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Одним из путей повышения интереса школьников к изучению
предметов школьного курса является внеклассная работа. И здесь
важное место занимает школьная «Неделя науки», которая проходит
каждый год под руководством Копытовой Светланы Анатольевны и
Поляковой Натальи Викторовны. Проведение данного мероприятия в
нашей школе стало традицией. Оно способствует развитию
личностных качеств учащихся, содействию развития творческих
способностей, выявлению талантливых учащихся, формированию
ответственности за порученное дело, умению работать в коллективе,
воспитанию нравственно-эстетического отношения к миру и, конечно,
сближению учителя и ученика. Для учащихся был организован ряд
мероприятий. Ребятам рассказали о том, как правильно составлять
портфолио, для чего им нужны знания иностранного языка,
познакомили со множеством интересных профессий. Ученики старшей
школы подготовили и показали презентации по различным отраслям
знаний. На конференции исследовательские работы представили не
только ученики старшей школы, но и начальной. Это были учащиеся 2-
х и 4х классов. Ребята проводили исследовательскую работу по самым
разнообразным темам. Зрители узнали много интересного и
загадочного о природе, совершили виртуальное путешествие в Крым,
экскурсию в Исаакиевский собор, побывали в Мариинском театре.
Итоги конкурса в начальной школе подводило строгое жюри в составе
Корчагиной Н.И. ( зам. директора по учебной части), Копытовой С.А.
(учитель истории), Чубко Н.М. (библиотекарь), Архаровой Н.Н.(
руководитель МО начальных классов). Спасибо учителям Житиной
Т.В., Поташиной И.М., Титовой О.Н. за подготовку учащихся к конкурсу.
Результаты Конкурса проектов в начальной школе: I место:
Захаров Александр, Прохоров Иван, 4 "В" класс. Трофимович Илья, 3
"А" класс. II место: Пинчук Даша и Пинчук Сергей, 3 "А" класс.
Туровцева Виктория, 2 "Е" класс. Галынчик Егор, 2 "Е" класс Яна
Бодрова, 9 «А» кл.

ЯНА Бодрова, 9 «А» класс

Друзья
Друзья… Как сложно их найти порою.

И те, с кем вы общались иногда,
И те, с кем вы играли детворою… ушли.

Ужасная, ужасная беда настигнет,
Если нет у вас друзей,

Помочь готовых и готовых поддержать.
Друзья нужны. А если нет идей,

Как их искать, - готова подсказать.
Открыты сердцем будьте! Чтобы люди

В вас разглядели миллион миров.
И если вы честны, то точно будет

Тот, кто вам дружбу подарить готов.

АНАСТАСИЯ Пимашева, 7 «Г» класс.



Пожалуй, самый оригинальный день в учебном году.
Ученики старших классов целый день работают в роли
учителей во всей школе. Что приходится им испытать в
этот день? Сегодня ребята поделятся впечатлениями…
-Седьмого марта в школе был День самоуправления. В
такой день ученики становятся учителями, а сами учителя
отдыхают от учебной деятельности. Мне и моему другу
представилась возможность провести уроки у второго
класса. Мы отнеслись к этому крайне позитивно. И всё
прошло гладко. Изначально дети были настроены
довольно весело: шумели, много разговаривали, но мы их
смогли успокоить и настроить на работу, они оказались
довольно послушными. Два раза я водил их в столовую, но
был всего лишь наблюдателем, так как они знали, куда
садиться и где брать еду. Оказалось, что второй класс -
довольно самостоятельные дети. В целом, я остался
более чем доволен, в классе стояла хорошая и
доброжелательная атмосфера.

ПАВЕЛ Игнашов, 10 «А» класс

-Мне очень понравился праздник «День самоуправления»,
который проводился в нашей школе 7 марта. Я вела химию
вместе с Матвиенко Владом из 11 «А» класса. Опыт,
полученный мною в ходе проведения уроков у 8-х и 9-х
классов, дал мне возможность по достоинству оценить
нелегкую работу педагогов и дополнить свои знания в
области химии. Я очень рада, что смогла поучаствовать в
Дне самоуправления.

АЛИСА Никитина, 10 «А» класс

Когда я шёл на уроки в роли учителя, имел некоторые
опасения по поводу того, будут ли дети нас вообще
слушать. Но все как-то сложилось удачно: дети хорошо нас
воспринимали, а на ошибки, которые проскакивали у меня
и коллеги (мы вели физику с Цыганковым Станиславом в 7
«А» и 8 «Б») реагировали с пониманием. И за это я им
благодарен. Уроки провели без проблем. Я не могу
сказать, что находился в восторге от работы, так как не
чувствую расположения к такому выбору профессии, и
кажется, что я далеко не отлично со всем справился, но
получил удовольствие от короткого погружения в
профессию и благоприятной атмосферы. Я рад, что
воспользовался возможностью получить уникальный
опыт, и от уроков остались хорошие воспоминания.

