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«Снятие блокады города Ленинграда»
История нашей земли знает немало примеров героической обороны: оборона Брестской крепости, оборона Севастополя, оборона Сталинграда. Но трагические страницы не столь далекого прошлого бледнеют перед несравненной эпопеей человеческого мужества, стойкости и
самоотверженного патриотизма, какой была 900-дневная
оборона осажденного Ленинграда. Блокада длилась с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За 900 дней от
голода, болезней, бомбѐжек и иных тягот погибло 800
тысяч жителей Ленинграда. Но эти жертвы не были
напрасны, ибо в условиях нечеловеческих страданий вера
в окончательную победу не покидала жителей города.
Ленинградцам посвящены
печальные и торжественные слова, начертанные на
мемориальной стене Пискаревского кладбища: «Их
имѐн благородных мы здесь
перечислить не можем, так
их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не
забыто». Героическая оборона Ленинграда стала
символом мужества русских людей.
27 января мы отмечали памятную для всей страны
дату – День снятия блокады города Ленинграда. Классный час, посвящѐнный данному событию, состоялся
29.01.2021. Ученики 5-6 классов с классными руководителями Светланой Анатольевной Бобровой и Ириной Георгиевной Козловой провели воспитательное мероприятие «Снятие блокады города Ленинграда». Как рассказать
современным детям о тех днях? Найти слова, чтобы поняли, чтобы отозвалось сердце?
Дети сами подготовили выступление и вели рассказ
о самых героических страницах войны — обороне и снятии блокады Ленинграда, о героизме жителей блокадного
города, в том числе детей. Ребята узнали о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с
голодом, холодом, смертью, как с первых дней войны
старались помочь взрослым: вставали за станки вместо
ушедших на фронт родителей, строили оборонительные
укрепления, ухаживали за ранеными. Более пяти тысяч

ленинградских подростков за мужество и героизм, проявленные в дни блокады, были награждены медалями за
оборону Ленинграда. Рассказ о дневнике одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой нельзя слушать без
боли и содрогания. Девять страниц записной книжки,
написанные детской рукой, поведали миру о трагедии,
которая произошла только в одной из многих ленинградских семей. В ходе беседы, не было ни одного равнодушного ученика, многие дети, были под впечатлением этих
событий, ещѐ никогда не было на классных часах такой
"горькой" тишины… Под музыку Д. Шостаковича была
представлена презентация о хронике блокадного Ленинграда. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших и умерших от голода ленинградцев под
звуки метронома.
Боброва С.А., Козлова И.Г., классные руководители 6
и 5 классов.

29 января у нас совместно с 6 классом прошѐл классный
час, посвящѐнный дню снятия блокады Ленинграда. В
ходе подготовки к классному часу я узнала о героическом
Ленинграде и нашла строчки, которые заставили меня
волноваться, я их выучила. Другие
ребята тоже выбрали для себя
близкие строки, и сложился наш
рассказ о блокадном Ленинграде.
Учителя подобрали музыку Д.Д.
Шостаковича «Седьмую симфонию», слова Ольги Берггольц, звуки метронома. На их фоне наши
слова звучали как-то торжественно
и с горечью. Торжество за несломленный дух ленинградцев и горечь
утраты по тем, кто не смог дожить
до этой даты, взволновали наши
сердца. Юля Дюкова, 5 класс
Болью в моем сердце отозвался факт выдачи хлеба, продуктов ленинградцам. Продукты стали выдавать по карточкам. В пищу шло все: опилки, жмых, казеиновый
клей. Введенные по карточной системе нормы хлеба были очень маленькими.
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Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период с 20
ноября по 25 декабря 1941 года, когда нормы выдачи
хлеба для бойцов на передовой линии обороны были
снижены до 500 г в день, для рабочих горячих цехов - до
375 г, для рабочих остальных производств и инженеров до 250 г, для служащих, иждивенцев и детей - до 125 г.
На 50 процентов данный хлеб состоял из несъедобных
примесей, заменявших муку. Выдача других продуктов в
этот период фактически прекратилась.
Такой маленький кусочек хлеба получали люди в самые
страшные голодные дни, всего
125 г! Сейчас мы порой не едим
хлеб совсем. У нас много другой
еды. Но тогда… Кроме хлеба есть
было нечего!
Вы знаете, как едят блокадный
хлеб? Нет? Надо положить пайку
на ладонь и отломить крохотный
кусочек. И долго-долго жевать
его, глядя на оставшийся хлеб. И
снова отломить. И снова жевать.
Надо как можно дольше есть этот
крохотный кусочек. А когда весь
хлеб будет съеден, подушечками
пальцев собирать на середину
ладони крошки и прильнуть к
ним губами, словно хотите поцеловать их…. Чтобы ни
одна крошка не пропала… ни одна крошечка.
Об этом нам рассказала Ирина Георгиевна. Мне стало
страшно. Я поняла, что надо помнить об этой трагедии,
чтобы она никогда не повторилась.
Даша Коваленко, 5 класс

