и 3 место—ученица 3а  
класса 6 школы Савина Ульяна, работа из цветной бумаги в технике квиллинг 
«Земной шар».  Среди  5-7  классов  1 место заняла ученица 7а класса 6 школы 
Сафронова  Диана, работа техники папье-маше «Панда с человеком»,                

2 место—ученица 5а класса 38 школы 
Лукина Анна, она сделала платье из   
молочных пакетов и 3 место—ученик 
7а класса 38 школы Петренко       
Алексей, он сделал из старых газет 
«Башмачок» и «Корзинку-лебедь». 
Поздравляем!  
 
 
 
 
 
 

Участники конференции со своими работами 

Научно-исследовательская конференция 
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 25 апреля в нашей школе состоялся первый 
пробный турнир по машинкам на радиоуправле-
нии. Турнир проводился в большом спортивном 
зале, на 4 уроке среди 1-2 классов и на 5 уроке    
среди 3-4 классов и среди 5-7 классов. Так как    
участников было очень много, заданием               
ограничились только одним: проехать как можно 
быстрее до конца зала на время. Школьники 
столкнулись с такой проблемой, что один пульт 
может управлять сразу несколькими машинками, 
поэтому по началу началась неразбериха.         
Участник машинкой не управляет, а она едет… 
Жюри скомандовало положить всем пульты от   
машинок на пол, пока другие соревнуются, для 

Участники турнира соревнований машинок  того, чтобы не мешать. В итоге с  заданием      
справились почти все. Были некоторые инциденты еще: у кого-то батарейки сели, у кого-то 
машина просто не поехала или ехала очень медленно, но у нас есть победившие! 

 Среди 1-2 классов победили: 
1 место занял ученик 1а класса  

Курносов Максим,  
его машина проехала за 42 секунды,  

2 место—ученик 2а класса  

Любовин Роман, его результат 4,99 с.  
3 место—ученик 2а класса  

Малашин Никита, результат 6,92 с. 
 

Среди 3-4 классов победили: 
1 место—ученик 4а класса  

Семёнов Тимофей, 6,34 с. 
2 место– ученик 4с класса  

Лобач Никита, 8,5 с. 
3 место—ученик 4а класса  

  Сидушкин Илья 9,00 с.   Участники и победители соревнований турнира 

 машинок с грамотами                           
 

Среди 5-7 классов победили: 
1 место - ученик 7с класса Чернышов Никита, 3,12с. 

2 место—ученик 7с класса Тришкин Сергей, 5,98 
3 место—ученик 5а класса Гасаналиев Султан, 6,00с. 

 
Молодцы !!! 

Спасибо за участие! 
 
 
 

     Волнение перед выступлением 
                     всегда есть 

Турнир по управлению машинками  
на пульте управления  
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 Долго мы собирались в эту  поездку, 
но все таки собрались. И это стоило того! 
25 апреля в 22.00 наш Питерский поезд 
тронулся с железнодорожных путей.   
Утром приехав на Ладожский вокзал     
нашу группу из 23 человек встретил гид, 
который целый день нас сопровождал. 
Мы все сели в комфортный автобус и  
поехали на завтрак по пути гид нам     
немного рассказал про Санкт-Петербург. 
После завтрака отправились в 
«КидБург» - это взрослый мир в мини -             Перед входом в город «КидБург»  

атюре, в котором дети могут не только 
узнать, какие бывают профессии, но и 
выбрать любимое дело и понять, какую 
радость может приносить работа, когда         
человек делает то, что ему по душе. В   
городе 50 профессий, освоить которые 
помогали наставники. На территории 
города профессий размещены больница, 
почта, аэропорт, банк, полицейский уча-
сток, ферма, служба МЧС, ювелирный 
завод. Здесь работают теле– и радиосту-
дии, редакция газеты, театр, школа искус-              Очередь на биржу труда                

ств. Для посетителей открыт супермаркет, автошкола, пекарня и другие 
предприятия, без которых невозможно представить функционирования      
современного города. Там нас встретил свой гид в образе полицейского,    

сначала он провел экскурсию, где какие      
профессии можно получить, а затем      
ребят отправили на биржу труда, где    
выдали паспорт и деньги, деньги можно 
было обналичить в банке, затем каждый 
мог выбрать профессию, но перед этим 
необходимо было пройти обучение.      
Школьники пробовали себя где хотели, 
зарабатывали деньги, а в конце они     
могли их потратить и купить сувениры и 
подарки на память о городе «КидБурге».  

