
Газета «ЛАД»   № 5 март 2020г. 

1 

 

Ч И Т А Й Т Е  в  Н О М Е Р Е : 
 Всероссийские акции для родителей в школе. 

 Школьная научно-практическая конференция 

«Ступени». 

 Конкурсная программа «Классные девчонки» 

 Собирайся, народ, весѐлая ярмарка идет!  
 «Кусочек сердца отдавать кому-то…» 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Всероссийская акция  

«Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» 

В МБОУ СОШ с.Киселѐвка 26 февраля 2019 г. прошла 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родите-

лями», инициатором которой выступила Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки. 

Принять участие в акции были приглашены родители 

выпускников школы (9 и 11 классов). 

Акция была призвана помочь выпускникам и их родите-

лям снять лишнее напря-

жение, связанное с подго-

товкой к ЕГЭ, лучше по-

знакомить обществен-

ность с экзаменационной 

процедурой. 

Перед проведением проб-

ного ЕГЭ были распечата-

ны КИМы, бланки реги-

страции, бланки ответов, 

которые были получены по 

защищенным каналам связи.  

Организаторы приготовили 

доску с надписями для за-

полнения родителями полей бланков. В кабинете закреп-

лены номера ППЭ, аудитории, на партах установлены 

таблички с номерами.  

В ходе пробного ЕГЭ родители выпускников прошли 

через все процедуры экзамена: зарегистрировались, сдали 

телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный 

контроль через металлоискатель, были проведены в ауди-

торию организатором вне аудитории. В аудитории про-

шли паспортный контроль, сели на отведенное место, 

получили экзаменационные материалы, заполнили блан-

ки, увидели, как осуществляется контроль на госэкза-

мене, как печатаются и обрабатываются экзаменацион-

ные материалы, сами написали 

экзаменационную работу по 

истории, составленную из зада-

ний, аналогичных тем, что бу-

дут на ЕГЭ. Затем была органи-

зована проверка результатов 

написания работы. Это был со-

кращенный вариант работы, 

рассчитанный не на обычные 3-

4 часа, а на более сжатое время, 

но он дал родителям возмож-

ность познакомиться с задани-
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ями разных типов. 

В пробном ЕГЭ 26 февраля 

приняли участие 6 родите-

лей, 2 организатора в ауди-

тории, 2 организатора вне 

аудитории. 

Родители поняли, что про-

цедура сдачи экзаменов 

очень прозрачная, списать 

невозможно, нужно показы-

вать собственные знания, и 

что очень нелегко сдать хо-

рошо выпускные экзамены 

без подготовки. Поэтому 

нашим выпускникам стоит потрудиться. 

 

Всероссийская акция  

"ВПР для родителей" 
Всероссийские проверочные работы проводятся в целях 

осуществления мониторинга системы образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами, совершенствования преподава-

ния учебных предметов и повышения качества образова-

ния. 

В соответствии с ведомственным проектом "Повышение 

объективности оценки образовательных результатов" 

("Все решают только знания") в конце февраля – начале 

марта 2020 года в МБОУ СОШ с. Киселѐвка проводилась 

региональная акция "ВПР для родителей".   

Родители были приглашены в школу, чтобы окунуться в 

атмосферу проверочных работ. В ходе проведения акции 

"ВПР для родителей" родители (законные представители) 

обучающихся 4 – 8 классов узнали, что такое Всероссий-

ские проверочные работы (ВПР), с какой целью они про-

водятся, чем отличаются от выпускных экзаменов. Каж-

дый из родителей получил возможность выполнить рабо-

ту по математике или биологии за 5 класс и проверить 

правильность своих ответов. Оказалось, что наши роди-

тели неплохо помнят школьную программу и при выпол-

нении работ за 5 класс большинство показали хорошие 

результаты. 

В 2020 году ученики 4 класса будут выполнять ВПР по 3 

предметам (русскому языку, математике, окружающему 

миру). Пятиклас-

сникам предсто-

ит выполнить 

четыре работы - 

по истории, био-

логии, русскому 

языку и матема-

тике. Шести-

классники в 

форме ВПР бу-

дут выполнять 

уже шесть работ 

– историю, биологию, русский язык, математику, обще-

ствознание, географию. А семиклассники – 7 работ. Этот 

история, биология, русский язык, математика, общество-

знание, география, физика. 

Бывалина Л.Л. 
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Школьная научно-практическая 

конференция «Ступени» 
Проектная деятельность является одной из форм органи-

зации учебного процесса и внеурочной деятельности, 

направлена на повышение качества образования. 

