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«Страна чуд ес»

Фестиваль, посвященный
80-летию Приморского края
2
апреля
был
дан
старт
Муниципальному фестивалю юных талантов
«Страна
Чудес».
В
номинации
«Художественное
слово» нашу
школу
представляли
Жеванник
Даниил
и
Харченко Анастасия. На суд жюри ими было
предложено
стихотворение
Григория
Поженяна «Я такое дерево». Наши ребята с
честью выдержали сложное испытание и стали лучшими в
своей возрастной группе.
11 апреля наши обучающиеся приняли
участие в номинации «Сольное пение». В
средней группе школу представляла
Плотникова Елизавета, в старшей –
Пискун Александр. Борьба была жесткой,
но наши ребята, как всегда, выступили
очень
достойно.
Лизе был вручен
Диплом 2 степени, а Саше Диплом
«За гражданскую позицию».

23 апреля мы стали участниками фестиваля в номинации
«Хореография». Артистами были самые маленькие наши ребята
– обучающиеся начальной школы. Несмотря на свой возраст,
хореографическая студия «Премьера»
не подвела школу,
выступила очень хорошо и заслуженно получила Диплом
3 степени.

Большое спасибо всем участникам Муниципального
фестиваля за то, что вы достойно представили нашу
школу в городе. Поздравляем! Молодцы!
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Школьное эхо:
Вести из классов
***
Вы могли не знать...
***
Мое здоровье– моя крепость
***
В апреле много лет назад….
***
Наши победы
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Вести из классов
Великие даты: День космонавтики
12 апреля в нашем классе прошел классный час, посвященный
Дню Космонавтики. Гусева Елизавета и
Дунаева Ксения
приготовили познавательную информацию о космонавтах и
космических аппаратах. Лиза рассказала интересные факты из
профессиональной
деятельности
Владимира
Полякова,
установившего рекорд по длительному пребыванию в космосе
(437 суток и 18 часов) и Сергея Крикаля, проведшему 803 дня в
космосе. Ксюша познакомила нас с космическими аппаратами:
искусственный спутник Земли, пилотируемый космический
корабль, планетоход, орбитальная станция, автоматическая межпланетная станция. Из ее рассказа
ребята узнали и удивились, что первая космическая скорость равна 7,91 км/с.
Подольская Дарья, ученица 7 «А» класса

Мы помним, мы гордимся!
В третьей четверти в нашей школе был объявлен месяц
патриотического воспитания. В нашем классе на
занятиях
внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» был реализован
информационный проект, посвященный 75-летию прорыва Блокады
Ленинграда и 75-летию Победы в Сталинградской битве.
К презентации ребята готовились ответственно. Выступление
Мензульской Вики, Ведерниковой Лизы и Масловской Вики об
одном из самых страшных преступлений Второй мировой войны –
Блокаде Ленинграда никого не оставило равнодушным. Вместе с Лисовской Дашей, Жалнеровой Ритой и
Богдановой Аней ребята прочувствовали ужас от тех испытаний, которые выпали на долю детей
блокадного города. Очень переживали за жителей, которых пытались спасти по Дороге жизни и очень
гордилась ими. Об этом мы узнали из выступления Молодиченко Алины, Матвеевой Сони, Алексеевой Яны
и Сивенко Кати. Кузнецов Саша, Швецов Даниил, Косарев Назар и Шевченко Кирилл рассказали о
Сталинградской битве. Ужас охватывает, когда ты понимаешь, какую цену пришлось заплатить
защитникам Сталинграда за такую важную победу.
Я поняла, что город Ленинград и город Сталинград заслуженно носят звание город-герой Великой
отечественной войны! Мы должны знать и помнить об этом!
Мензульская Виктория, воспитанница 4Б класса
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Вести из классов
«Приморская красавица»
С 2015 занимаюсь в модельной школе ”GML”. После годового
обучения, закончила модельную школу и была переведена в агентство
“GML”. Достаточно часто проводятся рекламные сьемки с моим участием. Но если раньше я относила свое занятие больше к хобби, то сейчас
больше к работе. Благодаря моему агентству мне представился отличный
шанс, поучаствовать в отборочном конкурсе на всероссийский конкурс
”Российская красавица”, который состоялся 16 марта 2018 года. Конкурс,
в котором я принимала участие, считается отборочным название, которого “Приморская красавица”. Победив с титулом ”Мисс Топ модель
Приморья” в ноябре этого года меня пригласили принять участие во
всероссийском конкурсе “Топ модель России”.
Сауцкая Екатерина, ученица 10 «Б» класса