В пятницу, 29 января прошѐл классный час, посвящѐнный Дню снятия блокады Ленинграда. Нам и раньше рассказывали о событии 27января - Дне снятия блокады
Ленинграда. Но здесь нам пришлось самим искать материал и учить, чтобы поделиться со всеми. Из таких мини
рассказов и составилась общая картина. Мои одноклассники и ученики 6 класса прочувствовали горечь и боль
выученных строк. Рассказ был
от души. У слушателей появлялись слѐзы, все слушали
затаив дыхание.
ГОЛОД. Самое страшное голод. Число жертв голода
стремительно росло - каждый
день в Ленинграде умирали
более 4 тыс. человек, что в сто
раз превышало показатели
смертности в мирное время.
Многие жители не перенесли
этой зимы. Они умирали прямо на улицах, не дойдя до
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дома, умирали в промерзших домах, падали без сил у
станков.
Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору Великой Отечественной войны. Эта легендарная повесть му-

жества и героизма навсегда останется в памяти грядущих
поколений. Диана Дякина, 5 класс
Меня восхитили люди блокадного Ленинграда, которые,
несмотря на голод, холод, выжили в своѐм городе, защитили его. Все от мала до велика стали к станкам, строили
оборонительные сооружения и только самые ослабленные люди и дети вывозились на большую землю. Благодаря мужеству защитников – город выстоял. Димова
Александра, 5 класс

«900 дней и ночей…»

27 января у нас было мероприятие, посвящѐнное «Блокаде Ленинграда». 8 сентября 1941 года немцы окружили
город Ленинград. В городе начался голод и холод… Люди голодали, а работникам давали всего лишь 250 грамм
хлеба, остальным людям 125 грамм. Тогда в городе не
было электричества, не отапливались дома. Поэтому родители, чтобы согреть своих
детей сжигали мебель в доме. Я узнала о Тане Савичевой, ей было 11 лет. Она
вела дневник, из которого
все узнали о семье Тани.
Таня потеряла всех своих
родных и близких. Сама Таня умерла в 14 лет. Это война не должна повториться.
Смирнова Полина, 3 класс.
На классном часе Юлия Степановна рассказала нам о том
страшном времени Блокады Ленинграда. В городе осталось 400.000 детей. Матерям было очень нелегко смотреть на голодных детей. Чтобы накормить детей, матери
брали всѐ, что у них было, и обменивали на хлеб. В блокаду работало около 100 школ. В этих школах училось
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около 100.000 детей. Чтобы согреть детей матери растапливали печки мебелью и вещами. Ведро воды, как и одно
полено - это была очень большая проблема, иногда она
была нерешимой. Нестеров Глеб, 3 класс
27 января в
нашем
классе
прошло
мероприятие,
посвящѐнное
«Блокаде
Ленинграда». Юлия
Степановна
нам
рассказала о трудных годах голода в блокаде. Я узнал,
что город Санкт-Петербург в годы Великой Отечественной войны назывался Ленинград. Очень интересно было
послушать о дневнике
Тани Савичевой, о «Дороге жизни», чем питались и
как жили люди. Мы узнали, как женщины отдавали
всѐ, чтобы прокормить
своих детей. Страшно и
больно было представить
те годы войны, которые
пережили
блокадники.
Майков Арсений, 3 кл.

Дети блокадного Ленинграда
27 января мы отмечали памятную для всей страны дату –
День снятия блокады города Ленинграда. В 8- 11 классах
прошло мероприятие «Дети Блокадного Ленинграда».
В течение урока ребята рассказывали о самой трагической странице в истории Ленинграда – блокаде города
фашистскими захватчиками, длившейся почти два с половиной года. По плану Гитлера, города не должно было
быть на карте мира. Враги надеялись, что жестокие лишения убьют в жителях всѐ человеческое и они, в конце
концов, сдадут Ленинград. Но гитлеровцы просчитались.
Ни жестокие бомбардировки с воздуха, ни артиллерийские обстрелы, ни постоянная угроза смерти от голода и
холода не сломили железной воли и патриотического
духа ленинградцев. Город не просто жил, он давал фронту танки и самолеты. На заводы и фабрики пришли маль-

