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Слово редактора
Май… Последний месяц весны и учебного года, когда ты
уже предвкушаешь вкус лета.
Остаются последние рывки:
конкурсы, итоговые контрольные, проекты и всё – впереди
финишная прямая. От усталости спасает мысль о том, что
впереди целых три месяца лета, а не просто каникулы, ибо это
время года, точно целая жизнь - такая насыщенная и яркая,
полная теплых и уютных моментов. Многие уже хотят
покинуть стены школы и отправиться в свободное плаванье,
но на самом деле это не столь истинные желания. Дети хотят
уйти от нагрузки, заданий и занятий, но не от самой школы,
ведь согласитесь, что ежедневное общение с
друзьями,
любимыми учителями, участие в дополнительных школьных
мероприятиях уже неотъемлемая часть нашей жизни. Если бы у меня была возможность,
я бы поставила май на паузу, да и вообще всё текущее действие моей жизни и не
смотрела продолжения. Беззаботная жизнь рядом с родителями, вечеринки с друзьями,
вечерние и ночные прогулки, пробежка на стадионе, походы в бассейн и баню, переписки
с близкими, классные поездки, отдых в лагере, путешествия в лес и на море, фруктовые
пикники, катание на велосипеде, уютные ночевки, семейные просмотры фильмов – всего
этого более чем достаточно для счастливой жизни, точно с молодежного американского
фильма 90-ых годов или картинки из Pinterest Хотя для счастливой жизни на самом
деле нужно просто научиться чувствовать её во всех проявлениях. Разве уже не прекрасно
то, что ты чувствуешь прикосновения к вещам, свежей постели, другим людям своими
нежными подушечками пальцев? Чувствуешь вкус освежающего мохито, горячего
травяного чая, бодрящего кофе или же сладких пирожных, тортов, бабушкиного супа,
маминых пирожков и яичницы с колбасой и бутербродов с огурчиком, приготовленных
тебе утром подругой. Чувствуешь запах цветущей сирени, петрикора, терпкого кофе и
любимого человека? Слышишь пение птиц, голос близких людей, музыку, шум дождя и
ветра?
И, наконец, чувствуешь любовь – самое лучшее, что только может испытать человек,
лекарство от любых болезней и
стрессов, обеспечивающее бегство в сладкий
вымышленный мир мечтаний, окрашивающее реальный мир самыми эстетичными
красками.
Поэтому глупо откладывать своё счастье на потом, на какой-нибудь особый
календарный день в виде дня рождения, праздника или иного события, а оставшиеся дни
томиться в ожидании приятных чувств. Наслаждаться нужно здесь и сейчас, всем, что ты
делаешь, даже мытьем посуды или чтением этих «красиво упакованных мыслей» в газете.
Так можно долго скитаться по свету в поисках любви и счастья, когда клад запрятан в
тебе самом, не нужно далеко ходить. Хочешь счастья – научись видеть его везде, хочешь
любви – стань ею, ведь то, что ты хочешь видеть вокруг, должно быть в тебе самом, ибо
на мир мы смотрим через призму своей внутренней вселенной.
Так Александра Николаевна научила нас праздновать День рождение дня. Ведь это
такое счастье, когда рождается новый день. И каждый из них неповторим, уникален и
необычен. Постепенно, но, думаю, что мы введем эту традицию, хоть и лучше не называть
её так. Традиция – это, как правило, то, что делается людьми не осознанно, а по шаблону и
стандарту, что не есть хорошо. Нужно именно осознавать значимость каждого
рожденного Дня.
Итак, желаю вам принятия этих осознаний, наслаждения каждым прожитым
моментом, теплого и яркого лета, любви; выпускникам также успехов в будущем и
нахождения своего укромного уголка в мире и правильного расставления приоритетов в
пользу людей, а не вещей. А этому учебному году спасибо за то, что научил любить,
быть любовью и подарил взаимную любовь в ответ !
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Митинги, посвященные
Дню Победы
***
Последний звонок
***
Вести из 5 а класса:
- «Георгиевская ленточка»
- Бессмертный полк
- По страницам книги
"Кешка-партизан"
***
Защита проектов
***
Литературная страница.
Проба пера
***
Акция "Я - участник
"Зеленой весны 2022"
***
Встреча со студентами
ПримИЖТ
***
Страна чудес
***
Наши победы
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Наши ребята приняли самое активное участие в торжественных митингах. Посвященных 77-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Прозвучал последний звонок для наших замечательных и любимых выпускников! Дорогие ребята, вы
уходите из стен школы во взрослую жизнь! Этот последний звонок станет началом чего-то нового, волшебного и
удивительного! Пускай сбудутся все ваши желания! Пусть откроются ваши скрытые возможности! Пусть каждый из