Индивидуальный итоговый проект является основным 

объектом оценки метапредметных результатов, получен-

ных учащимися в ходе освоения междисциплинарных 

учебных программ. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обяза-

тельно для каждого обучающегося 5-9 класса, перешед-

шего на обучение по ФГОС ООО, его невыполнение рав-

ноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

В течение одного учебного года обучающийся обязан 

выполнить один итого-

вый индивидуальный 

проект. Проект может 

носить предметную, ме-

тапредметную, межпред-

метную направленность. 

Защита индивидуального 

итогового проекта явля-

ется одной из обязатель-

ных составляющих мате-

риалов системы внут-

ришкольного мониторин-

га образовательных достижений.  

Ежегодно в школе проходит школьная научно-

практическая конференция «Ступени». В этом году на 

конференции представлены текущие проекты (5 - 8 кл.) и 

итоговые индивидуальные проекты (9 кл.). Кроме инди-

видуальных проектов, были и коллективные. 

В рамках конференции 

обучающиеся знакоми-

ли слушателей с про-

ектным продуктом. 

Выступление и резуль-

таты работы обучаю-

щегося оценивались 

жюри согласно пред-

ложенным критериям. 

Савельев Максим, 

ученик 5 класса рабо-

тал над проектом «По-

дарок ветерану» (руководитель Боброва С.А.). Он из-

готовил своими руками подарок единственному из вете-

ранов нашего села – разделочную доску.  

     Индивидуальный проект по теме «История памятни-

ка погибшим в  Вели-

кой Отечественной 

войне в с.Киселѐвка» 

выполнял ученик 5 

класса Батоцыренов 

Тимур (руководитель 

Попова М.Н.). Тимур 

изучал историю памят-

ника погибшим в Вели-

кой Отечественной 

войне села Киселѐвка. В 

результате проделанной 

работы он выяснил, что 

инициатором создания 

памятника была школьная коммунистическая организа-

ция, что работа по созданию памятника велась в 1980-е 

годы. Памятник-стела открыт в 1985 году, а мемориаль-

ные доски к памятнику - в 2010 году. 

Ученица 5 класса Шалабодина Елизавета работала над 

темой «Молодѐжный сленг в речи учащихся школы» 

(руководитель Сафонова А.В., учитель русского язы-

ка и литературы). Лиза попыталась проанализировать 

речь обучающихся школы, выяснить причины употреб-

ления ими  слен-

говых выраже-

ний. Она провела 

анкетирование 

среди учащихся, 

учителей; экспе-

римент по замене 

ребятами сленго-

вых выражений 

литературными; 

создала словарик 

«Скажем сленгу 

нет!». По мнению Лизы, современный подросток должен 

не только оперировать сленговыми словечками, но и пре-

красно владеть литературной речью, так как понятие 

"культурный человек" пред-

полагает умение грамотно 

говорить, четко и правильно 

излагать свои мысли.  

Алисеевич Мария, ученица 5 

класса представляла инди-

видуальный проект «Изме-

нение традиций обряда ко-

лядования» (руководитель 

Сафонова А.В. учитель рус-

ского языка и литературы). 
Мария подошла к защите про-

екта творчески. Перед нача-

лом  она в специальной рож-

дественской шапке исполнила 

свою любимую колядку. В ходе работы над проектом 

Мария узнала 

об обряде ко-

лядования, его 

истории, выяс-

няла особенно-

сти, традиции. 

Попыталась 

понять, изме-

нились ли тра-

диции колядо-
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вания. Маша провела анкетирование среди 5-11 классов, 

провела беседы в 5-8 классах «Основные праздники на 

Руси. Колядование», создала книжку «Колядки», написа-

ла статью «Коляда, коляда, отворяй ворота» в школьную 

газету, организовала колядование в селе. О ребятах - ко-

лядовщиках написали в районной газете «Амурский ма-

як».  

Козыренко Константин, ученик 5 класса выяснял 

«Роль натуральных чисел в нашей жизни» (руководи-

тель Козлова И.Г.). Он 

побывал на работе у сво-

ей мамы – кондитера, где 

участвовал в процессе 

выпекания пирожков. 

Понял, что необходимо 

вести расчет ингредиен-

тов теста, начинки для 

пирожков. Что всѐ это 

влияет на их стоимость. 

Узнал у папы – водителя, 

каков расход топлива, 

какое количество бревен 

папа вывозит из тайги на 

лесовозе за смену. В администрации села выяснил коли-

чество жителей Киселѐвки, их изменение по годам. В 

школе узнал статистические данные по ученикам, педа-

гогам. Костя пришел к выводу, что натуральные числа 

неотъемлемый атрибут нашей жизни. Без них невозмож-

на практически ни одна современная профессия, в быту, 

на производстве, в повседневной жизни натуральные 

числа играют очень важную роль.  

