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Женский день
Автор: Ксения Пчелина

К нам весна пришла опять,
Будем праздник мы встречать:
День международный женский
Яркий, солнечный, чудесный!

Желаем счастья полный дом,
Улыбок, радости, веселья.
Чтобы всегда везло во всём,
Не покидало вдохновение!
Чтобы ценили вас друзья.
Любимые дарили ласку.
Не знали горя никогда,
И жизнь пусть будет доброй
сказкой!
Восьмое марта – это тот особый день в году, когда повсюду
чувствуется присутствие весеннего тепла и искренней радости.
В этот день принято поздравлять прекрасную половину человечества: девочек и женщин,
дорогих мам, сестёр и любимых
бабушек.
7 марта в нашей школе прошел
традиционный концерт, посвященный Международному женскому дню. Женщины нашей

школы получили необычный подарок
- весенний букет, который состоял из
песен, стихов, танцев и поздравлений.
Ученики 5А класса открыли концерт
показом мод «Тренды весны 2018».
Яркие и красивые модели представили зрителям разнообразные предметы одежды, аксессуары и их необычные сочетания.
Ребята из 6Б показали оригинальный
и весёлый номер «Весенний танец
цветов». Парни подняли всем
настроение благодаря энергетике и

хорошему чувству юмора.
Ученики 2Б и 8Б выступили в
качестве ведущих. Малыши и
восьмиклассники
постоянно
'спорили' о том, как именно надо
поздравлять женщин, но в итоге
объединились и сделали это
вместе.
Музыка играет в нашей жизни
большую роль, поэтому песня в
исполнении Алёны Королёвой и
Ксении Пчелиной звучала особенно и по-весеннему тепло.
Многие ученики выразили свои
теплые
поздравления
в
'Весеннем панно', сборнике
творческих работ. Они получились яркими, необычными и понастоящему цветущими, как сама весна.
Учителя школы благодарят всех
наших школьных артистов за
доставленную радость и хорошее настроение. Нет никаких
сомнений, что успех концерта
заключался в той энергии и усилиях, что были вложены в подготовку праздника.

Временем воспетая любовь
Автор: Валентина Николаевна Варганова

Каждый год в школе проходит
«Декада гуманитарных наук» и
нынешний год не стал исключением. Тема «Содружество истории и литературы» объединила
учителей

истории

(Баранова

О.Т., Кузьмина Р.И.) и педагога
–

библиотекаря

(Варганова

В.Н.). Результатом этого союза
стал литературно – историче-

ский микст «Временем воспетая
любовь».
Знакомясь в 7-м классе с произведением Николая Алексеевича
Некрасова «Русские женщины»
учащиеся не до конца осознают

фильма «Война и мир» юноши и де-

Участники композиции проник-

весь трагизм подвига, поступка

вушки вальсировали. Они были не-

новенно прочитали стихотворе-

жен декабристов. А изучая Вос-

много смущены, но все получилось.

ния и прозу. «Декабристы» в

стание на Сенатской площади

После танца историки ввели присут-

цепях и одежде из мешковины

14 декабря 1825 года (курс

ствующих зрителей в исторический

надолго запомнятся всем, кто

«Истории России 8 класс») по-

момент, а это арест декабристов,

побывал на мероприятии.

рой трудно осознать, что знат-

отправка их на каторгу, борьба жен,

Благодарные зрители говорят

ные, богатые люди вышли на

сестер, матерей за право следова-

нам спасибо: «Мне удалось по-

площадь против императора из-

ния за своими родными.

сетить

за народа и своих убеждений.

«Жены декабристов» донесли до

позволило лучше прочувство-

Музыкальное

сопровождение

присутствующих в зале, как это было

вать и понять жизнь и судьбы

флейты и игры на пианино бы-

нелегко. Лишались всех прав, приви-

декабристов. Актеры показали

ло настоящим открытием, зал

легий, детей оставляли на попече-

нам, что такое настоящая лю-

благодарно слушал.

ние родственников и отправлялись в

бовь, любовь, способная на са-

Затем под звуки и кадры из

Сибирь.

мопожертвование и самоотре-

мероприятие,

которое

чение. Приятно удивили интересные костюмы, раскрепощенная игра, увлеченность темой
играющих.