ВЛАДИМИР Пантюхов, 10 «Б» класс

Мне выпала возможность поработать учителем начальной
школы во 2»Б» классе. Перед уроками я переживала:
боялась, что не справлюсь и классу будет неинтересно
меня слушать. Когда я осталась один на один с
учениками, в игровой форме начала преподносить
информацию, чтобы заинтересовать ребят. Волнение моё
прошло, дети активно поднимали руки, чтобы ответить на
вопросы. Я перестала нервничать, бояться их и поняла,
что урок идёт, всё получается. Конечно, я получила
незабываемый опыт общения с малышами и поняла,
наверное, главное: как сложно быть учителем.

Кристина  Жиганова, 10 «Б» класс



-Я вела английский язык вместо Поповой Натальи
Петровны в 5,6,7 классах. Волновалась сначала, но было
интересно. Ребята слушались, выполняли задания.
Я с большим удовольствием объясняла новую тему,
отвечала на вопросы. Хотелось бы проводить уроки
почаще.

ДИАНА Микаелян, 10 «А» класс

-Мне выпала возможность поработать учителем начальной
школы во 2»Б» классе. Перед уроками я переживала:
боялась, что не справлюсь и классу будет неинтересно.
Когда я осталась один на один с учениками, в игровой
форме начала преподносить информацию, чтобы
заинтересовать ребят. Волнение моё прошло, дети активно
поднимали руки, чтобы ответить на вопросы. Я получила
незабываемый опыт общения с малышами и поняла, как
сложно быть учителем. (Жиганова Кристина, 10 «Б» класс).
-День самоуправления очень понравился, было интересно,
дети слушались нас. Мы с Кристиной Костиной и Алиной
Костиной вели историю в 5-х и 6-х классах вместо
Поляковой Н. В. В следующем году хотелось бы ещё
попробовать себя в роли учителя.

АНАСТАСИЯ Ковальчук, 10 «А» класс

-Работали учителями в 1 «А» с Ильёй Макиенко. Вели
математику и чтение. Всё супер! Дети слушались, было
весело и интересно! (

ИЛЬЯ Худяков, 10 «А» класс



Руководитель клуба: Кожевникова О.В.  Главный редактор: Бодрова Я..,9 «А» класс. Технический редактор: Мордасова Л.И. 

Знаете, многие думают, что столица Австралии – Сидней.
Я сам так думал пару лет назад. Но когда узнал, что
столица Австралии – Канберра, то немного удивился. Но
как? Сидней же... Огромный мегаполис... И правда, Сидней
действительно большой город, кроме того, он самый
знаменитый город в Австралии. Население Канберры почти
в десять раз меньше, чем население Сиднея (3,5 тысячи,
против 4,5 млн). Приличная разница. Так почему столицей
сделали небольшой по сравнению с Сиднеем и
Мельбурном "городишко"? Итак, дело в том, что Сидней и
Мельбурн были главными претендентами на роль столицы
Австралии, но чтобы найти компромисс между
мегаполисами, жители решили устроить голосование на
лучший дизайн столичного города, который будет отстроен
с нуля. В голосовании победил американский архитектор
Уолтер Гриффин. И под руководством Уолтера строилась
новая столица. {Если бы от меня зависело решение, то я
бы перестал вливать деньги в рискованный проект
несуществующего города, а сделал бы столицей Сидней.
Хотя… может быть, я чего-то не понимаю...} Итак, город
достроен, и результат хорош. Находится Канберра в очень
живописной местности. Чистая, аккуратная новая столица
Австралии начала стремительно развиваться и процветать.
Канберра – очень перспективный город, я не исключаю, что
он станет куда популярнее Мельбурна и Сиднея. Также с
уверенностью могу сказать, что нынешняя столица в какой-
то степени красивее двух знаменитых соседей.

ЕВГЕНИЙ Кузнецов, 10 «А» класс

В марте в школьной библиотеке прошли уроки
внеклассного чтения по теме «Человек и природа». Чубко
Наталья Михайловна напомнила нам о том, что самого
детства мы слышим выражение: "Собака- друг человека."
И неспроста, ведь с самых давних времен люди умели
находить общий язык с животными. Наталья Михайловна
познакомила нас с замечательными авторами и с их
произведениями. Например, Александром Ивановичем
Куприным, написавшим рассказы "Пиратка", "Собачье
счастье" и "Завирайка", он очень любил животных,
проявлял исключительное терпение и ласку к ним. А его
любимый пес Сапсан спас маленькую дочь Куприна. Мы
узнали, что Иван Сергеевич Тургенев тоже не раз упоминал
животных в своих произведениях, что его называют
мастером русского пейзажа, русской природы, жизни в
русской деревне. Сам же он содержал псарню из
семидесяти гончих и шестидесяти борзых. Наталья
Михайловна порекомендовала нам книги по теме: А. П.
Чехова "Каштанка", "Белолобый", А. И. Куприна "Белый
пудель", И. С. Тургенева "Муму", Джека Лондона "Белый
клык". Благодаря этим произведениям, мы учимся
заботиться о животных, понимаем, что они чувствуют в
различных ситуациях, становимся добрее.

ВЕРОНИКА Калугина, 7 «Г» класс