Тема проекта Щукова Никиты ученика 6 класса - 

«Банкноты как источник изучения географии» (руко-

водитель Баради-

шириева Б.Г.). Ни-

кита рассматривал 

банкноты разных 

стран мира: стран 

Европы, зарубежной 

Азии, Африки,  Се-

верной и Южной 

Америки, Австралии 

и Океании. Он изу-

чал историю проис-

хождения банкнот, 

исследовал изображения на банкнотах и выявлял наличие 

географической информации на них, проанализировал 

географические объекты на банкнотах. Для Никиты 

банкноты стали своеобразным источником географиче-

ских знаний о странах и континентах.  

Над проектом по технологии «История и путешествие 

модницы пуговицы» работал ученик 6 класса Егор 

Бармин (руководитель Боброва С.А., учитель техно-

логии).  Ос-

новными 

направлениями 

изучение рабо-

ты Егора были:  

изучение исто-

рических дан-

ных возникно-

вения пуговицы 

в русской куль-

туре, измене-

ние их вида и 

технологии изготовления, изготовление аппликации из 

пуговиц. Егор собрал материал об особенностях возник-

новения пуговицы в разные эпохи, познакомился с тех-

нологией пришивания пуговиц, создал оригинальную  

аппликацию из пуговиц в подарок маме. 

Индивидуальный проект «История происхождения не-

которых примет, связанных с бытом людей» выпол-

няла ученица 7 класса Вотинева Виктория (руководи-

тель Попова М.Н.). Вика изучала историю происхожде-

ния некоторых примет, связанных с бытом. В ходе рабо-

ты над проек-

том она узна-

ла, что мно-

гие приметы 

возникли во 

времена язы-

чества и 

имеют раци-

ональное 

объяснение. 

Например, 

примета: рас-

сыпать соль - 

к ссоре. На 

Руси соль считалась символом достатка и была очень 

дорогой, поэтому рассыпав ценный продукт, люди руга-

лись. Виктория в результате анкетирования выяснила, 

верят ли ученики в приметы, а если верят, то в какие 

приметы больше верят ребята, провела беседы в 5-11 

классах о народных приметах и исторических корнях их 

возникновения, сделала буклет о происхождении народ-

ных примет. 

Исследовательскую работу «Изучение некоторых фи-

зических характеристик тела как фактора влияния на 

здоровье подростков» представляла Косицына Ма-

рия, ученица 7 класса (руководитель Бывалина Л.Л., 

учитель математики и физики). Проведя измерения 

ряда параметров тела подростков школы (роста, массы, 

обхвата тела, головы, рук, ног), вычислив с помощью 

математических и физических формул плотность тела, 

жизненный объем легких, время реакции, среднюю ско-

рость ходьбы, бега, поняла, что таким образом можно 

многое узнать о себе, о собственных возможностях. 

Исследования ученицы показали, что быстроту реакции 

можно тренировать, скорость реакции при тренировке 

возрастала до трех и более раз. Скорость реакции у дево-

чек была лучше, а размах значений времени реакции 

больше у мальчиков, чем у девочек. Худшие результаты 

получились у ребят с анемией, дефицитом или избытком 
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массы тела. Маша выяснила, что плотность тела зависит 

от возраста, пола, индивидуальных особенностей. У 

85,7% подростков, принявших участие в эксперименте, 

получилось нормальное значение емкости легких. Объем 

легких является одним из показателей здоровья. Трени-

рованная дыхательная система позволяет хорошо справ-

ляться с физическими нагрузками, легче переносить за-

болевания. Измерив, путь и время ходьбы, бега, Маша 

рассчитала средние значения скорости. Средняя скорость 

ходьбы учеников 5 – 9 классов составила 5,47 км/ч, быст-

рой ходьбы - 9,65 км/ч, бега - 21,1 км/ч.  

Поняла, что двигательные, скоростные характеристики 

человека связаны со здоровьем, учитываются в биомеха-

нике спорта, биомеханике труда, в изучении взаимодей-

ствия человека и машины, в проблемах инженерной пси-

хологии.  

Индивидуальный проект «Математические задачи по 

мотивам сказок коренных народов Приамурья» за-

щищала  Власюк Анна, 7 класс (руководитель Быва-

лина Л.Л., учитель математики).   

Работая над проектом, Аня читала сказки коренных 

народов Приамурья, училась составлять на их основе 

математические задачи по разным темам, решала состав-

ленные задачи. Поняла, что обычаи, традиции и культура 

народов со-

храняются 

через сказки, 

легенды. Ле-

генды и сказ-

ки народов 

Приамурья 

предостере-

гают от не-

верных по-

ступков, учат 

не нарушать 

законы при-

роды, быть добрыми, честными, справедливыми, предан-

ными. Сказки отражают представления людей об устрой-

стве мира, их веру в богов, духов, любовь к родной земле. 