чишки и девчонки. Голодные, изможденные, они по 1214 часов не выходили из промерзших цехов. Даже в та-
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ких жутких условиях дети учились. В помещениях, где
проводились занятия, стоял такой мороз, что замерзали
чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, рукавицах.
Руки коченели, а мел выскальзывал из пальцев. Город
жил: выходили газеты,
издавались книги, по
радио звучали музыка и
поэзия, выступали писатели, ученые, деятели
культуры. В осажденном холодном Ленинграде, на голодном пайке, Дмитрий Шостакович создал бессмертную Седьмую симфонию, назвав ее «Ленинградской». Отрывок из этой симфонии мы прослушали.
Рассказы сопровождались показом презентации.
Учащиеся рассказывали стихи, посвященные Великой
Отечественной войне, выразительно и грустно. Вотинева Виктория и Анастасия
Косицына рассказали о маленькой девочке, о Тане Савичевой, у которой в блокаду погибла вся семья. Посмотрели фильм «Блокада
Ленинграда» В ходе показа
отрывков документальных
фильмов не было ни одного
равнодушного ученика, многие дети, не могли сдержать
слѐз, ещѐ никогда не было на
классных часах такой "горькой" тишины…
Виктория Вотинева: «Всякий раз, когда мы репетировали, меня всю пронзало до мурашек, наворачивались слѐзы, голос дрожал. Во время выступления мне
очень хотелось передать всю эту боль, переживания, которые испытывала в то время Таня. Я думаю, что эта тема ребят затронула, как и меня, все слушали внимательно, у девочек накатывались слѐзы на глаза»
Анна Власюк: «Мне хочется, чтобы на
земле никогда не было войны, чтобы не плакали и не
страдали
дети,
чтобы наши родители были всегда рядом. Дневник Тани Савичевой и просмотр
документальных
фильмов затронули меня до
глубины души,
слѐзы сами катились из глаз, а
ещѐ меня поразило, как маленькие дети, моего возраста работали на заводах, фабриках
помогали взрослым. Им постоянно не хватало еды, тепла».
Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору Великой Отечественной войны. Эта легендарная повесть мужества и героизма навсегда останется в памяти грядущих
поколений.
Кухтина С.Н. , Вотинева Виктория, Власюк Анна
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Новости школьного самоуправления.
Рейд по проверке внешнего вида
25 января нами был проведен рейд по проверке
внешнего вида учеников. Мы проверяли чистоту рук,
наличие школьной формы,
сменную обувь, причѐску учеников и приборы личной гигиены (расчѐска, носовой платок,
зеркальце).
Чистые руки были у всех
учеников 1, 3, 4, 8, 10, 11 классов. Причѐска практически у
всех обучающихся в порядке, лишь некоторым мальчикам где-то подровнять волосы, кому-то постричься.
Следующее, что мы проверяли - это наличие формы. Форма присутствует во всех классах. Но есть исключения. Например, некоторые девочки были в штанах, а
мальчишек мы просили заменить спортивные кофты
теплыми свитерами или джемперами. Что нас порадовало
- это то, что все ученики имеют сменную обувь. А самым
печальным для нашей школы является отсутствие у многих учеников расчѐски, платочка и зеркальца. Их нет
практически ни у кого, либо есть, но только что-то одно
из всего перечисленного.
Мы делали ребятам замечания, просили исправиться, приобрести предметы личной гигиены.
Школа — это образовательное учреждение, которое требует соблюдения норм и правил обучающимися.
Замечания, сделанные обучающимся комиссией, необходимо принять к сведению. Через некоторое время мы
собираемся повторить рейд и проверить, услышали нас
ученики или нет.
Сектор дисциплины и порядка. Настя Косицына, 10 класс

Проверка санитарного состояния
учебников
Проблема бережного отношения к школьному имуществу существует давно. Мы не всегда ценим то, что
нам даѐтся бесплатно. Речь идет о школьных учебниках. Учебный год в разгаре, а это значит, необходимо
бережно относиться к школьным принадлежностям. И
помнить, что совсем скоро ученикам нужно будет сдавать учебники в школьную библиотеку.
19 и 22 января проходил
рейд по проверке санитарного состояния учебников.
В ходе рейда было выявлено, что учащиеся десятого
и четвертого классов добросовестно относятся к учебникам.
19 числа были сделаны
замечания младшим классам:
ученице 1 класса Барминой
Лиде (все учебники без обложек), Осиновой Варе и
Никифорову Сергею.
Также были сделаны замечания учащимся средних
классов: 5 класс - Казанцева
Надя и Рыжков Толя (ничего не обернуто), 6 класс - Савельев Максим и Зверев Слава, 7 класс - Кудрявцев Женя, Алюнин Никита, Бармин Егор, Димов Гриша, 8 класс
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- Федосеева Аня и Власюк Аня, 9класс - Стрельников
Саша (ничего не обернуто), Ойдуп Сультим, Кудрявцев
Кирилл (ничего не обернуто). В старших классах замечание было сделано Дзюба Данилу.
22 января был проведен повторный рейд. Обернули
учебники: Осинова Варя и Никифоров Сергей. Остальные ребята учебники не обернули, но появились новые
ученики, у которых учебники были без обложек, ребята:
2 класса Осинов Витя и Костенко Саша, ученицы 3 класса - Будникова Рита, Смирнова Полина. В 5 классе - Вотинева Настя и Иноземцев Федя, 8 класс - Косицына
Маша и Вотинева Вика.
Серьезно и ответственно подошли к проблеме сохранности учебников 10 и 4 классы.
В ходе рейдов мы
еще раз напомнили об
основных правилах
пользования учебниками из школьной
библиотеки и об ответственности за порчу и утерю учебников.
Дело чести каждого
ученика - сохранить
свои учебники. Сделать это совсем нетрудно, надо их
только...
 Не рвать!
 Не пачкать!
 Не разрисовывать!
 Не загибать страницы!
 Не делать записей на полях!
Кроме этого есть ещѐ единые для всех правила обращения с учебниками, которые помогают нам сохранять их.
1. Подпиши учебники: фамилия, имя, класс, учебный год.
2. Оберни учебники в обложку. Вложи в учебник закладку.
4. Береги учебники от младших братьев и сестер.
5. Береги учебники от домашних животных.
6. Не вырывай страницы из учебника. Не перегибай
учебник при чтении.
7. Не делай ручками пометок на страницах учебника.
8. Перелистывай страницы, не торопясь, за верхний правый угол. Порванные листочки сразу же подклей.
9. При сдаче учебника сотри все свои пометки, если
необходимо - подклей учебник (только клеем ПВА).
10. Помни! Если учебник утерян или испорчен, то его
необходимо заменить новым.
Помощник библиотекаря - Лиза Клушина, 10 класс.
Оксана Геннадьевна Слаква, библиотекарь.

