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Защита проектов 
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День самоуправления 
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Праздник женский и весенний 

Снова в гости к нам спешит. 

Вас поздравить непременно 

Мы хотим от всей души! 

 

Благодарны Вам безмерно 

За терпение, добро. 

Пусть у Вас на сердце будет 

По-весеннему тепло. 

 

Испарятся пусть невзгоды, 

Словно ручейки весной, 

И проблема пусть любая 

Вам покажется простой. 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

        Март… Первый весенний месяц, когда всё только 

начинает оживать: на растениях появляются почки,        

животные выходят из нор после спячки, люди становятся 

активнее.  

        Это тот самый месяц, когда мы уверенно скидываем с    

себя пуховики и ботинки, переодеваясь в нечто более    

легкое. Опрометчивое решение, потому что в это время 

каждого из нас поджидает злосчастный ветерок или       

какой-нибудь недавно проснувшийся вирус.  

      Всё цветет и пахнет, лишь старшеклассники в это     

время выглядят, как жухлые бутоны. Виной тому          

усталость, предстоящие экзамены. Лично у 9 «Б» картина 

обстоит именно такая, но при этом даже в таком                  

состоянии они умудрились на уроке литературы спасти 

муху, аккуратно перевернув ее на животик. 

       Думаю, март ассоциируется у всех с тюльпанами,           

теплом, девушками, а также с Международным Женским 

днем, о котором мы расскажем вам в этом номере. 
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                                                Интегрированное занятие 

 «Правила дорожной безопасности» 
 
   

       Учитель физической культуры Лариса Михайловна Лебедева 

и преподаватель - организатор ОБЖ   Оксана Вячеславовна            

Танаева провели в младших класса интегрированное занятие с  

целью  повторения правил поведения на дороге. Через игру               

ребятам напомнили о том, что сложные условия  современного   

дорожного движения предъявляют ко всем его участникам очень 

высокие  требования. Загадки, ситуационные задачи и эстафетные 

задания были направлены только на одно — на включения                        

ответственности детей за свое поведение на автомобильных               

дорогах, в автотранспорте, на железной дороге и ее                                      

инфраструктуре. 

 

                                                               Танаева О. В. 

https://shkola-internat29oaorzd.ru/
https://shkola-internat29oaorzd.ru/
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         Девятиклассники вступают во взрослую жизнь, где нынче 

без проектов никуда. Хотя всё не так сложно, как кажется на    

первый взгляд. Ведь проекты окружают нас по всюду – устный 

рассказ по английскому, организация поездки с классом, создание 

хореографии танца на последний звонок, покупка кота,            

разработка идеи по празднованию дня рождения или свадьбы, 

приготовление печенья – всё это проекты. Просто в жизни мы не 

оформляем их столь официально и в определенном порядке, хотя 

и имеем точно такие же пункты: план, целевая аудитория,       

результат. Сейчас мы должны сделать что-то крупное. Но вот 

только практически все огорчены, что нас заставили делать         

проекты на тему «Экология». Дело не в том, что мы бы не хотели 

как-либо помочь окружающей среде, скорее, наш кругозор          

слишком мал, для того чтобы разработать подходящую идею в 

рамках наших возможностей. Да и, возможно, этот год стал          

экспериментальным. Поскольку нас пустили, как говорится, в свободно плаванье – без наставников, предоставив всю 

тяжкую ношу на наши плечи. Всё же это наш первый опыт, значит, не стоит так сильно отчаиваться. Да и тем более, в 

10 классе нам представится новая возможность создания проекта, но, надеюсь, на него нам дадут учебный год, а не 

полтора месяца. Так, дети смогут выбрать любую интересующую их тему и выложиться по полной программе:           

выращивание кристаллов, конструирование робота, создание собственной книги или рецепта. На ошибках учатся: как 

на своих, так и ну чужих. 

 

Мичурова Арина, 9 «Б» 
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        В нашей школе  замечательный праздник 8 Марта был по совместительству и днем самоуправления, поскольку в октябре             

провести его было невозможно, в связи с профилактическими мерами. 

      Классы подготовили различные подарочки для учителей: наборы конфет, шоколадки, конвертики с чаем. Девочки дарили милые 

презенты друг другу – скетчбуки, носочки, сладости, крема для рук. 

