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Муниципальный ф естиваль
д етского творчества
«Страна чуд ес»
«Дуэт»
Ветитнев Владислав,
Машанов Артем, 4 а класс,
Диплом III степени

Плотникова Елизавета, 9 б класс,
Долгов Захар, 11 б класс
Диплом II степени

«Хореография».
Хореографическая студия «Премьера»
Лауреаты
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«Юбилей и театральный д ебют»
«Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и нравственности. А чем они богаче, тем идет успешнее
развитие духовного мира детей…»- говорил известный советский психолог Б.М.Теплов.
Театр будит фантазию, делает детей более восприимчивыми, тонко чувствующими прекрасное, дарит радость создавать в
коллективе что-то важное.
Вот уже на протяжении пяти лет в нашей школе работает театральная студия «Тигренок». Ученики начальной школы
знакомятся здесь с азами актерского мастерства, учатся правильно говорить, выразительно читать стихи и прозу, учатся наблюдать
и выражать увиденное.
За это время силами театральной студии были поставлены и показаны спектакли: «Как старик корову продавал», «Красная
шапочка», «Муха – цокотуха», «Золушка».
8 апреля состоялось 5-е юбилейное выступление на школьной сцене. Зрителям был представлен спектакль «Белоснежка и
семь гномов».
В этом учебном году состав коллектива значительно обновился, в студию пришли первоклашки. Участие в спектакле было
своего рода их дебютом, своеобразным экзаменом мастерства. И справились они с этим отлично.
Главную роль в спектакле сыграла Даша Чуприна, ученица 4 «б» класса. Это уже не первая ее роль и в игре Даши уже
чувствовалось мастерство. Принца и Охотника сыграли ученики 4 «б» Влад Комозов и Максим Устенко. В роли сказочницы
выступила Алина Грабарчук.
Замечательных гномиков и зверят сыграли ученики 1 «а» и 1 «б» классов: Маша Сутягина, Наташа Киселенко, Полина
Шеремет, Наташа Страхова, Саша Мышако, Аня Полищенкова, Лиза Онуфриенко , Милана Чигак, Арина Сивирина, Даша Еркина,
Ярослав Дементьев, Андрей Кутузов, Герман Логвиненко.
Участники студии очень ответственно подошли к работе над ролью, к тому же они сами сделали декорации для спектакля.
Спектакль получился ярким, интересным, музыкальным. Зрители с восторгом аплодировали юным артистам.
И.В.Увалиева- школьный библиотекарь,
руководитель театральной студии «Тигрёнок»
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!
Ребята нашей школы приняли участие в командном творческо-интеллектуальном марафоне «Твои возможности», который в
этом году был посвящен юбилею Приморского края. Конкурс проводился на базе школы №32, в нем принимали участие 17 школ
города.
Маслова Екатерина, Огнев Артемий, Васекина Елизавета – из 4 А класса, Сиянова Татьяна 3 А класса, Буторова Арина 3 Б
класса – представили яркую, эмоциональную визитку, в которой рассказали о родном интернате и о достопримечательных местах
Приморского края. Наша команда, при помощи учителей, представила свой край по железнодорожным станциям, на которых
живут воспитанники интерната. Решение заданий и составление маршрута по самым необычным и красивым местам родного края
не застала ребят врасплох. Группа работала сплоченно, дружно, помогая друг другу в решении трудных вопросов.

Пауткина В.М., Гапизова В.В. Шокол С.А.

Высадка деревьев – польза экологии
7 мая, в рамках года волонтерства, мы, Ярош Дарья, Виноградова Мария, Запорожский Ярослав и Гусак
Софья, посадили две прекрасные берёзки на территории школы.
Мы выбрали место около новой школьной беседки, прямо на виду у всех. Погода в этот день выдалась
не самая удачная, но мы не опустили руки и продолжили наше доброе дело. Это был очень трудоемкий
и
кропотливый процесс, но мы работали слаженно и справились с работой.
Теперь в мире стало на одно доброе дело больше и сейчас мы надеемся, что берёзки примутся и в
будущем
вырастут высокими, стройными, красивыми и принесут пользу экологии!
Мы очень рады проделанной работе!