Безопасный лѐд!
— Существует немало зимних развлечений - это катание
на лыжах, коньках, санках. Обычно во время зимних
каникул дети развлекаются вблизи пруда, озера или реки.
Как весело покататься на коньках на скованной льдом
реке! Но недаром говорят: «На льду развлекайся — безопасности не подвергайся!» Люди давно заметили, что
лѐд зимой очень коварен! Поэтому чтобы не ослабить
бдительность наших ребят на льду, мы провели
16.01.2021 классный час на тему «Правила поведения на
льду»!
Ребята 5 класса подготовили сообщение о прочности льда
и о наиболее опасных местах на реке и водоѐмах. 6 класс
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раскрыл «Правила передвижения по льду», «Способы
самоспасения».
Лиза Шалабодина познакомила с «Правилами оказания
помощи, провалившемуся под лѐд».
И как итог, провели соревновательные
игры
«Знатоки»,
«Можно
или
нельзя». В этих
играх проверили
полученные знания. Ребята были
разделены на две
команды: «Знатоки» и «Эрудиты».
На все вопросы ребята старались отвечать правильно и
ѐмко. Победила дружба!
В общих группах, сайтах разместили информацию для
родителей. Надеемся, что ничего с нами страшного на
льду не произойдѐт. Ну, а если…, то предупреждѐн –
значит вооружѐн!
Козлова И.Г., Боброва С.А.

Школьная научнопрактическая конференция

«Ступени»
19 февраля 2021 г. состоялся первый этап школьной
научно-практической конференции «Ступени». 9 индивидуальных и коллективных проектов были представлены на конференции жюри в присутствии интересующих-
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полнили знания об истории декоративно-прикладного
искусства.
Над социальным проектом «Фотозона «С Новым Годом!» как часть школьного оформления» работали
Коваленко Дарья, ученица 5 класса и Шалабодина
Елизавета, ученица 6 класса (руководители: Власюк
В.А., учитель русского языка и литературы и Жаргалова
Ж.С., учитель английского языка)
В ходе работы над
проектом ученицы
определили место
для фотозоны; рассмотрели и проанализировали в различных источниках
варианты макетов
фотозоны по теме «С Новым годом!»; провели опрос среди учеников 5-11классов, проанализировали полученные
результаты, определили свой вариант фотозоны, составили эскиз. Деталями интерьера фотозоны стали: ѐлка, камин, окно, снегири,
подаркикоробки,
сани,
подсвечники,
елочная гирлянда, ѐлочные шары, дрова, пеньки-сиденья. Ученицы приготовили своими силами реквизит для
фотозоны
«С
Новым годом!», употребили обычные материалы, часть
из которых не использовались бы в дальнейшем (коробки, обрезки синтепона). Благодаря ученицам, их руководителям-педагогам и родителям в нашей школе появилась новогодняя фотозона – тѐплый и уютный уголок.
Зверев

ся обучающихся, педагогов, родителей.
Ученики 5 класса Зайкин Денис, Иноземцев Фѐдор
представляли учебный проект по предмету «Технология»
- «Изготовление разделочной доски» (руководитель
Боброва Светлана Анатольевна,
учитель технологии). Денис и
Федор изготовили разделочные
доски в качестве
подарка своим
мамам на 8 Марта. Ученики совершенствовали
умения при работе с древесиной, навыки работы с различными материалами и ручными инструментами, по-