В ходе работы над проектом Аня на основе сказок соста-

вила 26 математических задач по темам математики 5 – 7 

классов, решила составленные задачи, совершенствовала 

математические навыки. Был выпущен сборник сюжет-

ных математических задач, составлена  и проведена игра-

викторина для учащихся 5-7 классов, проведено анкети-

рование о роли сказок в понимании культуры народов 

Приамурья. 

Исследовательский проект «Факторы, влияющие на 

скорость протекания диффузии» представляла Сафо-

нова Валерия, 7класс (руководитель Бывалина Л.Л., 

учитель математики и физики). В ходе работы над 

проектом Валерия поняла, что диффузия играет большую 

роль в про-

цессах, свя-

занных с 

жизнедея-

тельностью 

человека, 

животных, 

растений. 

Ученица 

исследова-

ла особен-

ности ско-

рости проникновения различных веществ в зависимости 

от температуры в овощи и фрукты (на примере картофеля 

и яблока). Описала поминутно процессы диффузии в рас-

творах перманганата калия, медного купороса, диффузию 

чая, кофе в горячей и холодной воде. Рассчитала скорость 

диффузии в газах и некоторых жидкостях. Исследовала 

факторы (температура, род вещества, наличие воздушных 

потоков), влияющие на скорость протекания диффузии в 

жидкостях и твердых телах. Валерией были выпущены 

буклеты «Скорость протекания диффузии», «Диффузия в 

быту и промышленности», приготовлена презентация 

«Эксперименты по изучению скорости диффузии в жид-

костях и газах», проведена беседа среди учащихся 7 – 9 

классов о ре-

зультатах экс-

периментов по 

изучению ско-

рости диффузии 

в жидкостях и 

газах. Валерия 

пришла к выво-

ду, что знание 

особенностей 

протекания 

диффузии, фак-

торов, от кото-

рых зависит ее скорость, позволяет управлять многими 

процессами, как на бытовом, так и промышленном 

уровне. 

Корчуганов Николай и Семеняк Егор, ученики 7 

класса представляли проект «Физические приборы, 

изготовленные из пластиковых бутылок» (руководи-

тель Бывалина Л.Л., учитель математики и физики).  
В ходе работы над проектом ученики изготовили 11 при-

боров с использованием пластиковых бутылок и подруч-

ных материалов, наглядные, простые по конструкции. С 

их помощью они наблюдали закон Паскаля, атмосферное 

давление, сообщающиеся сосуды, гидростатическое дав-

ление, плавание тел. Дали научное объяснение наблюда-

емым явлениям. Ряд приборов был использован для де-

монстрации 

явлений на 

уроках физики. 

Ими было сня-

то и смонтиро-

вано видео по 

демонстрации 

и объяснению 

принципа дей-

ствия скон-

струированных 
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приборов, проведено анкетирование среди учеников 7 – 

11 классов МБОУ СОШ с. Киселѐвка «Применение при-

боров в жизни человека».  Николай и Егор пришли к вы-

воду, что создание приборов своими руками помогает 

лучше понять, усвоить физические законы и понять про-

исходящие вокруг нас физические явления. 

«Исследование временного микроводоема (лужи) как 

экосистемы» - тема исследовательской работы Ми-

щенко Анастасии и Стуленко Александра (руководи-

тель Барадишириева Б.Г., учитель биологии и хи-

мии). Для исследования микроводоема (лужи), как эко-

системы, ребятами были проведены исследования абио-

тических (гидроло-

гических) и биоти-

ческих компонентов 

экосистемы водое-

ма. Исследованный 

водоем, как любая 

экосистема, состоя-

ла из продуцентов, 

консументов и ре-

дуцентов. Из проду-

центов (фотосинте-

зирующих организ-

мов) учениками бы-

ли выявлены много-

клеточные нитчатые и одноклеточные водоросли (спиро-

гира, улотрикс, хлолорококк). Инфузория туфелька, ин-

фузория стилонихия, циклоп представляли животный 

мир водоема. Настя и Саша пришли к выводу, что пред-

ставленные виды животных и растений являются типич-

ными обитателями луж и образуют пищевые цепи, по 

которым происходит передача и обмен  энергией между 

живыми организмами, необходимые для функционирова-

ния экосистемы. По результатам исследований был сде-

лан вывод о том, что лужа является экосистемой.  