       Послабления в форме ребятам не дали, как 23 февраля, потому что это всё-таки также и день самоуправления. Но даже при таком 

условии наши девчонки выглядели неотразимо: белые блузы, воздушная укладка волос, легкий допустимый макияж – точно только 

распустившиеся пахучие розочки. 

    Говоря о дне самоуправления, он прошел в обычном порядке: одиннадцатиклассники вели уроки при поддержке учителей, а их 

классные руководители пытались запечатлеть яркие снимки на память. Кроме того, 10 класс презентовал свои проекты для девятых 

классов.  

       Лишь один момент выбился из строя – девятиклассникам тоже удалось провести урок. Нам удалось узнать эту историю, и мы 

поведаем ее вам во всех красках: 

     «Мы с Настей разговаривали о том, какие бы мы предметы провели, будучи в 11 классе. Я сразу без колебаний сказала, что          

выбрала бы литературу. Многие у нас считают ее скучным предметом, лишенным насыщенности событий. Я же просто обожаю этот 

урок: люблю читать произведения  русских и зарубежных авторов, анализировать их и изучать психологию персонажей, выписывая 

их цитаты. Так, наш диалог услышала Маргарита Валерьевна и предложила нам с Настей провести урок. И что вы думаете? Всё         

прошло на ура: мы находили нужные фрагменты текста, отбирали нужную информацию, диктуя собственно составленные на ходу 

краткие характеристики персонажей, которые лишь изредка корректировала Маргарита Валерьевна (изредка, потому что они были 

верными). Больше мне понравилось выбирать людей из класса для чтения текста. Теперь я понимаю, почему читают вслух у нас  

рассказы лишь пара-тройка человек. На самом деле, я в восторге от такого опыта: так хорошо провести два урока литературы подряд, 

при этом без заготовок – лишь тетрадь, в которую я выписывала характеристику персонажей «Мертвых душ» дома». – рассказывает 

Мичурова Арина. 

       В общем, для всех это был потрясающий день. Почаще бы нам испытывать столько приятных эмоций. 

 

 

                                        Мичурова Арина, 9 б класс 
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               Пятого марта, в нашей школе прошёл день самоуправления. Наши ребята -11-классники, смогли 

попробовать себя в роли учителей. Каждый сам выбирал тот предмет, который ему хотелось. Подготовиться 

и провести урок, было достаточно сложно, ведь для каждого класса нужен свой подход. В начальной школе, 

для проведения урока нужно было знать всё. Там были задействованы почти все предметы, которые мы  

изучили за все 11 лет. В старшей школе, подготовиться было чуть легче, так как к этим ребятам мы были 

ближе и по программе, и по возрастной категории. Конечно, как и в каждой школе находились те, кто хотел 

и смог отличиться, но это не помешало нам провести уроки весело и интересно. Такой день важен,            

безусловно, для каждого старшеклассника, потому что на его жизненном пути стоит очень сложный выбор, 

который для кого-то облегчил этот день. Мы безумно рады, что нам выпал такой шанс, испробовать на себе, 

что такое быть учителем. Мы начали немного по-другому относиться к учителям, стали ещё больше ценить 

их труд. В заключение, хотелось бы выразить слова благодарности всем педагогам нашей школы, благодаря 

которым, нам удалось преподнести всю ту информацию, которая важна, так, как нужно. Наше умение           

наладить контакт с детьми и интересно объяснить материал, всё это исключительно заслуга наших                   

учителей. 

  

                                                                                     

Иванкина Дарья, Шеремета Анастасия, 11 а класс 
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 Жукова Алиса, 3 б класс 

Диплом 1 степени 

Мышако Александра, 3 б 

класс 

Диплом 3 степени 

Санталов Кирилл, 3 б класс 

Диплом 1 степени 

Арбаханова 

Джамиля,    

3 б класс 

Диплом  

1 степени 

     В нашей школе 5 марта прошел день самоуправления. Одиннадцатиклассники примеряли на себя роли учителей.                          