Классный час «Эмоджи»
В конце III четверти группа наших одноклассников провела классный час
на необычную тему «Эмоджи» или по простому «Смайлики». Ученики рассказали
не только о привычном жёлтом кружке с
двумя черными точками в виде глаз
и черной полоски в виде рта, но и о компьютерном смайлике, а также об истории
происхождения смайликов, где и какие смайлики бывают.
В конце классного часа, класс поделился на две команды, были проведены
конкурсы. Каждой команде нужно было нарисовать плакат с названием команды,
используя различные смайлики. Затем учащимся нужно было отгадать своего одноклассника, характеристика которого была представлена в виде смайликов. Участие ребят было активным.
Мы хорошо провели время на классном часе. От души посмеялись.
А знаете ли вы, кто и когда придумал смайлик?
Антонова Дарья, ученица 8 «а» класса,

Железная дорога. Узнаем, играя
В конце четверти в нашем классе прошел классный час в форме викторины о железной дороге.
Благодаря ответам на вопросы ребята узнали, что в ноябре 1851 года была открыта ПетербургскоМосковская дорога, построенная за 9 лет русскими инженерами. Заступивший на престол в 1855 году
Александр II присвоил дороге название Николаевской – по имени своего отца Николая I, первого царя,
начавшего строить железные дороги в России. День железнодорожника был приурочен ко дню рождения
императора Николая I, начавшего строительство железных дорог.
Немалый интерес вызвали вопросы о железнодорожных профессиях и специальном оборудовании,
которое используют железнодорожники при обслуживании подвижного состава.
Подольская Дарья, учащаяся 7 «А» класса
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Вести из классов
Остановили выбор на ДВГУПС
В очередной раз поднимая вопрос по профориентации мы остановились на железнодорожном
университете. Щукарева Ульяна и Хабаров Александр поделились с ребятами причинами своего выбора
ДВГУПС. Это поступление по целевому направлению и, следовательно, гарантированное место работы.
Целевое направление дает возможность получения стипендии, а также оплачиваемой производственной
практики.
Хабаров Александр занимается борьбой, а для спортсменов, имеющих достижения за честь
университета предусмотрена дополнительная финансовая поддержка. У Александра в семье есть наглядный
пример. Папа работает на железной дороге, и старший брат в этом году заканчивает ДВГУПС.
У Ульяны тоже семья железнодорожная и с выбором профессии Ульяна определилась давно, поэтому
после окончания школы собирается продолжить обучение в ДВГУПС.
Университет приветствует талантливых ребят в науке, творчестве, спорте.
Завгородняя Юлия Валерьевна,

«Просторы космоса»
6 апреля в нашем классе прошел классный час «Просторы космоса», посвященный Дню космонавтики.
Это был занимательный экскурс по истории советской и российской космонавтики.
Мы узнали, кто стоял у истоков космических полетов, с какими трудностями столкнулись наши
космические первопроходцы. По настоящему интересной была информация о жизни основоположников
советской космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского и Сергея Павловича Королева.
И конечно, наш экскурс не мог обойти вниманием жизнь нашего первого космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина. История о выборе Королевым кандидата на роль первого космонавта уже стала легендарной.
После полета Ю.А. Гагарина прошло почти 50 лет. К стартам космических кораблей люди стали относиться
как к чему-то привычному и обыденному, но мы помним, что первой в мире в освоении космоса была наша
страна! Наша российская космонавтика - это еще один повод гордиться своей страной, её богатой историей
и настоящими людьми, которые эту историю творили.
Румянцев Никита, ученик 10 «А» класса.
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Вести из классов
В III четверти в нашем классе проводилось
родительское собрание, посвящённое празднику 8 марта.
Наш дружный класс поздравил своих мам с этим чудесным
праздником.
Мы
подготовили
небольшой
концерт-поздравление, в котором участвовали все ребята.
Мы рассказывали стихотворения, посвящённые весне и
празднику, пели песни, разыгрывали весёлые сценки.
Вначале праздника мы накрыли стол со сладостями для
наших мам, а позже состоялся и сам поздравительный концерт.
Мамы были удивлены, ведь это был сюрприз и никто из мам не знал, что ученики 9 А класса будут
поздравлять своих родителей. Каждая из мам думала, что идёт просто на родительское собрание. После
небольшого концерта, каждый подарил маме по прекрасной розе, а затем родители пили чай со
сладостями. Мамы были растроганны нашим подарком и были рады увидеть, как все мы повзрослели.