Вячеслав

ученик

6 класса представлял
индивидуальный проект
«Подвижные дворовые
игры из детства моих
родителей»
(руководитель Попова
Марина
Николаевна,
учитель истории).
Вячеслав изучил историю и правила некоторых подвижных дворовых игр из детства своих родителей. Работая
над проектом, Вячеслав узнал, что не только родители, но
и наши предки играли в разнообразные игры, самые интересные из которых передавались из поколения в поколение. Ученик освоил основные правила проведения игр,
наиболее популярных у его родителей, провел их для
учеников школы; составил сборник подвижных дворовых
игр; выпустил буклет с описанием некоторых подвижных
игр, в которые можно играть на улице, на летней оздоровительной площадке. Понял, что возрождение дворовых
подвижных игр - интересная форма проведения досуга.
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Индивидуальный учебный проект «Чехол для сотового
телефона» выполнял Алюнин Никита, ученик 7 класса (руководитель Боброва Светлана Анатольевна,
учитель технологии). Никита познакомился с историей вязания крючком, инструментами для вязания.
Разработал схему вязания чехла,
научился вязать крючком, подбирать
цвет и качество пряжи, подходящей
для изготовления аксессуаров. У Никиты получился интересный чехол
для телефона, связанный из шерстяных ниток и предназначенный для использования в зимнее время года.
Исследовательский проект «Особенности и проявление
в жизни электризации
некоторых проводящих
и непроводящих материалов» представляла Вотинева Виктория, ученица 8
класса (руководитель Бывалина Людмила Леонидовна, учитель математики
и физики).
Ученицей были проведены
экспериментальные работы по исследованию особенностей электризации. Виктория исследовала возможность
электризации различными способами, наблюдала электризацию в твердых телах, жидкостях и газах, определила род заряда при электризации различных тел, выявила
положительные и отрицательные стороны явления электризации, сформулировала
способы защиты от вредного
воздействия
статического
электричества, сняла видеоролик «Эта удивительная
электризация (опыты и эксперименты)» с демонстрацией и объяснением некоторых
проявлений
электризации.
Видео опубликовано на Яндекс Диске, канале YouTube и набрало к моменту защиты
проекта более 30
просмотров. Были
изготовлены приспособления
для
изучения явления
электризации
(электроскопы,
гильзы, султанчики), выпущен буклет «Плюсы и минусы электризации.
Способы преодоления вредного воздействия статического электричества», презентация «Роль электризации в жизни человека», проведен опрос среди учеников и работников МБОУ
СОШ с.Киселѐвка.
Ученица уверенно выступала, с пониманием отвечала на
вопросы жюри и получила высокие баллы по итогам голосования членов жюри.
«Механическая мощность подростков при различных
видах движения» - тема исследовательского проекта
учениц 8 класса Власюк Анны и Федосеевой Анны (руководитель Бывалина Людмила Леонидовна, учитель
математики и физики). Ученицами были проведены из-
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мерения мощности подростков и некоторых педагогов
школы при движении с различной скоростью по ровной
горизонтальной поверхности и лестнице с различными
скоростями; проанализированы полученные результаты,
сделаны
выводы о
факторах,
от которых
зависит
мощность
человека, о
связи мощности организма с
его двигательными
возможностями; проведено анкетирование «Мощность
человека»; проведены беседы для учеников 6 – 11 классов об энергетических и двигательных возможностях
человека; выпущен буклет «Механическая мощность человека».
В ходе выполнения работы ученицы на практике
убедились,
что
мощность
прямо пропорциональна развиваемой человеком силе и
скорости движения. При любом виде движения по горизонтальной поверхности развиваемая человеком мощность меньше, чем
при соответствующем движении по лестнице в 2,6 – 3,7
раза. Сравнив мощность подростков и некоторых педагогов школы, пришли к выводу, что подростки развивают
большую мощность при беге по лестнице и горизонтальной поверхности, чем взрослые. Поняли, что не всегда
мощность зависит от пола человека и не является постоянной величиной, может меняться, как в течение дня, так
и в течение
жизни и зависит от различных факторов.
Физическое
здоровье, питание, тренировки - факторы, от которых
зависит мощность. Результаты исследований учениц показывают, что большинству
подростков и педагогов нашей школы нужны скоростные
и силовые тренировки, чтобы сохранить здоровье и долголетие.
Макаров Макар, ученик 8 класса представлял проект
«Страничка ученика на сайте школы в «Дневник.ру»
как средство формирования электронного портфолио» (руководитель Власюк Вера Алексеевна, учитель
русского языка и литературы).
Макар выяснил, что платформа «Дневник.ру» не пользуется популярностью в нашей школе, ученики не работают
со своими личными страничками, не используют их как
средство формирования электронного портфолио. В ходе
работы над проектом, Макар больше узнал о платформе
Дневник.ру, ее инструментах, возможностях для самооб6

разования, общения; провел анкетирование «Ты и Дневник.ру», беседы для 5,8,10 классов о платформе «Дневник.ру», ее преимуществах при работе над портфолио.
Макар рассказал о создании собственного электронного

портфолио в личной страничке на сайте школы в «Дневник.Ру», сделал еѐ рабочей. Ученик активизировал работу одноклассников на образовательной платформе
«Дневник.ру» над электронным портфолио.
«Посѐлок Ключевой, как исчезающее село Ульчского
муниципального района Хабаровского края» - тема
исследовательской работы Зайкова Данила, ученика 9
класса (руководитель Казюкина В.Н., учитель обществознания).
Проектную работу «История создания памятников героям Великой Отечественной войны Хабаровского
края в математических задачах» представлял Ойдуп
Сультим, ученик 9 класса (руководитель: Ойдуп Елена
Баторовна, учитель математики).
В процессе работы над проектом Сультимом были изучены памятники, мемориалы, бюсты, мемориальные комплексы Хабаровского края, посвященные событиям и
героям Великой Отечественной войны, методы и приемы
составления и решения математических примеров и задач. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре много памятников, мемориалов, бюстов, но ученик для своего
проекта выбрал четыре
достопримечательности
города Хабаровска и три
- города Комсомольскана-Амуре.
Сюжетные
математические задания
для учащихся 6-9 классов были составлены на
основе истории создания
памятников. На основе
составленных
задач
Сультим создал сборник
задач и электронную
математическую
игру
для учащихся 6 - 9 классов, содержащую информацию о памятниках и героях
Великой Отечественной войны по темам: «Округление
десятичных дробей», «Отношения и проценты», «Десятичные дроби», «Уравнение», «Свойство степени с натуральным показателем», «Статистические характеристики», «Квадратные корни». Материал, собранный Сультимом, его задачи, можно использовать на уроках математики не только для совершенствования математических
умений, но и для знакомства с историей нашей страны и
края.
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Проект был посвящен выяснению причин исчезновения
п.Ключевой. Данил сделал попытки восстановить историю села; узнать, чем занимались люди на протяжении
существования п. Ключевой; собрал некоторые письменные свидетельства, фотоматериалы о жителях п. Ключевой; выяснил причины исчезновения села.
Исследуя историю п. Ключевой, Данил пришѐл к выводу,