вас достигнет тех целей, которые он поставил перед собой! Дорогие наши выпускники, будьте успешны в той сфере,
которую вы выбрали!
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Ученики 8 «Б» класса вместе с Александрой Николаевной провели для ребят 5 «А» класса акцию
«Георгиевская ленточка» . Они рассказали о значении цветов, о правильном ношении ленточки,
подарили ребятам открытки и ленточки, сделанные своими руками
.
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Чтобы понять события, о которых идет речь в книге, в 5 а
классе прошел классный час о Гражданской войне. Затем ребята
отправились в городской музей на лекцию и квест. Здесь они
познакомились с биографией автора книги, нашего земляка,
Николая Картавого, искали места, которые описаны в
произведении, сравнивали современные улицы города и начала
XX века, искали знакомые здания, где бывал герой книги,
рисовали маршруты и на уроке литературы обсуждали
сюжетные линии. Кстати, в бумажном варианте книгу найти
очень сложно, поэтому ребята читали электронный вариант.
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В период с апреля по май на уроках проектов и ОБЖ у
учеников 10-ых классов проходила защита проектов, которые они
готовили в течение года. Каждый из проектов индивидуален и
необычен. Кто-то пробовал технику занятий zoom для общения
между классами в нашей школе в случае дистанционного обучения
или принятия карантинных мир, кто-то в форме конкурса обучал
детей созданию электронных презентаций, кто-то провел мастерклассы по макияжу в школу, даже по созданию обложек для
учебников своими руками и самообороне для девушек. Были и более сложные и оригинальные проекты:
исследование
благоприятности воды в Солдатском озере и даже создание игры в
качестве способа обучения детей словарным словам. Если вы
прочтете это сейчас или же посмотрите фото с проведенных
мероприятий, то определенно сочтете их успешными и хорошо
организованными. Но вот только проблема многих учеников
кроется в невозможности защитить свой проект. Нет, не
рекомендуется отстаивать его честь мечами и палками в тяжелых
сражениях для обеспечения ему светлого будущего в этом
сложном мире или предоставлять ему защищаться самому, речь,
конечно же, о другом. Учащиеся неполноценно вникают в
проделанную ими работу, отсюда и следуют проблемы в трудности ответа на вопросы членам
жюри по поводу разъяснения причины выбранного продукта или поставленной цели проекта.
Если ты сделал проект по шаблону, выданному учителями: составил документацию, нашел слово
для защиты у друга, списал трудности и приращения у своих одноклассников или из интернета, то
это явно не обеспечит тебе удачной защиты. Это словно стрелять ножом или защищаться листком
бумаги. То есть ошибка многих в том, что они не вникают в суть своей темы, не пытаются
подстроить под себя проект, чтобы наслаждаться им, а не мучиться и думать, как бы поскорее
отстреляться. Именно поэтому, какими бы всё-таки интересными проекты не были, они могли
просто потерпеть крах при первом же испытании – вопросах членов жюри. И мне, как человеку,
видящему эту проблему изнутри, хочется сказать, что она относится не только к ученикам, но и к
учителям. Детям нужно объяснить, чтобы они выбирали тему, нравящуюся им и соотносительную
с их возможностями. Тогда они будут делать проект осознанно и увлеченно.
И стоит отметить, что сама защита – процесс, очень сближающий класс. Когда выступающие
волнуются, а класс их поддерживает, обнимая и держа за руки, вселяя уверенность и делясь своей
любовью, зачастую даже волнуясь больше, чем за себя самих. В 10 «Б» даже был такой человек,
который пришел с плакатом для поддержки любимой подруги.
Так что наше приращение, исходя из самой защиты проектов – сближение коллектива!
Мичурова Арина, 10 «Б» класс
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Любовь и мы
Мы смотрим на мир под разным
углом,
Через цветные очки:
Цвета желтого, синего, алого.
У нас разные зрения точки.
Для кого-то любовь - это дар,
Для кого-то проклятье, печаль.
Для одних ночь - это мрак,
Для других звёздная даль.
Для тебя свет - это солнце,
Для меня свет есть луна,
Твой мир в оттенке пунцовом,
Мой в цвету сирени и льна.
То, что ты видишь в других,
Отражение тебя самого.
Знай, что очи слепы.
Зорко лишь сердце одно.
Лишь оно позволяет нам всем
Быть в единстве и естестве,
В природе - нашем Эдеме,
Где каждый быть может эстетом.
И когда идёшь ты по лесу,
Чувствуешь оксюморон:
Словно ты мир - вездесущ,
Или же спрятан в кокон.
Ты есть мир и вселенная,
Ты этот лес и река,
Со всеми в общем забвении,
Близко, не издалека.