Хочется

ученикам

школы

пожелать
проявлять

большую инициативу. Это первое мероприятие подобного рода и я с уверенностью могу сказать, что впечатления остались
исключительно положительные.
Владимир»

Мы будем знать английский!
Автор: Ирина Андреевна Шаронова

Так назывался игровой конкурс
по английскому языку для 6
классов. В нём участвовали 3
команды по 5 человек. Команды
ребята составляли сами.
Заданий было несколько:
1. Написать формы неправильных глаголов (каждый участник
вытаскивал 2 карточки с первой
формой глагола и должен был
написать 2-ю и 3-ю формы). За
каждую ошибку снимался 1
балл. Это правило распространялось на все конкурсы. Но было одно условие для каждой
команды, если кто-то из своей
команды заметил ошибку в
написании слов у другого участника, он мог исправить её. В
этом заключался командный
дух.
2. Написать формы множественного числа существительных - каждая команда вытаскивала свою таблицу с 10-ю существительными в единственном
числе, и каждый член команды
должен был написать форму
множественного числа двух доставшихся ему существительных.
3. Написать антонимы к данным
прилагательным – опять ребята
по порядку писали по 2 антонима из списка, который им достался по жребию.
4. Составить предложения из
данных слов. Предложения были и повествовательными, и
вопросительными. Каждый со-

Фото: Карина Мулдабаева, 6Б

ставлял свое предложение.
5. Поставить предложения в логическом порядке, чтобы получился связанный текст, и один из ребят должен был прочитать этот рассказ с
правильной интонацией и без ошибок. Ребята сами выбирали того, кто
будет читать.
6. Вытащить по 2 карточки с датами
и правильно их прочитать.
7. Творческое задание: спеть песню
на английском языке или прочитать
стихотворение. Все команды справились с заданиями с разным успехом.
Но всех поразил Саша Климов, прочитавший рэп на английском, состоящий из 5 или 6 куплетов, получивший
за это громкие аплодисменты. Во

время конкурса вёлся протокол,
где отмечалось качество выполнения заданий. По количеству
баллов первое место заняла
команда 6А (Егоров Сергей, Валиева Света, Злоказова Галя,
Климов Саша и Воронова
Настя).
Второе место заняла команда
6В, а третье место досталось
команде 6Б. Все участники получили персональные грамоты
за участие в игровом конкурсе
«Мы будем знать английский!» и
командные грамоты за первое,
второе и третье место.

Мозг 9
3 марта в 9 школе состоялись очередные муниципальные игры «Мозг 9». От нашей школы участвовали три команды: «Одноклассники» (5А),
«3+1» (7Б) и «Эрудит3» (9Б, 9В). Всего было 18 команд с 5 по 11 класс. Поздравляем сборную команду 9-х классов с победой на муниципальной интеллектуальной
игре
«Мозг
9»
в
кластере
«Естествознание». В состав команды вошли: Коннов Владимир, Корнилов Артем, Добишев Алексей
и Федотова Анастасия. Благодарим команды 5А и
7Б за участие. Организаторы планируют провести в
апреле ещё несколько игр. Команды-победители
награждаются призами и дипломами.

Познай истину
14 марта в Библиотеке № 4 прошла интеллектуальная игра
«Познай истину», приуроченная
ко «Дню православной книги».
Организатором выступило миссионерское общество «Логос»,
которое подготовило игру на
тему: «Добровольчество».
В игре приняли участие команды школ Машгородка и Автозавода. По результатам игры победу одержала команда из
нашей школы «Эрудит3». В состав команды вошли: Коннов
Владимир, Корнилов Артем,
Добишев Алексей, Гапонова
Дарья, Капров Александр и Федотова Анастасия. Мы поздравляем команду с блестящей победой на играх!

В гостях
у серебряного
века
Автор: Никита Черняк

В рамках декады гуманитарных
наук, Елена Николаевна Медведева подготовила для своего
класса литературный урок посвящённый серебряному веку
русской поэзии.
Ребята примерили на себя роли
писателей и поэтов: Владимира
Маяковского, Сергея Есенина,
Анны Ахматовой, Игоря Северянина, Александра Блока, Марины Цветаевой и других.
Урок прошёл в формате литературного клуба, все ребята были
в костюмах, что помогло погрузиться в атмосферу того времени.
Сценарий урока был выстроен
вокруг личностей писателей,
которые стремились сказать
новое слово в литературе и искусстве, искали новые рифмы и
стили.
Урок был интересен потому, что
ребята вжились в эти роли и
прочувствовали их на себе.
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