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Пушкинские чтения 
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Год кино 
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Мое здоровье, моя крепость 
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 Школьное эхо... 
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    Добрый Дед Мороз в дороге – 

К празднику готов давно! 

Счастье он несет для многих, 

Веришь? Выгляни в окно! 

 

За стеклом снежок кружится, 

Дышит радостью земля 

Все должно прекрасно сбыться, 

Что желаем ты и я! 

 

С Новым Годом поздравленья, 

Мандарины, елка, смех! 

Этот праздник, без сомненья, 

Радостней, волшебней всех! 
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«ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

            Первого декабря в  нашей школе проходил творческий конкурс «Пушкинские чтения». 

            Некоторые классы ставили и показывали сценки по произведениям А.С. Пушкина, а многие классы читали его 

стихи. 

            Мне понравились «Пушкинские чтения». Это было очень интересно и захватывающе. Больше всего мне      

понравилась постановка 10 класса, она была очень загадочная и  и красочно поставлена. А еще мне понравилась игра 

в сценке «Сказка о Попе и его работнике Балде.. Думаю, зрителям тоже понравилось наше выступление. 

            По моему мнению, если бы выступали только 5-е классы, то было бы не так интересно. Мы тогда бы не        

увидели «Русалочку», не столько много бы узнали о Пушкине. 

            Мне хотелось, чтоб и в дальнейшем проводились подобные мероприятия по творчеству других великих       

писателей и поэтов. 

                                                                                                                               Малышева Лиза, 5 а класс 
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           1 декабря в нашей школе прошло интересное мероприятие «Пушкинские чтения.» 

            Дети 5-10 классов читали стихи и ставили сценки. Я тоже поучаствовала в этом мероприятии. Читала                

стихотворение «Храни меня, мой талисман!» Поначалу, когда стихи читали другие ребята, я сильно волновалась и 

нервничала. Мне дали микрофон. Я начала читать  стихотворение и вдруг волнение ушло. Я начала рассказывать 

душой. После прочтения были громкие аплодисменты. Больше всех хлопали мои одноклассники и одноклассницы. 

Я была счастлива. Больше всего мне понравилось выступление девочки старшего класса.  

             Я бы хотела еще на таком мероприятии поучаствовать. 

                                                                   Гусева Лиза, 6 а класс 

                                                                                                         

                                                                                                    *** 

 

       В нашей школе 1 декабря было проведено довольно интересное мероприятие - Пушкиниана или Пушкинские 

чтения. Заранее был проведён тест на знание биографии самого Александра Сергеевича. Ребята с самыми лучшими 

результатами были награждены. 

      В основе мероприятия было чтение стихов Пушкина ребятами разных классов,  от 5 до 9. После этого ребята 

старших классов инсценировали отрывок из «Евгения Онегина» (письмо Татьяны Онегину) и «Русалку». 

      Всем в нашем классе понравились и стихи, и инсценировка. Больше бы таких мероприятий в нашей школе!   

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                    Леонова Катерина, 7б класс 
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                  С 15 по  28 декабря  в нашей школе проходила декада кино.  

                  2016 год в нашей стране объявлен Годом кино, поэтому мы не могли обойти стороной это событие. 

                  Был составлен план мероприятий, в который вошли очень много конкурсов и  бесед для учащихся 1-4     

классов, которые провела наш школьный библиотекарь Увалиева И.В.  Это: киновикторина  «Угадай кино», беседа – 

презентация  «Всё о кино», литературное ассорти  «Книги, ставшие мультфильмами» и другие. 

      Состоялся конкурс рисунков «Мой портрет с любимым киногероем» и фотоконкурс  «Кадр, стоп!» . 

    Самое  яркое событие этой декады - школьный  конкурс « Снимаем маленькое  кино о большом празднике».  

                                                                                                                               Л.Б. Велигор, педагог-организатор 
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                  Порох изобрели случайно.             
  
          Считается, что порох изобрели в Китае. Точнее, это сделали китайские алхимики в XI веке. 

При этом алхимики вовсе не пытались изобрести взрывчатку - они хотели найти рецепт эликсира 

бессмертия. Во времена правления династии Сун в Китае появился трактат под названием "Вуджинг 

Цонгяо", в котором было приведено несколько формул пороха. Помимо формул пороха, в Вуджинг 

Цонгяо содержались рецепты изготовления бомб и гранат. Пытаясь отыскать эликсир бессмертия, 

китайские алхимики смешивали разные вещества. Многие из них погибли, испытывая полученные 

субстанции на себе. По одной из версий, когда алхимик смешал серу, селитру и уголь, смесь         

загорелась в горячем тигле. Так был изобретен порох. Он не стал эликсиром бессмертия - наоборот, 

с изобретением черного пороха смертность на войне резко увеличилась.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варюжко Роман 9 «А» класс 

    19 декабря в Приморском институте железнодорожного транспорта 

прошёл  День  открытых дверей, на котором    побывал наш 11"Б" класс. 