«Основные различия в грамматике английского и 

русского языков» рассматривал ученик 8 класса 

Швец Кирилл (руководитель Жаргалова Ж.С., учи-

тель  английского языка). Кирилл выяснил, что русский 

и английский 

языки принад-

лежат индоевро-

пейской семье 

языков, но рус-

ский язык отно-

сится к восточ-

но-славянской 

ветви языков, а 

английский язык 

- к германской 

ветви. Русский 

язык - синтетический, то есть основную часть работы в 

предложении выполняют окончания, и у каждого слова 

есть своя форма. Английский язык - аналитический, где 

основная роль в предложении принадлежит глаголу (ска-

зуемому). В английском языке существует строгий поря-

док слов в предложении, в русском этого нет. В англий-

ском языке в предложении обязательно присутствуют оба 

главных члена - подлежащее и сказуемое. В русском язы-

ке предложение может быть без сказуемого или без под-

лежащего. Кирилл пришел к выводу, что выявив основ-

ные различия в грамматике английского и русского язы-

ков, можно преодолеть трудности в дальнейшем изуче-

нии не только иностранного, но и родного языка. 

Проект «Красна речь фразеологизмами» представлял 

ученик 8 класса Кудрявцев Кирилл (руководитель 

проекта Чурилова В.Н.). В ходе работы над проектом 

он узнал, что фразеологизмы – это устойчивые сочетания 

слов, близкие по лексическому значению одному слову, 

что у фразеологизмов бывают омонимы, синонимы и ан-

тонимы, выявил источники фразеологизмов. Понял, что 

большая часть фразеологизмов отражает глубоко народ-

ный, самобытный характер русского языка. Прямой (пер-

воначальный) смысл многих фразеологизмов связан с 

историей нашей Родины, с обычаями предков, их рабо-

той. Чтобы показать образность фразеологизмов, Кирилл 

составил фразеологический зверинец, словарь фразеоло-

гизмов по сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина. В ходе 

анкетирования выяснил любимые фразеологизмы учите-

лей, учеников школы, родителей. Кирилл пришел к вы-

воду, что фразеологизмы украшают нашу речь, делают еѐ 

выразительной и яркой, а для этого необходимо больше 

читать, обращаться к различным словарям. 

«Безобидно ли сквернословие» выяснял ученик 8 

класса  Ягов Егор (руководитель В.Н.Казюкина, учи-

тель обществознания). Егор изучал влияние слов на фи-

зическое здоровье и духовную культуру людей, выяснял, 

в чем заключается 

вредность скверно-

словия для организ-

ма, пытался своими 

экспериментами, 

беседой о вреде 

сквернословия убе-

дить подростков 

отказаться от упо-

требления бранных 

слов. 

Егор провел экспе-

рименты по изучению влияния сквернословия на живые 

организмы (опыты с водой и рисом, растениями). Выяс-

нил, что плохие слова действуют на растения и на воду 

негативно, а значит, влияют и на здоровье человека. 

Если мы хотим сохранить душевное и физическое здоро-

вье, то должны отка-

заться от скверносло-

вия – уверен Егор. 

Дюкарев Николай, 

ученик 9 класса рабо-

тал над проектом  

рушка как источник 

ценного опыта жизни 

детей Приамурья» 
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(руководитель Казюкина В.Н.). Николай изучил мате-

риал по истории  создания игрушки народов Приамурья, 

провел информационную работу среди обучающихся, 

изготовил игрушку. В ходе проекта было доказано, что 

игрушки хранят в себе забытые обряды, обычаи, симво-

лы, знаки, ритуалы, воссоздают целостную картину ми-

роздания народов Приамурья.  

Проект по литературе «Использование приѐма «гово-

рящая» фамилия как способа характеристики лите-

ратурного героя (по рассказам А.П. Чехова)» выполня-

ла Кузнецова Мария, ученица 9 класса (руководитель 

Власюк В.А.). Мария прочитала рассказы А.П.Чехова и 

выявила героев с «говорящими» фамилиями; выяснила 

роль «гово-

рящих» фа-

милий в ха-

рактеристике 

чеховских 

персонажей. 

Она состави-

ла памятку 

ученику для 

составления 

характери-

стики лите-

ратурного 

героя и пока-

зала практически, как это делать. Мария пришла к выво-

ду, что писатель использовал «говорящие» фамилии с 

целью дать характеристику герою, его поступкам, совер-

шѐнным действиям, зачастую отрицательным, негатив-

ным. «Говорящая» фамилия – основной художественный 

приѐм писателя и играет огромную роль при создании 

образа литературного героя. 

 «Особенности обогрева жилищ коренных малочис-

ленных народов Хабаровского края» - тема проектной 

работы ученицы 9 

класса Жигайловой 

Любови (руководи-

тель Ойдуп Е.Б.). 

Она изучила способы 

обогрева жилищ ко-

ренных малочислен-

ных народов Хаба-

ровского края, дала 

общую характери-

стику традиционным 

жилищам, классифицировать жилища по способу обогре-

ва, виду покрытия, сделала тепловые расчеты по площади 

помещения. 