А этот нежный рассвет,
Греющий сердце и сушу.
Яркий закатный свет,
Глядящий в самую душу.
Они, точно милая радуга
С полным спектром цветов:
Моря, сирени и луга.
Видишь их, пропадает дар слов.
Природа - единство и целое,
Я и ты, мы ее части.
Входим в вечное таинство,
С нею слившись, в ней растворясь.
В растворении есть смысл жизни.
Только с ним мы познаем,
Как любовь сама живописна,
Как прекрасно не только вдвоём.
Полюбив одного человека,
Ты и возлюбишь себя,
Станешь любовью отныне.
В этом наша судьба.

Потому и молчание есть,
А ещё Искусство, любовь.
Чтобы без слов, речей лестных.
Ощутить единство нам вновь.
Наш дом - это природа.
Наш дом - те, кого любим.
Это и есть свобода.
Давайте любить будем.
Если с тем, кто тебе так дорог,
Разделают метры, луна.
Знай, ты не одинок.
Вас обоих кроет неба волна.
Вместе мы видим звезды,
Вместе укрыты ночью,
Видим кошмары и грёзы.
Мы одно целое, точно!
И куда бы нас мир не завлёк,
В душе пусть цветёт тёплый май.
Природа - наш потайной уголок
Рядом с ней и меня вспоминай.
Я??? А что я?

Сколько бы я не сказала
Совсем не смогу передать,
Что слова - это так мало,
Чтобы в них целый мир объять.

Я люблю чай, голубику.
Палящее солнце, тебя.
Дождь, Луну, землянику.
Гранаты, сирень, себя.

До нас он был в тиши,
Что так крепко сближало,
Не было, рая, глуши.
Все одно означало.

О моей любви к миру
Напишу сотни томов,
Почему?? Цитирую:
Я сама есть любовь.
Мичурова Арина, 10 «Б»
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И в нашу школу пришла ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА! Субботник– это не только мероприятие по
облагораживанию и очистке территории, это еще и прекрасная возможность сделать коллектив
еще более дружным и сплоченным. Ребята нашей школы поддержали своим трудом акцию «Я участник «Зеленой Весны 2022»

С Приморским институтом железнодорожного транспорта нашу школу связывает
не только профориентация! Вокально-инструментальная группа
«Эндорфины» (студенты института, специальность АТМ) приехали поздравить
наших выпускников и подарили им отличный, зажигательный концерт!
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Номинация «Художественное слово»

Самборская Полина
Диплом 1 степени

Номинация
«Сольное пение»

Дементьев Ярослав
Лауреат

Сутягина Мария
Диплом 2 степени

Номинация
«Творчество без границ»

Театр «Радуга»
Диплом 1 степени

9

Абрамашвили Леван
Диплом 3 степени

Номинация
«Вокальное пение»

Вокальная группа
«Мы»
Диплом 3 степени
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НАШИ ПОБЕДЫ
Муниципальный конкурс буктьюберов:
Вегера Ева– диплом 1 степени;
Суровая Елизавета, Васекина Елизавета– диплом 2 степени

Муниципальный этап Всероссийской школы-конкурса
«Портрет твоего края»:
Мичурова Арина– диплом 1 степени

Всероссийский конкурс «Транспорт будущего»:
Ученики 5 и 6 классов Плясунов Артем и Малышев Владислав под руководством учителя физики
Шаманаева Ивана Афанасьевича стали финалистами конкурса. Финал состоится в Российском
университете транспорта 16 мая 2022 года.
Пожелаем удачи нашим ребятам!
Всероссийский конкурс «Здоровье планеты ? В моих руках!»
Симаков Глеб– диплом победителя в номинации «Хенд –мейд»
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