День открытых дверей - это мероприятие для абитуриентов, которое 

позволяет подробнее познакомиться с вузом и его жизнью, а также   

выбрать программу обучения и получить консультацию по вопросам         

поступления. 

  На входе нас встретили студенты ПРИМИЖТ, показали как пройти в 

зал, в котором проходило мероприятие и             выдали нам брошюры, 

в которых  содержалась информация о вузе и поступлении.  В этот день 

нам показали              содержательный ролик о вузе. Далее мы            

выслушали обращение ректора института и насладились выступлением        вокальной группы.  

     Вот как об этом мероприятии отзываются учащиеся 11 "Б" класса: 

-Всё было очень интересно. Это мероприятие заставило меня задуматься о том, кем я хочу быть. (Сидорова Татьяна) 

-Там было очень занимательно и интересно. Я узнала много нового и получила море положительных эмоций. Я не      

жалею, что посетила это мероприятие. (Брагина Алина) 

  Такие мероприятия помогают абитуриентам увидеть, в каких условиях они будут учиться, если выберут данный вуз. 

Учащиеся могут получить ответы на все интересующие их вопросы по поводу поступления. Некоторым ученикам 11"Б" 

это мероприятие помогло определиться с будущей специальностью.  

Вести из классов 
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Вести из классов 
            3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

Зовёт война неравнодушных,   

В лесную глушь, земную даль,  

                    Не застудивших свои души  

                                                      В столичных тёплых городах.  

            Законопроект вносит поправки в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»  и    

устанавливает новую памятную дату — 3 декабря — День Неизвестного солдата. 

 Ребята нашего класса не остались равнодушными к этой дате и посвятили классный час для             

погружения в    атмосферу того времени.  

           Хабаров Александр рассказал нам о том, что во многих городах России, а так же в городах других 

стран          воздвигают памятники Неизвестным солдатам, погибшим в боях за Родину. Во время Великой 

Отечественной и Первой мировой войн погибло много солдат, и имена многих из них до сих пор не         

установлены. Несмотря на то, что  работают  поисковые отряды, 70 лет мы находим не захороненных      

солдат,  Праздник нужен в память тех, кто не вернулся с   войны и про кого мы даже не знаем. Помимо     

Великой Отечественной было много неизвестных войн. Наши солдаты гибли и во Вьетнаме, и в Анголе,  

были и другие войны. Целые корпуса солдат пропадали. 

        Щукарева Ульяна поделилась с нами интересными фактами создания мемориального архитектурного 

ансамбля «Могила Неизвестного солдата». С 12 декабря 1997 года в соответствии с Указом Президента   

России пост № 1почётного караула был перенесён от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата.  

Караул осуществляется  военнослужащими Президентского полка. Смена караула происходит каждый час. 

Согласно Указу Президента № 1297[5] от 17 ноября 2009 года памятнику присвоен статус                           

Общенационального мемориала воинской славы. В центре     мемориала — ниша с надписью «Имя твоё      

неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Подвиги наших солдат остаются в наших сердцах и память о них должна быть пронесена через все             

поколения.  

                                                                                           Завгородняя Ю.В., классный руководитель 9 «Б» класса 
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Вы могли  и не знать... 
Снег 

 
- Около 50% населения Земли никогда не видели настоящего снега. Разве что на фото. 

Поэтому, может, мы делаем доброе дело для жителей Фиджи или Пуэрто-Рико,    
когда публикуем зимние картинки? 

- Снежинки на 95% состоят из воздуха. Это определяет их основной цвет - белый. 

 
- Снег белый. Да. В подавляющем большинстве случаев. Однако иногда ему случается 

быть другого цвета. Например, розовым или красным. Такое бывает высоко в горах 
и в приполярных областях Земли. Необычный оттенок ему придает                              
распространенная там водоросль хламидомонада снежная. Более того, как уверяют 
те, кто видел красный снег, по вкусу он похож на арбуз! В частности, в 2006 году о 
«розово-красном снеге со вкусом арбуза» говорили жители американского            
штата Колорадо. Вкус - опять же заслуга хламидомонады. 

