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   Всем привет!!! 

   Началась новая четверть, 

а это значит ,что  нас снова 

ждет много нового и инте-

ресного! 

    После небольшого от-

дыха наши ребята  сразу 

же отправились на город-

ские олимпиады. В 

этот год участников 

встречает школа 

№7, в которой наши 

умники и умницы с 7 

по 11 класс будут 

бороться за призо-

вые места в разных  

школьных  дисцип-

линах. 

     «Я участвую в шести 

олимпиадах. Никогда не 

волнуюсь, потому что уве-

рена в себе и своих силах.  

Очень интересно прошла 

олимпиада по литературе: 

нам  дали задание напи-

сать отзыв, а на самом де-

ле проверяли рецензию 

на текст, поэтому нет при-

зовых мест, но результаты 

могли бы быть отличны-

ми! Мне нравится участво-

вать в олимпиадах, я могу 

не только защитить честь 

школы, но и  использовать 

хорошие результаты  при 

поступлении в универси-

тет,» - поделилась своими 

впечатлениями ученица 

10 класса Ивонинская Ва-

лерия. 

     Не остались без внима-

ния и  наши выпускники 9 

класса : “Участвую в четы-

рёх олимпиадах, но по 

всем предметам задания 

одинаково сложные. При 

подготовке к ним прихо-

дится узнавать много но-

вого и интересного,”- рас-

сказывает Егор Синельни-

ков. Дана Светлугина : 

“Самой сложной мне по-

казалась олимпиада по 

русскому языку. Очень 

тяжело готовится после  

7-х или даже иногда по-

сле 8-х уроков, уходит 

очень много сил на раз-

бор заданий. В новинку 

на олимпиаде было го-

ворение  на немецком 

языке.» 

 Мы с нетерпением будем 

ждать официальных ито-

гов Всероссийской олим-

пиады школьников, поже-

лаем нашим ребятам успе-

хов в таком нелёгком де-

ле. 

Амосова М. 

Сегодня в номере: 



 Неделя проектов 

Глазами эксперта 

      22 ноября в школе про-

шла Ярмарка проектов. Это 

мероприятие стало уже тра-

диционным. В качестве экс-

перта мы побывали на этой 

Ярмарке и оценивали рабо-

ты ребят. Действительно, 

было на что посмотреть. От 

такого многообразия работ 

глаза разбегались; все суе-

тились, и чувствовалось на-

пряжение. Честно призна-

юсь, я и не думала, что на 

Ярмарке будет так много 

увлекательных и познава-

тельных тем. Например, 

проект «Пряник Архангель-

ский», которым занимались 

ребята из 3-го класса под ру-

ководством Дьячковой   Е.Н.  

Они  изучили  историю козу-

ли, пересмотрели все воз-

можные рецепты, научились 

расписывать пряники, и в ре-

зультате получилось настоя-

щее лакомство! 

     Проект «Витамин С»( руко-

водитель Юрецкая Т. Г.)

рассказал всем о полезных 

свойствах витамина С ,  мы 

узнали, как снабжать свой 

организм  этим важ-

ным витамином, узна-

ли,  в каких продуктах 

он  находится в 

больших количест-

вах.  

  Об истории баскет-

бола нам рассказал 

проект, над кото-

рым работали ребята  под 

руководством Подорова 

А. В. Баскетбол- это гордость 

нашей школы. Наши спорт-

смены, покинув стены шко-

лы, побеждают на чемпиона-

тах России, успешно выступа-

ют и на других серьёзных со-

ревнованиях. 

     Удивил необыкновенным 

полётом фантазии проект 

под руководством Подыни-

ногиной Т. А. «Удивительный 

мир одноразовой посуды».   

    Учащиеся познакомились с 

нетрадиционными поделоч-

ными материалами, изучили 

их физические свойства и в 

результате просто сотворили 

чудо: поделки  просто пора-

жали  своей оригинально-

стью. 



 

    Проект «Математика + Ин-

теллект» (руководители: Пан-

телеева Н.В., Губкина О.В.) 

рассчитан на 3 года. Ученики 

показали свои первые разра-

ботки, поделились планами 

на будущее. 

     Цветами в литературных 

произведениях заинтересо-

вались ученики 5-6 классов.  

Ребята под руководством Ци-

мерман С.И., Новоселовой 

Л.А. проанализировали лири-

ку русских поэтов 19 века  и  

пришли к очень интересным 

выводам.  

  Оказывается, самый боль-

шой любитель различных 

цветов – это А.С. Пуш-

кин, он самый жизне-

радостный и жизне-

любивый поэт. 

        А любимый цве-

ток А. С. Пушкина – 

это, конечно роза. Че-

го не  скажешь о 

М. Ю. Лермонто-

ве: цветов  в его стихах 

крайне мало. Поэтому 

цветы – символ счастья. 

Результат работы участ-

ников проекта может 

быть удачно использо-

ван  на уроках литерату-

ры. 

   У ч а с т н и к и 

проекта Коре-

пиной Н.В. 

«Поговорим о 

п е р е п и с и »  

сравнили ос-

новные пока-

затели перепи-

си населения в  

России и в на-

шей школе.  

    Оказалось, что в це-

лом  показатели совпа-

дают, хотя есть и неко-

торые отклонения. Так, 

например мужчин по 

стране меньше, чем 

женщин, а в нашей 

школе – мальчиков учится 

больше. 

    Удивили всех дошколята.  

    Проект «Театральный мир 

в творчестве дошкольников», 

подготовленный воспитате-

лями и родителями  нашего 

детского сада, стал настоя-

щим открытием живого му-

зея театра, в котором все же-

лающие могут попробовать 

себя в роли актёров, могут 

поиграть понравившимися 

им куклами. 