что причинами исчезновения села стали: отток населения
в начале 1980-х годов из-за переезда в с. Киселѐвка, закрытия леспромхоза, школы. У жителей не стало работы,
возможности учить детей. Молодежь, получив образование, оставалась там, где находила работу и не возвращалась в отчий дом; начали уходить из жизни те, кто строил, обустраивал жизнь в селе. В настоящее время в п.
Ключевой проживает 12 человек и работает только ФАП.
Практически все работы выступающих получили высокие баллы жюри. В начале марта пройдет следующий
этап школьной НПК «Ступени».

Всероссийский конкурс сочинений "Без срока давности"
Ученицы 8 класса Власюк Анна и Вотинева Виктория
приняли участие во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности».
«Цена одной медали» - так называется сочинение Ани Власюк, в
котором она рассказывает о своем
прадедушке - Верхотурове Алексее
Антоновиче, участнике Великой
Отечественной войны и об истории
одной его медали - самой дорогой.
Вотинева Виктория в своем сочинении «Уроки
девяти страничек» пишет о судьбе ленинградки
Тани Савичевой и ее семьи, о блокадном дневнике девочки, который
стал символом стойкости обыкновенной советской девочки.
Сочинения Ани и Вики невозможно
читать без слез. Так эмоционально и
трогательно они описывают, то, что
их взволновало, то, что нам нельзя
забывать.
С сочинениями учениц вы можете познакомиться на
нашем школьном сайте в разделе «Всероссийский конкурс сочинений».
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Путешествие по берегам
Амура
Вы вспомнит ь сегодня о нас не хот ит е?
Подумат ь о нас не резон?
Далёкий Хабаровск, Москва или Пит ер!
Вы знает е, Ульчский район?
Сергей Долженко
Мы проживаем в Ульчском район, но многие и
не задумываются о традициях аборигенов, проживающих
на его территории. Поэтому в начальной школе прошло
мероприятие, посвящѐнное коренному населению Ульчского района – ульчам. Людям, жившим и живущим на
нижнем Амуре, чьи территории граничат на юге с нанайцами, а на севере с нивхами, получили названия ольча,
преобразованное затем в ульчи.
Ученикам было предложено путешествие по берегам Амура, в той его части, где расположена земля
Ульчия. Ребята узнали много нового из истории ульчско-

го народа, значение ульчских слов, научились произносить некоторые из них, соотносить с предметами быта,
одежды, прикладного искусства и т.д. Путешественники
останавливались на станциях: «Историческая», «Языковая», «Назови себя», «Творческая».
Станция «Творческая» включала в себя несколько этапов:
- составление эмблемы команд «Кору» (щука) и «Авда»
(ауха);
- составление мозаики «Рукавица» (ульч. дяпагда);
-подбор национального рисунка на модель «Халат», отгадывание ребуса «Арми» (ульчское).

Участники ушли с мероприятия воодушевлѐнные и еще
долго вспоминали новые для них факты, слова и понятия.
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Ребятам 2 класса после мероприятия было предложено
продолжить предложение.
Я узнал(а), что…
…слово кору переводится с ульчского щука, дяпагда – рукавицы,
арми – халат. Костенко
Александр.
…слово авда переводится с ульчского ауха,
дяпагда – рукавицы,
арми – халат. Димов
Алексей.
…ульчский язык был
бесписьменным. Шварц Станислав.
… арми это халат из рыбьей кожи, с красивым орнаментом, который каждая мастерица делала по-своему. Казанцева Софья.
…ульчский язык изучается в селе Булава. Осинов Виктор.
А ученики 3 класса описали свои впечатления о путешествии по земле
Ульчской.
Смирнова Полина. 19 февраля у нас
прошло мероприятие об
Ульчском районе. Я
узнала, что у коренных
народов Дальнего Востока есть свои традиции,
народные костюмы. Познакомилась со значением ульчских слов, которые
услышала впервые. Мы все выполняли разные интересные задания и
узнавали новые слова: собирали пазлы из узорчатых рукавиц, украшали
халат национальным орнаментом.
Мне было очень интересно узнавать
новое.
Майков Арсений. 19 февраля
у нас прошло увлекательное мероприятие, на котором мы узнали много
нового о коренных народах нашей
местности - ульчах. Нам рассказали о
национальной одежде (халат, рукавица) их перевод на ульчский язык (арми, дяпагда). Я узнал
названия рыб на ульчском языке – ауха (авда), щука (кору). Мы вырезали из бумаги узор, выкладывали орнамент
на ульчский халат из рыбьей кожи, получился красивый
узор.