 
 - Известно, что в 1949 году снег выпал в пустыне Сахара. И даже продержался там  

целых полчаса! 

 
 - В Японии на острове Хоккайдо существует музей снежинок. Он назван в честь           

физика Накая Укитиро. 

 
- Существует Всемирный день снега. Он ежегодно отмечается 19 января. 

 

 

 

 

 

 Гитько Денис, 10 а класс 
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Моё здоровье моя крепость ... 

                    

   - Диету и режим дня для балансирования Ваты в течение всей  

зимы,     поскольку это – сезон Ваты. 

  - Отдавайте предпочтение сладкому, солёному и кислому вкусу, 

так как они помогают балансиро-

вать Вату. 

   - В диету следует включать   

много свежей, тёплой, хорошо 

приготовленной и маслянистой 

пищи, поскольку Вата – холодная 

и сухая. 

   - Занимайтесь саморазвитием. Ежедневно развивайтесь            

старайтесь сделать себя лучше. Изменить себя в лучшую сторону 

может каждый человек, главное сильно этого захотеть. 

   - Соблюдайте регулярный режим дня: ложиться спать к 10:00  

вечера (а раньше – ещё лучше) и вставать к 6.00 утра. Важна       

регулярность во всех аспектах режима дня, включая приёмы пищи 

и время отхода ко сну, поскольку Вата обладает качеством нерегулярности. 

   - Самый сытный, главный приём пищи за день устраивайте в обеденное время, когда солнце  

находится в зените, и поэтому пищеварительный огонь наиболее силён. 

    - Обязательно тепло одевайтесь и защищайте тело от холодного ветра, который увеличивает    

Вату: в холодные дни носите тёплую шапку и шарф. 

    - Избегайте чрезмерного стресса и беспокойства, так как они обостряют Вату. Отдыхайте от    

работы. .Работайте 50 минут, а на 10 минут расслабьтесь и отвлекитесь. 

    - Пейте маленькими глотками утром и ближе к вечеру, или же по мере надобности. 

     - Смейтесь каждый день  и смешите других.  Ведь смех  продлевает жизнь.  Оно помогает за-

быть о боли, и даёт лучше дышать. 

                                                                                                        Машукова Настя, 9 б класс 
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1 декабря – Всероссийский день хоккея 
    
3 декабря  – День неизвестного солдата в России 

 

3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новый праздник – День          

Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в    

боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами. Решение об его 

учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ 

был подписан президентом РФ 5 ноября того же года. По мнению законотворцев, 

установление данной памятной даты «обосновывается необходимостью                

увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига            

российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей 

страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным», а также это будет спо-

собствовать укреплению патриотического сознания. 

 

4 декабря – День информатики в России 

5 декабря – День воинской славы России – Битва под Москвой (1945г.) 

9 декабря – День ведомственной охраны железнодорожного транспорта 

10 декабря – День прав человека 

 

12 декабря – День Конституции РФ  

 

20 декабря – Международный день солидарности людей 

 

24  декабря – День Воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил 

28 декабря – Международный день кино 

 

Международный день кино — это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и 

его любителей по всему миру. 

Днем рождения кино считают именно 28 декабря 1895 

года, когда в парижском кафе на бульваре Капуцинок 

Люмьеры представили уже широкой публике первый в 

мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на 

вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории 

кинематографа, который был показан публике за    

деньги. 
 

31 декабря – Новый год  
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                       Неделя Моды 
               С 05 по 08 декабря 2016 года в филиале «Владивостокского государственного университета экономики и 

сервиса» (ВГУЭС) г. Уссурийска проходила Неделя моды  «Созвездие талантов», основной целью, которой является 

активизация и развитие художественных способностей учащихся, формирование патриотических чувств на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира. Конкурс посвящался замечательной дате: 55- летию со дня 

полета Ю.А. Гагарина в космос. Ученицы нашей школы Харченко Анастасия – 10 «б» и Кузнецова Анастасия– 10 «б» 

приняли участие в трех номинациях из предложенных четырех. 

               В конкурсе Fashion-шоу «Cosmos-style» в день закрытия Недели моды наша команда стала  победительни-

цей, заняв I место. Анастасия Харченко представила костюм «Грань», изготовленный собственными руками. Для 

полноты    образа добавила аксессуары, прическу, макияж. А модель Кузнецова Анастасия, оригинально              

представила образ представительницы далекой галактики.  

 

                                                                             Доброезжева Наталья Васильевна, учитель технологии 
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