Старшеклассники поняли, насколько трудно готовиться к урокам и проводить их. Интереснее всего было преподавать в начальной 

школе, потому что дети активно участвовали в уроке, задавали вопросы и с энтузиазмом отвечали. Чем старше дети, тем сложнее 

было провести урок. В среднем звене не все относились серьезно к новоиспеченным учителям, однако все прошло хорошо. У всех 

ребят остались только приятные воспоминания от дня самоуправления. Эта добрая традиция нашей школы обязательно должна быть 

сохранена. Вдруг, попробовав себя в роли учителя, кто-то поймет, что его призвание – быть педагогом. 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                             

 

                        11 «Б»  класс 
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      5 февраля в 4 «б» классе было проведено               

мероприятие на тему: «Игры и занятия для развития 

сплоченности коллектива». 

       В начале мероприятия мы поговорили о дружбе 

между одноклассниками,  взаимовыручке, добром и  

терпеливом отношении друг к другу.  

Затем были организованы игры «Строим цифры», «Мне 

нравится», «Знакомство с одноклассниками», «Рисунки 

на спине», «Путаница», «Сплочение класса», «Точки», «Коровы, собаки, кошки». 

     Общая цель мероприятия была достичь хороших межличностных отношений в классе,  оптимального 

уровня психологической совместимости коллектива. 

      Мероприятие получилось интересным и веселым! 

                                                                  Ковригина Е.Ф. 

        20 февраля в 4 «б» классе был проведено мероприятие, посвященное Дню         

Защитника Отечества. 

       Целью  мероприятия было воспитание любви к нашей Родине,                  

патриотизма, воспитание желания стать Защитником Отечества. 

       В начале мероприятия ребята послушали песню о России. Затем дети            

читали  стихи о России. Мы поговорили о том, что наша Родина за свою         

историю   переживала немало войн, но весь народ вставал на защиту своего 

Отечества. Большинство мальчиков, став взрослыми, будут служить в рядах 

Российской армии, станут солдатами и будут учиться защищать нашу Родину, 

а это  священный долг каждого настоящего мужчины.  

     Девочки прочитали для мальчиков стихи и вручили подарки. В конце    

мероприятия была проведена   веселая эстафета для мальчиков.  

                                                                                                                                                     Ковригина Е.Ф. 
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            26 февраля в 4 «б» классе был проведен              

Классный час: «Необычные профессии».         

    Тема классного часа  актуальна, так как знакомит детей 

с профессиями, прививает любовь к труду, развивает      

кругозор, мышление, воспитывает интерес к различным 

профессиям, уважение к людям труда. 

   Классный час сопровождался просмотром презентации 

по данной теме. 

   В начале нашего мероприятия мы вспомнили о том, что 

профессии классифицируются на пять групп. Мы                

обсудили то, что особенность применения данной                  

классификации в наше время состоит в том, что большинство профессий относятся к двум и более типам. 

  Затем мы поговорили о нескольких самых необычных профессиях в России.    Это – грумер, сотрудники 

зоогостинниц, пастижер, шоколатье, нюхач. 

  Детям было очень интересно узнать об этих профессиях. Затем мы поиграли в игру: «Угадай – ка», «Самая 

– самая». Затем мы организовали театр – экспромт. Дети с удовольствием изображали разные профессии 

перед коллективом, остальные дети отгадывали, человека какой профессии показывают. Далее                        

зачитывались тексты с описанием, и детям нужно было догадаться, о людях каких профессий идет речь. 

Дети принимали активное участие в мероприятии.  

                                                                                                                                  Ковригига Е.Ф. 

            5 марта в 4 «б» классе был проведен классный час: «Поздравления         

девочек с 8 марта».  

         В начале классного часа мальчики поздравили наших девочек,               

прочитали им стихи. Затем девочкам вручили подарки. 

        Девочки разделились поровну на две команды для участия в игре –              

соревновании.  

1 конкурс: «Собери картинку». Каждой команде дается разрезанная картинка 

с изображением сюжета сказки, надо из частей картинки сложить общую      

картинку и назвать сказку. 

2 конкурс: «Собери пословицу». Каждой команде даются части пословиц о 

маме (начало и конец), надо восстановить пословицу, найти правильное             

начало и конец. 

3 конкурс: «Придумай слова». 

Каждой команде выдается лист со словом «ПРАЗДНОВАНИЕ». Нужно придумать из этого слова новые слова. 

4 конкурс: «Разминка» 

Необходимо ответить на веселые вопросы, которые задаются по очереди каждой команде. 