Сокол Р.Г., учитель начальных классов
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Классный час

«Народные художественные
промыслы России»
Народные художественные промыслы известны далеко за
пределами нашей страны. Всемирную славу завоевали
лаковые шкатулки с миниатюрной живописью из села
Федоскино, посѐлков Палех, Мстѐра, Холуй, расписанные яркими букетами металлические
подносы из села
Жостова; снежнобелые кружева из
Вологодской и Кировской областей.
Кто из нас не любовался
светлыми
резными игрушками и скульптурами
из подмосковного
села Богородского!
Народный мастер не просто делает нужную в быту вещь,
он вкладывает в неѐ свои представления о красоте. 19
февраля для учащихся 3 класса было проведено мероприятие, посвящѐнное Международному Дню родного языка
«Народные художественные промыслы России». Данное
мероприятие было направлено на содействие развитию языкового и культурного разнообразия и многоязычия, укрепление духовной общности, знакомство
со словом «промысел» в
разных значениях, расширение кругозора о народных
художественных промыслах
России.
Каждой
паре
учеников предлагалось выбрать пару
иллюстраций из трѐх. На каждой
иллюстрации игрушка представляет один из народных промыслов.
Каждому из учеников нужно было
придумать историю своей игрушки: откуда она, какой мастер, из
какого материала и с помощью
каких инструментов еѐ сделал. В итоге мероприятия
нужно было представить свой рассказ классу, выбрать на
доске из многих остальных народных промыслов ту игрушку, которую представляли.
Для дополнительного чтения о народных художественных промыслах России были рекомендованы произведения А.Е.Клиентова
«Народные промыслы» и Я.Маракулина «Детям об искусстве».
Дякина Ю.С., учитель начальных классов
19 февраля в нашем классе прошло мероприятие о народных художественных промыслах
России. Мы в парах рассказывали о
ской,
Дымковской,
Филимоновской,
польской, Городецкой игрушках, Гжельской
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росписи. Я составляла рассказ о гжельской росписи. Так,
гжельская роспись игрушек одна из самых популярных в
мире. Мастера работают
кисточками,
наносят
узор чѐрным кобальтом,
а синь свою рисунок
получает после обжига.
Всего два цвета – белый
и синий. Гжельская роспись очень нарядная и
праздничная!
Смирнова Полина
На мероприятии, которое проходило в нашем
классе 19 февраля, я рассказывал о филимоновской игрушке. Интересно было узнать о том, что производством этих игрушек занимаются мастера Тульской
области, в Одоевском районе, деревне Филимоново. Отличительная особенность филимоновских игрушек –
удлинѐнная форма; малиновый, жѐлтый, зелѐный цвета.
Теперь я могу отличить филимовскую игрушку от
остальных. Мне очень легко было у доски найти эту игрушку среди многих других игрушек. Было очень интересно!
Савельев Андрей
Очень
увлекательно в
нашем
классе
прошло
мероприятие
о
народных
художественных
промыслах русского народа. Прочитав текст о дымковской
игрушке, я узнал о том, что эта игрушка
очень уникальна: двух одинаковых быть не
может! Игрушки всегда яркие, часто применяется позолота. Дымковская игрушка лепится из красной глины, причѐм каждая деталь
отдельно, только потом мастер соединяет их.
Затем игрушка сушится, обжигается в печи,
отбеливается. И
только
после
этого расписывается вручную.
Очень увлекательно было
выполнять задание у доски
на
нахождение
дымков
ковской
игрушки среди других по отличительным
признакам. Но я справился! Спасибо за интересную информацию, которая нам пригодится на уроках
ИЗО!
Нестеров Глеб
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23 февраля День Защитника
Отечества
Нашей Армии любимой
День рожденья в феврале,
Слава ей, непобедимой!
Слава миру на земле!
Праздник 23 февраля – это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины, праздник настоящих мужчин – смелых и отважных, ловких и надѐжных, а
также это праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества. Но в этот день чествуют не
только военных. По сложившейся традиции 23 февраля в

нашей стране поздравляют всех мужчин, от мала до велика, как потенциальных защитников Отечества. А значит, идеология праздника 23 февраля на сегодняшний
день такова: главное – любить свою Родину, гордиться