Клиценко Карина, ученица 9 А класса

«Где логика?»
11 апреля в 8 «а» классе проходил классный час в виде игры «Где логика?». Учащиеся
разбились на две команды. Игра состояла из 4 раундов: «Найди общее», «Формула всего»,
«Киноребусы», «Классика жанра». Если команды затруднялись в ответе, то они могли
воспользоваться помощью «красавчика». Все ребята принимали активное участие в раундах, никто
не остался в стороне. Несмотря на различные трудности обе команды справились с заданиями.
Главный приз, в виде гири «Железная логика», получила команда «Интеллектуалы».
Иванкина Д., Миц Е., Бабинец Е., Шеремета А. - 8 «а» класс
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Вести из классов
Поездка на б/о «Таёжная поляна»
В прошлой четверти наш класс совершил поездку на базу отдыха «Таёжная поляна». Погода была
превосходная. Светило яркое солнце и температура воздуха позволяла нам проводить много времени на
улице.
После приезда на место назначения, оставив вещи в кафе, мы все ринулись кататься на ледяной
горке. Было весело: все кричали, визжали и скатывались разными способами. Обнаружив каток, наши
мальчишки изобрели новый вид спорта: баскетбол на льду.

Нагуляв аппетит, мы пошли кушать. После плотного обеда наши мальчишки устроили нам
небольшое поздравление в честь наступающего праздника 8 марта. Они произнесли приятные слова и
преподнесли нам небольшие презенты.

Затем мы снова отправились на прогулку по территории. Мы слушали музыку и танцевали. Но не
заметили, как пролетело время, и нам нужно было уезжать. Напоследок мы сделали общую фотографию и
отправились домой. Это был незабываемый день, все были счастливы.

Татьянина Софья, 9 А класс
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Нестандартные методы обучения








Ричард Джервер, завуч начальной школы Грейндж в центральной Англии, создал Грейнджтон, «город» в школе, в
котором всю «работу» делают сами ученики. Благодаря этому подходу интерес обучаемых к предметам возрос
неоднократно. Было замечено, что это произошло из-за склонности учеников к различным играм и отыгрышу определенных
ролей, прямо как у детей.
Джеффри Райт — талантливый учитель физики из Луисвилля, чтобы заинтересовать своих учеников и, что еще
важнее, пробудить в них любопытство, использует самые разные креативные методы: взрывает тыквы, строит с ребятами
корабль на воздушной подушке, стреляет всякой всячиной из длиннющей трубы и делает еще много-много чего. Джеффри
понимает, что для поддержания интереса учеников надо постоянно поражать их «чудесами» нашего мира, что всегда
находятся буквально под носом, надо лишь заметить их.
Учебный день в Хай-Тек-Хай существенно отличается от типичного дня в большинстве школ. Здесь учебная
программа строится на обучении, основанном на проектах. В данной школе не боятся совмещать самые, на первый взгляд,
разные предметы, а дети не вынуждены проводить дни за монотонной зубрежкой, ведь сам процесс гораздо занимательнее.
Школьники публикуют статьи, снимают документальные фильмы и работают над самыми разными проектами. Они,
например, могут изучать экосистемы путем написания и выпуска книги об экологии залива Сан-Диего.
Нил Джонстон основатель фирмы Store Van Music, которая занимается созданием композиций и прочих музыкальных
продуктов. Однажды он устроился преподавать музыку в соседнюю школу два дня в неделю. Имея в своем распоряжении
ограниченные время и ресурсы, Нил попытался найти инновационный подход к ученикам. Его компания специализировалась
на съемке рекламных роликов и написании музыки для видеоигр, и, чтобы увлечь детей этим процессом, Нил стал приносить
свои работы в класс. И ребята, не видевшие никакого смысла в изучении музыки прошлых веков, с куда большим
энтузиазмом обсуждали музыкальные композиции, подходящие для игровых приставок.
Гитько Д. 11 а класс