 

   Ребята из клуба «Патриот» 

подготовили проект  своей 

символики. Изучив  значе-

ние отдельных элементов, 

цветовое обозначение, 

предложили на обсуждение 

герб своего клуба. 

     Самым вкусным 

ок а з ал с я  п р ое к т 

«Лакомство Снежной 

Королевы» (Томилова 

Л.Н., Попова Е.Н.). Ре-

бята не только позна-

комились с историей 

мороженого, изучили 

его полезные свойства, 

но и угостили всех  этим ла-

комством собственного про-

изводства. А самое главное - 

участники проекта доказа-

ли:  вредных свойств у мо-

роженого нет, так что – 

приятного аппетита! 

    К играм наших бабу-

шек обратились 

учащиеся вторых 

классов под руко-

водством Мыхай-

лив С.В. и Федо-

товской Н.Н. Собрав 

целую копилку, давно 

забытых игр, они дока-

зали, что нам есть че-

му поучиться у стар-

шего поколения.   

Интересный во-

прос поставили 

участники проек-

та «Куда девает-

с я  м у -

сор?» (руководитель 

Витюгова  Ю.В.). И на самом 

д е л  ,  м ы  с к о р о 

«захлебнёмся»  теми отхо-

дами, которые сами же и 

производим. Выход один: 

мусору нет! 

    Проект интересной иг-

ры по русскому языку 

«По морям и океанам » 

подготовили ребята под 

руководством Старцевой 

Е.Н. Все желающие смог-

ли отправиться по увлека-

тельное путешествие по 

волнам морфологии, озё-

рам пунктуации и океа-

нам лексики. 



 

     «Оригами – очень увлека-

тельное занятие»,- убежде-

ны ученики первых классов. 

Стрюкова М.Г., Голованова 

Н.Г. вместе со своими учени-

ками создали средствами 

этого вида искусства целый 

проект «Там , на неведомых 

дорожках» -  получилась на-

стоящая сказочная страна. 

      Огромное значение здо-

рового образа жизни попы-

тались доказать участники 

проекта «Мы за здоровый 

образ жизни!», ученики  вто-

рых классов  (руководители: 

Семенчук Г.В., Костяева С.Р.).  

   Ребята точно оп-

ределили те факто-

ры, которые не-

умолимо сокраща-

ют жизнь челове-

ка. 

       

 

А как 

артистично за-

щищали свои 

п р о е к т 

« Б е з о п а с н ы е 

каникулы» ре-

бята из 4-5 

классов! Водя-

ной, кикимора, 

п о л и ц е й с к и й 

научили ребят грамотно про-

водить свободное время от 

школы. 

       Нелегко при-

шлось  экспертам 

«Ярмарки проек-

тов».  

       В ыб р а ть 

лучший из 

лучших – де-

ло не про-

стое. Каждый 

эксперт должен был 

оценить шесть проек-

тов-участников. 

 

      Все победители и призё-

ры школьной Ярмарки смо-

гут принять участие уже в 

городской Ярмарке проек-

тов, которая состоится уже   

6 декабря.   

       Мы уверены, что ученики 

нашей школы более, чем 

достойно выступят и на му-

ниципальном уровне. 

 

 

Шубин М. , Амосова М. 



 

  День матери — междуна-

родный  праздник  в 

честь матерей. В этот день 

принято поздравлять мате-

рей и беременных женщин, 

в  о т л и ч и е 

от Международного жен-

ского дня, когда поздравле-

ния принимают все предста-

в и т е л ь н и ц ы 

женского пола. В 

разных странах 

этот день прихо-

дится на разные 

даты. В основ-

ном в мире День 

матери отмеча-

ется во второе 

в о с к р е с е н ь е 

мая. День мате-

ри в России отмечается еже-

годно в последнее воскресе-

нье ноября . 

      В России праздник День 

матери учреждён в 1998 го-

ду. В соответствии с Указом 

П р е з и д е н т а  Р о с -

сии Б. Н. Ельцина от 30 янва-

ря 1998 года . Инициатива 

учреждения этого праздни-

ка принадлежит Комите-

ту Государственной Думы по 

делам женщин, семьи и мо-

лодёжи. Принадлежит эта 

инициатива Алевтине Викто-

ровне Апариной — депутату 

Государственной Думы РФ, 

члену ЦК КПРФ. Цель празд-

ника — поддержать тради-

ции бережного отношения к 

женщине, закрепить семей-

ные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни 

главного человека — Мате-

ри. Впервые же праздник 

День матери (именно под 

таким названием) был про-

веден 15 октября 1988 года 

в школе № 228 г. Баку, его 

автор — Эльмира Джавадов-

на Гусейнова, учитель рус-

ского языка и литературы, 

ныне проживает в городе 

Ставрополь.    

  Мы в свою очередь хотим 

от всей души поздравить 

наших дорогих и любимых 

мам с этим замечательным 

праздником! 

21 ноября в Коряжемской 

ЦБС проходил конкурс чте-

цов «Мы будем  вечно про-

славлять ту женщину, чьё 

имя –Мать», посвящённый 

Дню Матери, который отме-

чается в нашей стране 24 

ноября. Стихотворе-

ния, прочитанные 

ребятами на конкур-

се, были очень про-

никновенными и вы-

разительными. В ре-

зультате ученица10 

класса нашей школы 

Ивонинская Валерия 

заняла второе место, 

она прочитала стихо-

творение  Юрия Тара 

«Сердце матери», что стало 

прекрасным подарком к это-

му замечательному празд-

День Матери. 

Гл. редактор Амосова Мария 