Индивидуальный итоговый проект «Квадратичная 

функция и ее график в жизни человека» представил на 

защите Макаров Сергей, ученик 9 класса (руководи-

тель Ойдуп Е.Б., учитель математики). В ходе работы 

над проектом 

Сергей проанали-

зировал и изучил 

литературу по 

истории развития 

квадратичной 

функции; рас-

смотрел свойства 

квадратичной 

функции; опре-

делил сферы 

применения квадратичной функции и ее графика. В про-

екте Сергей привел примеры использования свойств 

квадратичной функции в технике, архитектуре, литерату-

ре. Изучив график квадратичной функции – параболу, 

сделал вывод, что она окружает нас практически везде. 

Параболу можно встретить не только в областях, создан-

ных человеком, в фонтанах, строительных конструкциях, 

но и в самой природе в виде горных хребтов, морских 

заливов и других объектах.   

 «Пирсинг - это поль-

за или вред» тема ин-

дивидуального итого-

вого проекта Коси-

цыной Анастасии, 

ученицы 9 класса 

(руководитель  Казю-

кина В.Н., учитель 

обществознания). 

Анастасия выяснила 

положительные и от-

рицательные стороны 

пирсинга, а также 

узнала, насколько рас-

пространен пирсинг в нашей школе. 

Пришла к пониманию, что пирсинг оказывает влияние на 

здоровье человека, его профессию. провела анкетирова-

ние «Распространенность пирсинга в нашей школе», бе-

седы о пирсинге в современном обществе, выпустила 

буклет «Что такое пирсинг? Его положительные и отри-

цательные стороны». 

«Исследование влияния акустического загрязнения 

на  умственную работоспособность школьников» - 

тема исследовательской работы по физике Клушиной 

Елизаветы, ученицы 9 класса (руководитель Бывали-

на Л. Л., учитель мате-

матики и физики). Ли-

зой были проведены экс-

периментальные иссле-

дования по изучению 

влияния музыки разных 

направлений на эмоцио-

нальное самочувствие, 

умственную работоспо-

собность подростков 

школы. 

В ходе эксперименталь-

ной работы выяснила, 

что звуки музыки вызы-

вают у школьников раз-

нообразные эмоции - 

спокойствие, умиротворение, радость, нервозность, раз-

дражение. Практически все опрошенные подростки де-

лают уроки под музыку или при включенном телевизоре. 

Школьники, читая учебную литературу, решая задачи 

при шуме, привыкают к нему, но продолжительное дей-

ствие сильного шума вызывает общее утомление, снижа-

ет работоспособность, может привести к ухудшению 

слуха. Участники эксперимента в среднем показали сни-

жение результатов решения заданий под громкую музыку 

до 40%. Индивидуальные результаты в тишине повыша-

лись в 1,5, 2 и даже 4 раза! Большинству учащихся 7 – 11 

классов (73%) шумовые раздражители мешают точному, 

правильному, быстрому выполнению работы, требующей 

внимания и сосредоточенности. 
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Лиза провела измерения уровня акустического загрязне-

ния в помещениях школы во время уроков и перемен. Он 

в целом соответствует санитарно – гигиеническим нор-

мам. Од-

нако мак-

симальная 

кратко-

срочная 

интенсив-

ность шу-

ма дости-

гала 90 - 

100 дБ, 

которая 

вредна для 

умствен-

ной рабо-

тоспособ-

ности, здоровья школьников. 

Ученицей были сформулированы рекомендации школь-

никам по сохранению работоспособности в условиях 

акустического загрязнения. Лиза поняла, что звук может 

оказывать как положительное, так и отрицательное влия-

ние на человека. Воздействуя на кору головного мозга, 

акустическое загрязнение оказывает раздражающее дей-

ствие, ускоряет процесс утомления, ослабляет внимание 

и замедляет умственную работоспособность учеников. 

Члены жюри после выступления ребят задавали им во-

просы на владение информацией, отраженной в проекте, 

понимание сути проекта, умение ориентироваться в нем. 