      На ювелирном заводе, процесс создания  

            ювелирных изделий 
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 После «КидБурга» отправились на 
вкусный обед, а затем на Морское шоу в 
Питерский дельфинарий, где выступали  
дельфины, морские котики и моржи. 
Дельфины афалины и белухи прыгали 
через кольца, ловили обручи, катали 
своих тренеров, танцевали с ними, пели 
песни, моржиха соня исполняла песню, а 
затем все выступающие спели песенку 
для своих гостей, которые пришли       
посмотреть на них. 

 Любуемся на дельфинов и морских котиков 

 После дельфинария мы посетили 
музейный комплекс «Вселенная        
воды», всего три экспозиции («Мир 
в о д ы  С а н к т - П е т е р б у р г а » , 
«Подземный мир Петербурга» и 
«Вселенная воды», которую посетили 
мы. Это мультимедийная экспозиция 
в помещении бывшего подземного  
резервуара чистой воды Главной      
водонапорной станции. Здесь всё—о 
воде. Вода как величайшая тайна.          

 Представление дельфинов-афалин       Вода как лекарство. Вода как разруши-
тель. Вода как эталон. Окружающее  
пространство изменчиво, как изменчива 
сама вода: меняются звуки, видеоряд, 
световые настроения. После музея нас 
накормили ужином и мы направились в 
сторону Ладожского вокзала, там          
накупили сувениров о памятной поездке 
в Санкт-Петербург и усталые, но          
довольные поехали домой.  

Мнение школьников о поездке: 

 «Мне очень понравилась поездка. 
Мне  понравился дельфинарий и «Кид-             Просмотр фильма о воде          
Бург», а ещё музей воды. И вообще было очень интересно и весело. Там очень 
много крутых  машин!!!!!! Я бы с удовольствием съездил бы ещё))))”          
            Задворных Вова 4а класс 
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Мнение школьников о поездке: 

 «Мне всё понравилось! Было очень здорово мы 
ходили в дельфинарий мы много узнали о  Петер-
бурге. Мы ездили на автобусе, настроение было  
отличное, погода хорошая, Мы ходили в 
«КидБурге», в город, где живут дети. Очень хочу 
ещё туда съездить. Я не знаю что ещё рассказать 
мне всё  понравилось.» 
     Алёна Федорова 4а класс 
 

 «Мне очень понравилось в ,, Кидбурге''.        
Испытать себя в разных профессиях, повеселиться. 
Только жалко что мы провели там мало времени. 
Хотелось бы побыть там побольше. Ещё мне        
понравилось в дельфинарии. Я впервые увидела 
дельфинов. Они очень умные и забавные! В музее воды нам рассказали про     
наводнения в Санкт-Петербурге и о свойствах воды. Это было увлекательно. 
МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!» 
             Диана Туманова 4а класс 

 

 «Мне очень понравилось в дельфи-
нарии, там мне понравилась моржиха  
Соня, она была очень весёлая. 
Мне понравилась в музее "воды", в  конце 
всей экскурсии мне понравилось кино о 
воде. Мне так же понравились ребята,  
которые ездили вместе с нами. Они       
хорошие. И ещё мне понравилось в 
"Кидбурге" и я попробовала множество    
профессий, испытала их на се6е. 
Мне понравилось!!!» 

                 Одинцова Елизавета 4а класс 

 «Питер хорош, много всего интересного, экскурсии мне понравились. 
Жаль, что не весь Питер увидели. А так здорово съездили, мне понравилось. С 
радостью съездила бы ещё! Больше всего понравилось: Экскурсия " Кидбург" -  
весело, провела время. Запомню на всю жизнь:) Кормили хорошо очень.        
Дельфинарий отличный был:) Вот в принципе и всё:)» 
            Ларионова Марина 7с класс 
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В этой газете можно прочитать         

интересные подробности о нашей  
школе и о многом другом.  Если вы хотите поместить интересную 

статью в нашу газету, то обращайтесь в 

кабинет по воспитательной работе. 

https://sites.google.com/site/school14petr/ 

Школьный    сайт::::    


