
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
Новости: 

 15 апреля сборная команды 
юношей 2002 г.р. и мл. по 
волейболу заняла 2 место 

 15 апреля сборная команды 
девушек 2002 г.р. и мл. по 
волейболу заняла 2 место 

 8 апреля на IX межрегиональном 
турнире по боксу памяти воина-
интернационалиста С.Н. 
Левчишина Илья Майоров занял 1 
место, Артемий Просвиркин- 
второе, а Сабыржан Абилкаир- 
третье 

 Ученица 2 класса Важова Альбина 
заняла 2 место на научно-
практической конференции 

26-27 апреля –акция« Чистое село!" 

Праздник весны и труда. 
 Этот праздник имеет древние 
языческие 
корни и отнюдь не случайно называется 
Днем труда. Три тысячи лет 
назад жители Древней Италии 
поклонялись богине Майе - 
покровительнице земли и плодородия. В 
честь богини  последний 
весенний месяц и был назван маем, а в  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
первый день этого месяца устраивались 
торжества. Первомай в новом виде 
возник в конце XIX 
века в рабочем движении, когда 1 мая 
1886 года в США и Канаде прошли 
митинги и демонстрации. 
А В 1889 году конгресс II 
Интернационала объявил 1 мая Днем 
международной солидарности 
трудящихся. В России 1 мая впервые 
был отмечен в 1890 году. А во времена 
СССР этот день 
действительно стал праздником для 
трудящихся, получивших 
дополнительно два выходных дня. 
Майские гуляния проходили по всей 
стране. В этот день люди дружно шли 
на демонстрацию с 
транспарантами и цветами. 
Обязательным атрибутом Первомая был 
праздничный стол. Долгое 
время Первомай отмечался как День 
международной солидарности 
трудящихся всех стран. Со 
временем праздник утратил свой 
политический характер. С 1992 года 
всенародно любимый 
праздник переименовали в Праздник 
весны и труда. Сегодня в нашей стране 
1 мая – выходной 
день, который используется для 
проведения политических акций 
профсоюзами, партиями и 
движениями различной направленности 
или просто для отдыха трудящихся. 
                        Мухамедиярова Жулдуз. 
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Многие из школьников воспринимают 
биологию, химию, физику только как 
школьный предмет. Наверное, некоторым 
они кажутся немного скучными и трудными, 
требующим много времени и внимания. Но 
это не совсем так. Если посмотреть  с другой 
стороны, то окажется, что это - 
удивительная страна, в которой много 
загадочного, неизвестного и очень 
интересного. 

«ВСЕ  НАУКИ   ДРУЖАТ» 
Под таким девизом в нашей школе прошла 
методическая неделя  МО «Поиск». 
Как  повысить  интерес учащихся к 
изучению наших предметов? Этот вопрос 
интересует многих учителей. 
Один из  путей решения этой проблемы – 

внеклассная работа, 
которая  является 
неотъемлемой  
составляющей 
учебно-
воспитательного 
процесса. 
Если информация, 
полученная на 
уроке, 
заинтересовала 

учащихся, то у школьников  возникает 
желание изучать предметы и после звонка. 
 В этом году наше методическое 
объединение  предложило учащимся 
нестандартное участие в мероприятиях: на 
переменах  предлагалось решить 
кроссворды по математике, экологии, 
химии, биологии. Было очень приятно 
видеть детей, которые приходили к 
учителям и консультировались по 
возникшим вопросам. Самыми  активными 
участниками стали  ученики и 5 класса и 9.  
Также не остались в стороне учащиеся 
начальных классов: они стали зрителями 
фильмов о природе.  При проведении 
«киносеансов» использовались 
мультимедийные интерактивные средства в  
сочетании с аудиовизуальными при выводе 
изображения на большой экран, что 

 
 
 
существенным образом повысило  
наглядность просмотра и мотивацию к 
нему. 
Вместо обычного урока – игра! И блестят 
глаза, и отступает страх и 
закомплексованность, ведь ты не один на 
один с учителем рядом с тобой – твои 
товарищи, КОЛЛЕКТИВ, где помогут, 
подскажут, найдут решение вместе, 
общими усилиями. Но и ты не подведи, 
старайся изо всех сил, ведь от твоего 
ответа может зависеть судьба всей 
команды… 
В марафоне по географии    “Угадай-ка” 
принимали участие две команды 5 и 6 
классов. Марафон был действительно 
захватывающим, вперед вырывались то 
шестиклассники, то пятиклассники. Удача 

улыбнулась 5классу. Молодцы, так 
держать!   
Интеллектуальная игра «Самый умный по 
биологии», для учащихся 7,8 и 9 класса 
также была напряженной, счет в ходе игры 
постоянно переходила от одной команды к 
другой,  и на последнем ходе  перевес в 1 
балл принес победу команде 7 класса. 
Накануне 23 февраля в интеллектуальном 
сражении встретились команды девушек и 
юношей старших классов. Команда парней 
была неотразима и блестяще справилась со 
всеми заданиями, с чем их поздравляем! 
Мы желаем нашим ученикам приобретение 
новых знаний и умений, расширение 
кругозора развитие творческого 
мышление,  практическому применению 
умений и навыков, полученных на уроках 
и внеклассных занятиях! 