5 конкурс: «Вкусные вопросы». 

Необходимо ответить на вопросы на тему «Продукты и блюда».  

После игры было поздравление команды, победившей в игре – соревновании. 

Детям классный час очень понравился.  
                                                                                                                                  Ковригига Е.Ф. 
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           Фотографирование – самый ответственный момент в жизни любого школьника. Это шанс            

запечатлеть себя один раз в году, при осознании того, что больше ты не будешь таким уже никогда. 

Ведь каждый год мы растём, меняемся, обретаем более красивую фигуру, черты лица. Обычно,   

когда ты просишь одноклассников сфотографироваться в любой: будь то обычный, будь то      

праздничный день, они тебе отказывают, объясняя это тем, что не фотогеничные. Но когда ты им          

говоришь, что хочешь дополнительную фотографию с ними у фотографа, то просто не можешь           

получить отказа, потому что это официальное мероприятие. Так и получилось в 9 «Б» в этом  году.  

Сначала наши девочки достали фотографа с обычным фото на выпускной – делали более 50 кадров. 

Затем одна из них пожелала сделать аж 5 фотографий с мальчишками. Самое интересное, что в 

этом списке даже как-то затесался мальчик из параллели. Но лидер нашего хит-парада – Глеб. Он 

удивил абсолютно всех, кроме фотографа, своим оригинальным подходом к этому                         

знаменательному моменту. Девочки сделали ему макияж: подвели брови, покрасили тени и губы, 

удлинили реснички и даже припудрили. К слову, он таким и сфотографировался. Без комментариев.        

Мичурова Арина, 9 «Б» 
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           №  94 октябрь, 2018 год 

№ 114 март, 2021год 

 

Паровозик Винтик 

В одной сказочной стране жил – был паровозик Винтик. Хотел он стать большим паровозом, но всё равно оставался маленьким. 

Однажды он подвозил очень странного пассажира – в блестящем плаще, высокой шляпе и с длинной бородой. Всю дорогу Винтик 

рассказывал загадочному пассажиру разные интересные истории и даже рассказал ему о своей мечте. Когда они прибыли на место, старичок 

вышел на перрон и сказал: 

- У тебя доброе сердце, Винтик! Если ты будешь делать добрые дела, твоя мечта обязательно сбудется! Я это точно знаю, ведь я – 

Волшебник! – и с этими словами старичок исчез. 

Счастливый Винтик стал вертеть головой, чтобы найти того, кому нужна его помощь. По перрону бегали пассажиры с билетами. 

Одни заходили с чемоданами в вагоны, другие выходили из них. И тут Винтику подмигнул его старый знакомый Вокзал Вокзалыч                          

Уссурийский. 

- Кто-то сидит у кассы, - сказал Вокзал Вокзалыч, - и горько скулит.  

  Посмотрел Винтик, а возле кассы сидит маленький косматый Щенок и горько плачет. 

  Что случилось с тобой, малыш? - ласково спросил его Винтик. 

 - Моя бабушка заболела, ей нужно срочно отвезти лекарства, а я такой маленький, что билет на поезд мне не дают. 

 - А где живёт твоя бабушка? 

 - Она живёт очень далеко, на другом конце страны и пешком мне туда не дойти, - ответил пёсик и ещё пуще заплакал. 

- Не плачь, - воскликнул Винтик, - давай лекарства, а я сам отвезу их твоей бабушке! 

 - Молодец! – похвалил Винтика Вокзал Вокзалыч Уссурийский, - Только помни, целую неделю придётся провести тебе в пути. Езжай 

всё время прямо. А по дороге мои братья Вокзалы Вокзалычи будут тебе указывать дорогу, пока не доедешь до самого старшего из нас –           

Вокзала Вокзалыча Московского, там найдёшь бабушку Щенка. Передавай братьям от меня большой привет! Да поскорей возвращайся домой, 

мы будем ждать тебя. 

Винтик с радостью покатил по дороге.  

- Счастливого пути, Винтик! Спасибо тебе! – помахал вслед паровозику Щенок. 

И тут Винтик понял, что он нужен друзьям и не важно, большой или маленький! 

                                                                                                                           

                                                                                                                                   Саулин Максим Алексеевич, 3 б класс 
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