Экскурсия в НГЧ-5
11 апреля наш класс ходил на экскурсию в НГЧ-5. Начальник дистанции гражданских
сооружений – Клименко Геннадий Николаевич. Заходишь на территорию и понимаешь: как
комфортно людям, работающим здесь. Везде чистота, уютные зоны отдыха.
Мы посетили несколько цехов:
железобетонный, деревообрабатывающий, кузницу.
Познакомились с профессиями, которые нужны для работы в этих цехах: кузнец, крановщик,
плотник.
А еще мы побывали в музее, который расположился на территории предприятия. Много
интересного узнали из истории НГЧ-5. Во время Великой Отечественной войны дистанция отправила почти всех мужчин на фронт.
Их места заняли дети, подростки.
Огромную помощь оказывали работники дистанции колхозам по уборке овощей, картофеля. На
фронт были отправлены сотни посылок с теплыми вещами и продуктами. А еще мы увидели
журналы, документы, иллюстрирующие историю предприятия и его работников, первые рабочие
инструменты и многое другое.
Экскурсия была познавательной, интересной!
Леонова К., 8 б класс
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Мо е здоровь е, моя кр епость
Как бороться с простудой?
В зимне- весенний период участились случаи простудных заболеваний. Как бороться с ними и как
повысить свой иммунитет, вы узнаете в нашей статье.
Некоторые люди не доверяют таблеткам и поэтому пользуются народными средствами:
- чесночную кашицу или сок смешать с медом в пропорции 1:1 и принимать по 1-2 чайных ложки два раза в
день, запивая стаканом воды. Также чеснок в количестве 3-4 зубчика можно измельчить, залить стаканом
воды и прокипятить 15-20 минут. Получается «ударное» средство для ингаляций (дышать, закрыв глаза).
Можно пить чай с лимоном: заваривается черный чай, в него добавляется лимон и мед вместо сахара.
Напиток употребляется в дозировке «чем больше, тем лучше». Он должен быть не обжигающе горячим, а
умеренно теплым. При неприятных ощущениях в горле мед не только добавляют в чай, но и очень медленно
рассасывают, не запивая.
Как это работает: теплая жидкость расширит сосуды и активизирует потоотделение. Лимон –
природный антисептик, к тому же богатый витамином С. Мед, благодаря активным ферментам, оказывает
бактерицидное действие, способствует усвоению витаминов и нормализует обмен веществ.
Также чтобы укрепить иммунитет можно закаляться, однако это нужно делать постепенно. Нельзя просто
взять и облиться водой.
Главные принципы лечения любой простуды:


много теплого питья, чтобы снизить уровень интоксикации и не допустить повышения вязкости крови;



стимулирование потоотделения для возобновления нормальной терморегуляции и вывода токсинов;



витаминизация (особенно важен витамин С) для поддержания иммунного ответа организма;



не сбивать температуру ниже 38 градусов;
Но есть и люди которые наоборот не доверяют народным средствам и пользуются таблетками. Для
поднятия иммунитета помогают витамины такие как: алфавит, компливит и кальций, но и у них есть
противопоказания, поэтому следует внимательно их употреблять. Витаминные добавки нельзя назначать
подросткам в случае повышенной чувствительности к их ингредиентам, а также наличии гипервитаминоза
Д или А. При любых серьезных проблемах со здоровьем ребенка подросткового возраста о покупке
витаминов следует посоветоваться с педиатром. В рекламах нам показывают таблетки с «магическим»
действием, что не всегда является правдой, чтобы в дальнейшем у вас не было проблем необходимо
проконсультироваться с врачом.
Врачи рекомендуют одеваться по погоде, есть больше белковых продуктов (мясо, яйца, молочные
продукты, капуста (белокочанная, цветная, брокколи), орехи, грибы, бобовые культуры) - эти продукты
помогут повысить иммунитет, пить больше теплого. И если у вас какие-то осложнения обращайтесь к врачу.