Ярош Дарья, ученица 8 «Б» класса
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Профориентация и мы
Железная дорога надёжная всегда,
В любую непогоду везут нас поезда.
Железная дорога - подруга навсегда,
Дорог на свете много - железная одна

Сегодня мы - восьмиклассники. Остался лишь один год до первых экзаменов. Необходимо уже
задуматься о пути в будущее. 16 апреля учащиеся 8 «А» класса посетили краевое государственное
автономное
профессиональное
учреждение
«Региональный
железнодорожный
колледж».
Высококвалифицированные преподаватели колледжа
провели экскурсию по цехам, где готовят
специалистов рабочих профессий на железной дороге. Ребята узнали о
профессиях машинистов
локомотива, сварщиков ручной и механизированной сварки, слесарей по ремонту и
обслуживанию
подвижного состава, будущих инженеров КИПА, машинистов холодильных установок.
Девочки
обратили внимание на новую престижную специальность «Сервис на транспорте», получив которую можно
работать в различных сферах обслуживания.
Анастасия Гапоненко, учащаяся 8 «А» класса

Персональные данные. Дети
Чтобы понять важность конфиденциальности личной жизни при использовании цифровых технологий
ученики 8 «А» класса совершили виртуальное путешествие по сайту проекта «Персональные данные.
Дети». Сегодня реальность во многом заменяется виртуальным миром. Дети знакомятся, общаются и играют
в Интернете; у них есть друзья, с которыми в настоящей жизни они никогда не встречались, но могут
доверять таким людям больше, чем близким. Поэтому защита личной информации может приравниваться к
защите реальной личности. И важно в первую очередь научиться правильно, безопасно обращаться со
своими персональными данными. На сайте ребята прошли тест и узнали, насколько хорошо они могут
защитить свои персональные данные. Затем посмотрели видеоролики и дали друг другу советы по данной
теме.
Лилия Валерьевна Бойко, классный руководитель 8 «а» класса
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Митинг, посвященный Дню Поб еды
Победа к нам приходит вновь и вновь,
Прекрасна и юна, как в сорок пятом,
Приходит в блеске старых орденов
На пиджаке бывалого солдата.
Ежегодно 9 мая наша страна отмечает великий праздник – День Победы! В эти погожие весенние дни сердце
обращается к 9 мая 1945 года. Все дальше и дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной
войны. Эта война была одним из тяжких испытаний, которые с честью выдержала наша страна. В канун этого
праздника обучающие 1- 4 классов нашей школы стали участниками митинга, посвященного 74-й годовщине со Дня
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Митинг проходил около памятника железнодорожникам,
погибшим в годы войны. По традиции ребята читали стихи, пели песни, танцевали. Традиционно, каждый год наша
школа возлагает цветы к Вечному огню в память о тех, кто отдал свои жизни за нашу спокойную мирную жизнь.
Также, в честь такого события в небо были запущены шары, как салют победителям, отстоявшим независимость
нашей Родины.
Л.Б. Велигор, педагог-организатор

Дети и Великая Отечественная война
С целью формирования у школьников патриотической позиции,
воспитания любви к Родине, гордости за победу русского народа в Великой
Отечественной войне, во 2 б классе прошел классный час «Дети и Великая
Отечественная война».
В ходе мероприятия были использованы: Презентация с фотографиями
фронтовых писем 1941 – 1942 года,
фотографии детей – героев ВОВ,
музыкальное сопровождение (песни военных лет, песня «Священная война»,
марш праздник Победы.) Прозвучали рассказы и стихи советских писателей,
доклады детей, сообщение о вероломном
нападении Германии на СССР
(Левитан). Кроссворд по теме.
Мероприятие очень понравилось детям. С интересом смотрели презентацию, слушали доклады о детях – героях
ВОВ, также читали стихи, пели песни, отгадывали кроссворд.
Ковригина Елена Федоровна, воспитатель
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Традиционный конкурс мастерства и дизайна состоялся 8 апреля 2019 года в филиале ВГУЭС в
г. Уссурийске. Он проходил среди учащихся средних и старших классов школ Уссурийского городского
округа. Наши учащиеся принимали участие в двух номинациях: «Юный дизайнер» и «Серебряный
напёрсток».
В конкурсе «Серебряный напёрсток» среди 9-10 классов приняли участие Сербулова Елизавета
(10 «б») и Ефименко Яна (10 «а»). Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, они выполнили домашнее
задание: связали подставку под карандаши и на конкурсе подтвердили свое мастерство, связав образец
крючком по предложенной технологической карте. Жюри высоко оценило работы наших девчонок: первое
место у Лизы и второе место у Яны.
В конкурсе «Юный дизайнер», Запорожский Ярослав, ученик 8 «б» класса принимал участие третий
раз и в этом году среди 7-8 классов он занял I место. Его работы отличаются аккуратностью,
выразительностью, а самое главное креативностью. Для участия в конкурсе он выполнил домашнее
задание: нарисовал четыре стилизованные фигуры по теме: «Кружева», а затем свои знания и умения в
течение двух часов подтверждал во время очного этапа конкурса, выполняя коллажную работу на одну из
моделей, нарисованных дома.
Подготавливая свои работы к конкурсу, ребята вкладывают в свои работы много труда, фантазии,
личного времени, но не всегда выполненные работы оцениваются высоко, так в этом году Пукас Алису,
призера прошлогоднего конкурса «Юный дизайнер» поджидало разочарование. Не огорчайся Алиса, у тебя
всё еще получится, ты будешь первая, мы в тебя верим.
Доброезжева Н. В., учитель технологии.
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В современных китайском, а также японском языках апрель обозначают как «четвёртый месяц».