ею, помнить о ее великой воинской славе, и в случае
необходимости уметь защитить ее.
День Защитника Отечества в нашей школе, на протяжении многих лет, отмечается спортивными состязаниями. 20 февраля состоялся праздник для учащихся 2-6
классов. За неделю до праздника ребята поделились на
две команды: «Танкисты»,
«Моряки». Каждая команда приготовила приветствие: девиз, речѐвку и
отрывок из военной песни.
Весело и интересно прошли конкурсы для мальчиков, «Донеси мяч», «Болото», «Вопрос-ответ», различные эстафеты и препятствия, где ребята показали свою ловкость и смекалку. Последним испытанием было перетягивание
каната, в котором победу
одержала команда «Танкисты» с общей суммой 30 балов,
команда «Моряки» от победителей отстали на один балл.
Мальчикам пожелали расти сильными, смелыми, муже-
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ственным, добрыми и благородными. Как награду, команды получили сладкие призы.
В этот же день прошли состязания и для юношей 711 классов. На спортивной площадке участие приняла

сборная команда «Аврора» и « Гром». Команды состязались в таких дисциплинах как эстафеты «Самые ловкие»,
«Собираем в путь», «Кожура, пуговица», «Армреслинг»,
разборка-сборка автомата, поднятие гири, подтягивание
всей командой и перетягивание каната. Победу в спортивном празднике одержала команда «Аврора» со счетом
34:33 балла.
Праздник состоялся, и мир вокруг нас стал чуточку ярче,
светлее и добрее! В этот день прозвучало много пожеланий мальчикам, парням и мужчинам!
Защитники есть в каждой семье, хочется пожелать всем
мирного неба, здоровья, удачи и всех жизненных благ.
С праздником! С Днем Защитника Отечества!
Слаква О.Г.

«Защитник Отечества»… звучит гордо, отважно и мужественно. 23 февраля мы поздравляем всех мужчин, юношей, мальчишек, всех тех, кто служил, воевал и тех, кому
ещѐ предстоит отдать долг
Родине.
В нашей
школе
мальчики
со 2 по 11
класс показали, на
что
они
способны
в стартах,
посвящѐнных
23
февраля «Дню Защитника Отечества». Было сформиро10
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вано 2 команды под руководством Дзюба Данила, его
команда называлась «Гром», и команда Стуленко Никиты
- «Аврора». Команды на протяжении соревнований шли
нога в ногу. Прошли различные эстафеты, подтягивание,
сборка и разборка автомата, армреслинг, перетягивание
каната. В эстафетах удача сопутствовала команде
«Гром», где командиром был Дзюба Данил, здесь ребята
быстрее и оперативнее выполняли задания (прыгали через скакалку, собирали и разбирали рюкзак, отжимались

и т.д.). В перетягивании каната, армреслинге также одержала победу команда «Гром», хочется выделить Стрельникова Александра, Ойдуп Сультима, Стуленко Александра и, конечно, командира Дзюба Данила (он правильно и хорошо организовал свою команду). Команда
Стуленко Никиты в эстафетах отставала на несколько
баллов, но в подтягивании (75
раз), в разборке и сборке автомата, в интеллектуальном
марафоне они были первыми.
По итогам нашего жюри, в
которое вошли Слаква О.Г.,
Боброва С.А., Дякина Ю.С.,
победу одержала команда
Стуленко Н. «Аврора» с опережением в 1 балл («Аврора» 35 б. «Гром» - 34 б.)
Команды выступили достойно.
Из команды «Аврора» хочется
отметить Кудрявцева Кирилла, Зайкова Данила, Подкопаева Егора, Макарова Макара,
Корчуганова Николая. Было очень много забавных и
смешных моментов, и ощущалась поддержка зрителей,
которые болели за мальчиков.

Поздравляем всех мужчин и мальчиков с праздником!
Попова М.Н., классный руководитель 11 класса.

Мастер – класс

«Поздравь отца и деда!»
В преддверии праздника 23 февраля в 5, 7, 8 классах был
проведѐн мастер – класс «Поздравь отца и деда!». Цель
мероприятия: воспитание чувства патриотизма, развитие
творческих способностей у детей и улучшение семейных
отношений.
Учащимся было предложено сделать поздравительную открытку,
которая состояла из
трѐх частей: пиджак,
рубашка и аксессуары.
Ребята с большим удовольствием изготавливали открытку, наблюдая за тем, как в результате их работы получался замечательный
подарок для пап, дедушек, старших братьев …
Считаю, что такие мероприятия способствуют сплочению
классного коллектива, семьи, развивают мелкую моторику рук, пальцев и
воспитывают аккуратность, настой-

чивость в достижении цели.
К 8 Марта постараемся провести мастер – класс по изготовлению поздравительных открыток для мам, бабушек.
Боброва С.А., учитель технологии.

ВНИМАНИЕ, ВПР!
Приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 был
утвержден график проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) на 2021 год. Эти работы в нашей школе
пройдут для учеников 4-8 классов. ВПР в 2021 году будет
проводиться в очном формате. Работы проводятся в период с 15 марта по 21 мая.
Ученики 4 кл. проходят ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру; 5 кл. – по русскому языку,
математике, истории, биологии; 6 кл. - по русскому языку, математике и по двум из учебных предметов история,
биология, география, обществознание, которые определяются для каждого класса путем случайного выбора.
Ученики 7 кл. проходят ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию,
физике, английскому языку. Все ученики 8 кл. проходят
ВПР по русскому языку, математике; также случайным
выбором определяются два предмета для ВПР из истории, биологии, географии, обществознанию, физике, химии.
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