Результаты участия учеников школы 

в НПК «Ступени» 
 

Участники Класс  Баллы  Уровень  

Алисеевич Мария 5 39 Повышенный 

Батоцыренов Тимур 5 33 Повышенный 

Козыренко Константин 5 33 Повышенный 

Савельев Максим 5 33 Повышенный 

Шалабодина Елизавета 5 35 Повышенный 

Бармин Егор 6 34 Повышенный 

Щуков Никита 6 33 Повышенный 

Власюк Анна 7 43 Высокий  

Вотинева Виктория 7 35 Повышенный 

Корчуганов Николай 7 46 Высокий  

Косицына Мария 7 42 Высокий 

Мищенко Анастасия 7 37 Повышенный 

Сафонова Валерия 7 44 Высокий  

Стуленко Александр 7 27 Базовый  

Семеняк Егор 7 46 Высокий  

Кудрявцев Кирилл 8 28 Базовый 

Швец Кирилл 8 32 Повышенный 

Ягов Егор 8 39 Повышенный 

Дюкарев Николай 9 34 Повышенный 

Жигайлова Любовь 9 38 Повышенный 

Клушина Елизавета 9 43 Высокий  

Косицына Анастасия 9 40 Повышенный 

Кузнецова Мария 9 39 Повышенный 

Макаров Сергей 9 33 Повышенный 

 

Собирайся, народ, весёлая 
ярмарка идет! 

14 марта в с. Киселѐвка состоялся праздник «Проводы 

зимы». Тут было театрализованное представление с Зи-

мой, Весной, Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, скомо-

рохами, играми, 

развлечениями, хо-

роводами, сжигани-

ем чучела зимы. Ну 

и, конечно, какой 

праздник без ярмар-

ки. Ученики школы 

и педагоги принесли 

на ярмарку выпечку, 

домашние овощные 

консервы, варенье, 

свежемороженую 

ягоду, рыбу, свежие 

овощи, выращенные 

на огороде. А еще ученики изготовили веники, принесли 

свои поделки…  

Продавцами выступили ученицы 9 – 11 классов (Дуксее-

ва Злата, 

Жигайлова 

Люба, Вла-

сенко Соня) 

под руко-

водством 

Бобровой 

С.А. 

Более деся-

ти тысяч 

рублей со-

ставила вы-

ручка. Она 

пойдет в 

фонд школы и будет потрачена на образовательные и 

воспитательные нужды, приобретение  грамот, призов 

для учеников. 
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Конкурсно-игровая программа 

«Классные девчонки» 
8 Марта - это праздник всех женщин, девушек, девочек. 

И у нас в школе в преддверии этого праздника была 

организована игровая программа «Классные 

девчонки!».  
В конкурсах приняли участие две команды. Команда 

«Астры» - командир Настя Косицына (члены команды 

Швец Арина, Федосеева Аня, Алисеевич Маша, 

Шалабодина Лиза, Косицына Маша, Жигайлова Люба) и 

команда «Лилии» - командир Соня Власенко (члены 

команды Мищенко Настя, Сафонова Лера, Клушина 

Лиза, Вотинева Вика, Димова Ира). 

Ведущимы программы были ученик 10 класса Данил 

Дзюба и Слаква Оксана Геннадьевна, библиотекарь.  

Дечоки участвовали в разных 

конкурсах. Первый конкурс 

«Приветствие». Команды 

представились и исполнили 

частушки, посвятив их 

команде-сопернице. 

Конкурс «Хозяйственный» 

показал, как наши девочки могут готовить. Обеим 

командам были даны апельсины. Команда «Лилии» 

выжала сок из апельсинов, а вот команда «Астры» 

приготовила оригинальный фруктовый салат. 

Для конкурса «Мисс Модель» участницы приготовили 

платья из подручных материалов. У команды «Лилии» 

это было платье из полиэтиленовых пакетов, а у команды 

«Астры» - из хозяйственных перчаток. Девочки проявили 

фантазию, поразили присутствующих оригинальностью 

нарядов. 

Во время конкурса «Мастерица» нужно было быстро 

разрезать предложенныую длинную ленту. Быстрее 

справилсь с этим 

заданием Соня 

Власенко. Ножницы, 

как будто слушались 

ее. 

В конкурсе «Мисс 

элегантность» 

проверялось умение 

держать осанку и с 

книгой на голове как 

можно быстрее пройти 

из одного конца зала в 

другой, обходя 

препятствия (кегли), 

стараясь не уронить 

книгу. А затем 

передать эстафету 

следующей участнице 

команды. 

Конкурс «Песенный» 

провелил знание 

участницами песен о цветах и умение дружно их 

исполнить. 

Наши девочки показали какие они ловкие, умелые, 

сообразительные и, конечно же, красивые. Поэтому и 

результат был соответствующий – ничья. 

Милые девочки! Будьте всегда красивыми, нежными, 

удивительными, добрыми, ласковыми, загадочными, 

счастливыми, здоровыми! 
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«Кусочек сердца отдавать 

кому-то…» 
Это не просто всем знакомые слова из песни, это 

мой девиз по жизни, который напрямую связан с моей 

педагогической деятельностью. Как сказал великий писа-

тель Лев Николаевич Толстой: «Если учитель имеет 

только любовь к делу, он будет хороший учитель...Если 

учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он 

- совершенный учитель». Все мы стремимся к совершен-

ству в том или 

ином деле. Но 

мало «отдавать 

кусочек сердца», 

нужно еще по-

стоянно самосо-

вершенствовать-

ся, развиваться и 

узнавать новое.  