На финском языке месяц называется huhtikuu, что переводится как «месяц сожжения деревьев». Раньше именно в
апреле рубили и жгли деревья, чтобы освободить землю под сельскохозяйственные угодья.



В Южном полушарии апрель является вторым осенним месяцем.



Древние римляне считали апрель месяцем Венеры, а греки – временем Афродиты.



Белорусское название этого месяца «красавiк» несет в себе значение «цветущий, богатый цветами».



В Великобритании апрель считается национальным месяцем домашних животных, а также временем, посвященным борьбе с раком.



А в США апрель – месяц математики, джазовой музыки и защиты от стресса.

Согласно народным приметам и суевериям, месяц май считается самым опасным и нестабильным
Наши предки никогда не играли в мае свадеб, не строили дома и не начинали серьезных дел.

месяцем в году.

Свадьба в мае — всю жизнь супругам маяться придется.
Считается, что свадьбу в мае играть нельзя, иначе молодые не будут счастливы в браке. Это суеверие пошло от самого
названия месяца — май, то есть маяться, страдать.
Почему нельзя крестить ребенка в мае.
Совершать обряд крещения в мае тоже было нельзя. Май — месяц посевных работ, а крещение — это праздник, в
который запрещалось работать. Именно поэтому крещение ребенка откладывалось до следующего месяца.
Рожденный в мае будет всю жизнь маяться.

Согласно народным приметам и суевериям, люди, рожденные в мае, будут страдать всю жизнь. На их судьбу выпадет
большое количество испытаний и трудностей. Почему? Опять же потому, что май считается периодом для физической
работы. Раньше женщины специально вызывали преждевременные роды, только чтобы не родить в мае. Они старались
родить в марте или апреле, чтобы май посвятить полевым работам.
А те дети, которые все же рождались в этом месяце, не получали должного внимания и заботы, так как их матерям
необходимо было тут же идти в поле. Получается, что с первых дней майский ребенок сталкивался с трудностями, что
потом отражалось на всей его дальнейшей жизни.
Комаров Егор, 7 а класс.
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Цветочная аллея
Так как этот год признан годом волонтёрства, то мы решили помочь в облагораживании территории
нашей школы. В нашу группу вошли: Двоенко Ульяна, Романова Юлия, Филина Екатерина, Кравченко
Сергей и Фисенко Иван.
Мы закупили цветы - бархатцы, и высадили их возле здания учебных
мастерских. Думая как
расположить цветы, мы получили линию чередования жёлтых и оранжевых бархатцев. Выкапывали лунки,
помещали цветы, поливали их водой, и засыпали землёй вокруг.
Теперь при прогулке по территории школы в глаза бросаются наши прекрасные цветы. Мы были
рады украсить территорию школы, сделать ее яркой и уютной.
Надеемся, что цветы останутся, и буду радовать глаз!
Филина Екатерина и Кравченко Сергей , 8 б класс

Экскурсия в пожарную часть
17 апреля 2019 года 10-е классы посетили показ пожарно-технического вооружения и пожарной техники,
посвященный 370-ой годовщине образования пожарной охраны России. Нам продемонстрировали технику
тушения пожаров, скорость, с которой работают пожарные. Один из них забрался по лестнице на башню
пожарной станции высотой с пятиэтажный дом. Также спасатели показали как происходит спасение людей
из поврежденного в ДТП автомобиле. Это было очень познавательно и интересно. Всем нам очень
понравилась экскурсия, за что мы благодарим организаторов!
Ученица 10 «А» класса, Ефименко Яна
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"Кто, если не мы!"
26 апреля ребята защищали честь нашей школы на муниципальном конкурсе добровольческих и волонтерских
команд "Кто, если не мы!" Нашу работу представили две команды. Конкурс проводился в два этапа: визитка
команды и ее работы, второй - защита действующего проекта. Работа ребят волонтеров и всей школы была оценена
членами жюри как самая достойная. Обе команды набрали по 75 баллов. Мы получили гран-при конкурса. Молодцы!
Спасибо всем, кто работает с нами вместе, всем неравнодушным.
Танаева Оксана Вячеславовна, преподаватель-организатор ОБЖ
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