Руководитель МО «Поиск»  Н.В. Лябина 
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Вести из класса 
Необычный урок физкультуры 
21марта учащиеся 5 и 6 класса посетили в 
Самаре батутный парк  «Атмосфера», в ТРК 
"Московский». 
На огромной площади находится 220 
батутов, 9 батутных дорожек, 2 
поролоновые ямы, лабиринт, качели  и 
многое другое. Для посетителей парка 
созданы все удобства :гардероб, полочки 
для обуви, раздевалка, где мы переоделись в 
спортивную форму, туалет. Каждому были 
выданы браслетики с логотипом 
«Атмосфера». Затем нам представили 
тренера, который  занимался с нами  на 
протяжении всего времени пребывания в 
парке. Сначала он провел инструктаж  по 

правилам поведения в парке, а потом 
разминку. Вот мы вошли  в зал - кругом 
веселье, молодежь – от совсем юных 
прыгунов до профессиональных акробатов. 
И мы тоже бросились в водоворот 
развлечений: прыгали на разных батутах ,в 
поролоновую яму, тренер провел  с нами 
эстафеты, побывали в лабиринте, играли в 
волейбол, бросали мячи в корзину. А ещё в 
парке есть аниматоры: «Миньон»,«Человек-
паук», «Пират», «Стич» и   другие. Важно, 
что аниматор - это не просто персонаж, 
который развлекает детей, но и опытный 
инструктор, именно поэтому в клубе и 
используются костюмы  кигурами,  для  

 
 
 
 
удобства перемещения. В завершении  нам 
показали  мастер- класс. Опытные тренеры 
выполняли потрясающие, просто 

сумасшедшие трюки, охали и дети и 
взрослые. 
 Для всех нас посещение батутного центра 
было впервые, новые эмоции, новые 
ощущения. Оторвались на славу! Такая 
большая красочная территория, где можно 
от души побеситься со своими друзьями, 
попрыгать, дать волю эмоциям! 

Кудрявцева Виолетта, 
ученица 6 класса 

 
Праздники в апреле и мае: 
 1 апреля 2017 – День смеха 
 2 апреля 2017 – День единения 

народов Беларуси и России 
 12 апреля 2017 – День Авиации и 

Космонавтики 
 16 апреля 2017 – Пасха: Светлое 

Христово Воскресенье 
 23 апреля 2017 - Всемирный день 

книги 
 1 мая 2017 – Праздник весны и 

труда 
 9 мая 2017 – День Победы. 72 

годовщина Великой Победы. 
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24 апреля стартовала всероссийская акция 
«Георгиевска ленточка» и поэтому мы 
хотим рассказать вам немного о  ней. 
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, 
но мы по-прежнему помним, какой ценой 
досталась нашим отцам и дедам столь 
долгожданная Победа. Вся страна каждый 
год отмечает этот прекрасный и трагичный 
праздник вместе с ветеранами. 
В этом году в России уже 11-й год подряд 
проходит акция «Георгиевская ленточка»,  в 
ходе которой каждый желающий может 
бесплатно получить небольшую 
георгиевскую ленточку – символ памяти и 
уважения к подвигу нашего народа, 
одержавшего Великую Победу над 
фашизмом.  
 
Георгиевская лента изначально появилась с 
Императорским Военным орденом Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия – 
высшей военной наградой Российской 
империи. Данный орден был учрежден 
императрицей Екатериной II в 1769 году для 
отличия офицеров за заслуги на поле боя. 
Имел четыре степени отличия. 

Георгиевская лента 
украшает колодки 
«Ордена славы» - 
военного ордена 
СССР, 
учреждённого 
Указом Президиума 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Верховного Совета СССР в 1943 году.  
Орден Славы имеет три степени, из 
которых высшая I степень – золотая, а II и 
III – серебряные. Эти ордена выдавались за 
личный подвиг на поле боя, выдавались в 
порядке строгой последовательности – от 
низшей степени к высшей. 
 Георгиевская лента украшает колодки 
медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», учрежденной указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 
года.  Медально  награждались 
военнослужащие, принимавшие 
непосредственное участие на фронтах 
войны. 
Георгиевская лента является частью 
«Ордена Святого Георгия» - высшей 
военной наградой Российской Федерации, 
которой удостаиваются старшие и высшие 
офицеры за проведение боевых операций 
при нападении внешнего противника. 

Кроме этого, Георгиевская лента 
присутствует и на других боевых орденах, 
медалях, штандартах и знаменах. 
Цвета ленты – черный и оранжевый – 
означают «дым и пламень» и являются 
знаком личной доблести солдата, 
проявленной в бою.  

                        Тишина Настя. 
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