Пивнюк А., Свентуховская Э., Реденков А., Масалов Н.,7 а класс
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1 апреля 1945 «Ава-мару» — японскии грузопассажирскии лаинер, реквизированныи во время Второи
мировои воины для нужд флота. В 1945 году «Ава-мару» перевозил груз под эгидои Международного Комитета
Красного Креста для содержавшихся на контролируемои Япониеи территории американских военнопленных.
На обратном пути судно было потоплено американскои подводнои лодкои USS Queenfish командир которои
из-за сложных погодных условии принял «Ава-мару» за эсминец. Из 2004 пассажиров и членов экипажа спастись удалось только одному человеку.
Кораблекрушение «Вахине» произошло 10 апреля 1968 года. В этот день паром
компании «Юнион»,
совершавшии регулярные реисы между Северным и Южным
островами Новои Зеландии в штормовую погоду налетел на риф Баррет при входе в
бухте Веллингтона и затонул около скалы Стипл. Из 610 пассажиров и 123 членов
экипажа 51 человек погиб, еще двое скончались от полученных травм через 22 года и
40 лет соответственно.

Гражданская воина в США началась 12 апреля 1861 года между Союзом 20 нерабовладельческих штатов и
4 пограничных штатов Севера, с однои стороны, и Конфедерациеи 11 рабовладельческих штатов Юга.
Лондонскии договор, также известныи как Первыи Лондонскии договор или Конвенция 1839 года —
договор, подписанныи в Лондоне 19 апреля 1839 года представителями Великобритании, Австрии, Франции,
Пруссии, России и королевства Объединенные Нидерланды. В соответствии с этим договором европеиские
державы признавали и гарантировали независимость и неитральныи статус Бельгии, а также подтвердили
независимость Люксембурга.
В воскресенье 22 апреля 1956 года под Сухуми вскоре после взлета
потерпел катастрофу Ил-14П компании Аэрофлот, в результате чего погибли 6
человек.

Массовое убииство в Порт-Артуре — события 28 апреля 1996 года, произошедшие в Порт-Артуре, в результате
которых погибло 35 человек и ранено 22.

Татьянина Софья, Клиценко Карина 9А
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Конкурс мастерства и дизайна
9 апреля 2018 года в филиале ВГУЭС в г. Уссурийске состоялся очередной конкурс мастерства и
дизайна. Он проходил среди учащихся средних и старших классов школ Уссурийского городского округа. В
одной из номинаций конкурса, «Юный дизайнер», от нашей школы принимали участие три человека. Все
три участника стали призёрами: среди 7-8 классов III место занял Запорожский Ярослав – 7 «б» класс,
II место Пукас Алиса – 8 «а» класс. Харченко Анастасия, ученица 11 «б» класса в этом конкурсе участвует
четвертый год подряд и последние три года строгое жюри высоко оценивает её работы, присуждая ей
первое место. Победители награждены грамотами и памятными подарками. Поздравляем с победой!
Молодцы!

Наши победы
Приятный подарок своим мамам накануне 8 Марта сделали ученики 6 «А»
класса Пауткин Станислав и Кучеренко Кристина.
Ребята стали победителями международной дистанционной олимпиады «Зима-2018»
по английскому языку от проекта «Инфоурок», набрав максимальное количество баллов.
Ученики получили именные дипломы, а родители благодарственные письма от проекта
«Инфоурок».
Ребята проявили не только интеллектуальные способности, но и умение глубоко
мыслить, преодолевать трудности, соревноваться с достойными соперниками.
Поздравляем учащихся и ждем новых побед!
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