Нет ниче-

го невозможно-

го, иногда нам 

бывает страшно 

перед чем-то 

новым и неизве-

данным. Нужно 

верить в свои силы, ведь мы так часто это говорим своим 

ученикам, а сами порой боимся рискнуть. Именно такое 

чувство меня охватило, когда Людмила Леонидовна 

предложила поучаствовать в краевом конкурсе «Педаго-

гический дебют – 2020». Учредителями конкурса являет-

ся Хабаровский краевой институт развития образования 

при содействии «Ассоциации молодых педагогов Хаба-

ровского края». Основная цель данного конкурса – со-

здание условий для развития творческого потенциала и 

самореализации молодых педагогических работников, 

повышения престижа профессии.  

Конкурс проводится по 6 номинациям, я решила 

принять участие в номинации «Молодой учитель», всего 

подали заявки на участие 27 молодых учителей. Первый 

этап проходил с 27 января по 27 февраля. Нужно было 

подготовить пакет документов, это как раз оказалось са-

мым лѐгким (спасибо Людмиле Леонидовне). А вот 

дальше…Тема конкурса звучала так «Год памяти и сла-

вы». Тут пришлось потрудиться…Начала я с первого за-

дания, где нужно было разработать образовательный 

проект, связанный с темой конкурса. Не просто его опи-

сать, но и реализовать. Я разработала проект на тему 

«Картины о Великой Отечественной войне как средство 

духовно-нравственного воспитания школьников», про-

дуктом стала выставка «И этих дней не смолкнет слава». 

Следующее задание предполагало разработку учебного 

занятия с использованием цифровых технологий. Я со-

ставила конспект урока для 6 класса по теме «Подвиг во 

имя земли русской» по повести Н.В.Гоголя «Тарас Буль-

ба». Последнее задание – написать эссе на тему «Урок, 

который мне запомнился». Это оказалось самым слож-

ным, ведь многие напишут о своем лучшем уроке, но я 

решила написать про урок, который не получился, зато 

он точно запомнился. Он научил меня самому главному – 

что в нашей жизни, не всегда всѐ идѐт по плану, нужно 

уметь перестраиваться, но, ни в коем случае, не стоит 

сдаваться! 

Вот документы отправлены, я жду сертификат 

участника данного конкурса, но вижу в списке прошед-

ших во второй тур свою 

фамилию, с радостью спе-

шу к Людмиле Леонидовне 

сообщить эту новость. 

Второй этап проходил с 9  

по 16 марта. Нужно было 

подготовить и снять урок и 

самоанализ урока. Самая 

ценная вещь в нашей рабо-

те, да и вообще в жизни – 

это идея. Но и она не заставила себя долго ждать, я напи-

сала конспект урока по русскому языку в 7 классе «Упо-

требление союзов в простых и сложных предложениях», 

связав часть речи с СССР, С Великой Отечественной 

войной, урок получился неплохим, но всѐ же я думала, 

что это предел и в третий этап мне не попасть.  

И вот я снова жду сертификат участника, и что же 

вы думаете? Я прошла в финал конкурса «Педагогиче-

ский дебют-2020». 

Финал пройдѐт очно в городе Хабаровск, пока не-

известно когда. К нему предстоит ещѐ огромная подго-

товка. Нужно будет подготовить презентацию из опыта 

работы «У меня это хорошо получается».  

Для меня участие в данном конкурсе уже является 

победой, победой над собой, своими страхами. Хочется 

всем сказать: «Не позволяй своим страхам убивать твои 

мечты. Вперѐд к знаниям!». 

Учитель русского языка и литературы Сафоно-

ва А.В. 

Внимание! Коронавирус! 

Первые случаи необычной пневмонии были 

зафиксированы в китайском Ухане в декабре прошлого 

года. Вирус, получивший название COVID-19. В России 

первые зараженные коронавирусом были выявлены в 

конце января. Сейчас вирус охватил все континенты, 

кроме Антарктиды.  

Заболевание передается через мелкие капли, выделяемые 

из носа или рта больного при кашле или чихании. Эти 

капли попадают на окружающие человека предметы и 

поверхности.  

Симптомы COVID‑19: 

 Повышение температуры тела (в >90% случаев) 

 Кашель (сухой или с небольшим количеством 

мокроты) в 80% случаев 

 Одышка (в 55% случаях) 

 Ощущение сдавленности в грудной клетке (в >20% 

случаев) 
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