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Дни памяти
Автор: Данил Глушков

В рамках Дней Памяти 28
января
ученики
5В
посмотрели в кинотеатре
фильм
«Спасти
Ленинград».
Все ребята перенеслись в
далёкие сороковые годы и
прониклись сюжетом.
События
фильма
происходят в начале осени
1941 года. Молодая пара
прибывает на баржу, на
которой
собираются
эвакуировать
жителей
блокадного Ленинграда.
Баржа
была
сильно
изношена, но на неё
погрузили свыше тысячи
человек.
Эвакуацию
курсантовартиллеристов отменили и
их отправили на фронт. В
фильме показан бой за

Невский пятачок.
Позже баржа попадает в
сильный шторм, и вместо
спасателей
на
место
катастрофы
прибывают
немецкие самолёты, которые
нанесли судну непоправимый
урон.

В ходе обороны было
подбито
2
немецких
самолёта, но в итоге они
потопили баржу.
Прибывшие
на
место
крушения
буксир
и
канонерская лодка спасли
часть пассажиров.
События,
происходящие
на экране, держали в
напряжении каждого из
нас до последней минуты.
После фильма все ученики
обсудили
с
Еленой
Николаевной этот фильм.
В ходе дискуссии, ребята
отметили такие качества
человека как преданность
Родине,
трусость,
храбрость
и
умение
любить…
Дома ученики написали
сочинение-отзыв
по
просмотренному
кинофильму.

Бумеранг добра
Автор: Егор Калинин

1
февраля
на
базе
Миасского
геологоразведочного
колледжа
состоялся
городской
молодежный
образовательный форум
«Миасс
–
территория
добра». Форум на 200
участников
организовал
комитет
по
делам
молодежи при поддержке
Министерства
образования
и
науки
Челябинской области и
АНО
"Ассоциация
волонтеров
Южного
Урала".
Ученики нашей школы
приняли активное участие
в этом мероприятии. Его
цель
–
вовлечение
жителей в волонтёрскую
деятельность
на
территории
Миасского
городского округа.
Программа мероприятия
включала
в
себя
образовательные
и
дискуссионные площадки,
а также выступления и
мастер-классы экспертов
по шести направлениям.
Все участники получили
массу
положительных
впечатлений,
много
полезной информации и
сертификат
участника
форума
«Бумеранг
добра».

Олимпиада по технологии 2019
Автор: Александр Шляхтин

Региональный
этап
олимпиады
по
технологии прошёл 3031 января. Олимпиада
проходила в три тура:
теоретический,
практический и защита
творческого проекта. В
ней приняли участие 78
старшеклассников
со
всей
Челябинской
области.
В
жюри
присутствовали
преподаватели
ЮжноУральского
государственного
гуманитарнопедагогического
университета
и
специалисты
по
художественной
обработке материалов
из ЮУрГУ.
На олимпиаде девушки
выполняли задания по
моделированию
и
обработке
швейного

Юлия Кожевникова, 10 класс
изделия.
Все
участники
выполняли
работы
на
одинаковом оборудовании.
После теоретического и
практического туров была
проведена
творческая
защита проектов.

Анастасия Панюшина, 9 класс

Нашу школу на одной из
самых
сложных
олимпиад представляли
Анастасия Панюшина и
Юлия Кожевникова.
Девушки
достойно
прошли все три тура
олимпиады.
Юля
Кожевникова вошла в
группу
учащихся,
которые
будут
представлять
Челябинскую область на
заключительном этапе
олимпиады в СанктПетербурге. Пожелаем
девушкам
творческих
успехов и дальнейших
побед.

Блокадный хлеб
Автор: Илья Рыбаков

27 января 2019 года
исполнилось 75 лет со
дня
освобождения
Ленинграда
от
фашистских
захватчиков.
В 5В классе прошла
акция
«Блокадный
хлеб».
Елена
Николаевна показала
детям презентацию о
трудностях
ленинградцев,
о
голоде, который им
пришлось пережить.
Очень
сильное
впечатление оказали
на ребят блокадные
карточки и кусочки
хлеба,
спасавшие
людей от смерти.
Выяснилось,
что
прадедушка
Макаровой
Сони,
Андрей Александрович
Макаров,
умер
во
время
Блокады
Ленинграда.
Закончилась
акция
Минутой Молчания.

Кто-то сейчас
Юля Т

Наша жизнь — это моменты,
И без них нам никуда.
Но почему пути безответны?
На это не могут ответить года.

Сейчас кто-то по улице пройдётся,
Побежит навстречу любви.
А в глазах огонь зажжётся
Его чувство уже на пути.

Сейчас ты громко смеёшься
И душою своею поёшь.
Сегодня солнцу улыбнёшься,
А завтра тихонько уйдёшь.

Возможно завтра кто-то заплачет,
А кто судьбу изменит навсегда
Возможно сейчас кто-то скажет,
Что жизнь — это просто игра
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