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Лыжня России или «Снежинки-вперед!» 

Старикова Г.П., кл.руководитель 1-а класса 

В этом году наши первоклассники из 1-а впервые приняли участие в 

Лыжне России! К этому мероприятию готовились и ребята, и их родители. Все 

тренировались на лыжах, ведь, надо было уложиться в заявленное время, а 

родители шили шарфики со снежинками, готовили термосы под чай и 

закупали пряники! Всем классом - ребята и их родители 17 февраля собрались 

у спортивного комплекса «Здоровье».  

Сильный снегопад и легкий ветерок 

только добавил зимнего настроения! 

Дистанцию 2 км ребята преодолели 

мужественно, падали и вставали, 

помогали и подбадривали друг друга, 

шутили! Наше контрольное время 45 

минут! Мы считаем это отличный 

результат! А на финише всех 

встречало яркое солнце, ждали 

родители с ароматным чаем с пряниками! На следующий год Лыжня 

России нас снова соберёт всех вместе! 



Декада наук. 

Лебедева Виктория, 10 класс 

С 26 января по 9 февраля проходила ежегодная Декада наук, 

посвящённая экологии, её проблемам и их решениям. Каждый один-два дня 

был посвящен отдельному предмету или их группе.  

26-27 ЯНВАРЯ - ДНИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. 

В дни, посвященные иностранным 

языкам, проводились беседы, игры, викторины 

на экологические темы на английском, 

французском и немецком языках. Ученикам 

старших классов были показаны фильмы 

«Тёмные стороны больших городов» о Париже 

и Лондоне, в которых раскрывались 

экологические проблемы крупных городов. Учениками восьмых классов, 

профиль французского языка, был создан устный журнал «Проблемы 

экологии». Они рассказывали четвероклассникам об экологии и её проблемах. 

Так же для учеников четвёртых классов была проведена викторина «В каком 

прекрасном мире мы живём» на английском языке. Были созданы газеты, 

информационные листы, сообщения о животных красной книги, 

национальных парках Европы и Америки.  

30-31ЯНВАРЯ – ДНИ  МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ, ИНФОРМАТИКИ. 

В эти дни по физике проводились различные 

игры и викторины, обсуждения по теме экологии и 

путях решений экологических проблем. По 

математике, учениками 10-11 классов, был создан 

сборник задач на экологическую тему, под 

руководством Шарыгиной Галины Дмитриевны. 

Задачник этот рассчитан на учеников 5-11 класса, задачи различных типов и 

уровней сложности, как по геометрии, так и по алгебре. По информатике так 

же была игра, с решением экологических задач. 

1-2 ФЕВРАЛЯ – ДНИ ГЕОГРАФИИ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ. 

В эти дни проходила «Своя игра» по географии среди команд 6-7 

классов. По биологии особенно активно 

разбирались вопросы экологии, ведь именно эта 

наука тесно связана с нашей темой декады наук. 

Велись обсуждения и беседы по вопросам 

экологии, ребята предлагали различные варианты 

решений экологических проблем. По химии 

рассматривались влияния различных веществ на природу, экологию и 

окружающую среду. 

3-4 ФЕВРАЛЯ – ДНИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ НАЧАЛЬНЫМ КЛАССАМ. 

В эти дни с учениками начальной школы 

проводились различные игры, беседы, конкурсы и 

многое другое. Различные мероприятия для них 

проводили не только учителя, но и ученики старших 

классов. Они показывали им различные 

презентации, готовили рассказы и общались с 



ребятами по поводу экологических проблем, ведь, виденье у детей своё, 

особенное, и ребята активно принимали участие в обсуждении решений этих 

экологических задач.  

6 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. 

В этот день проходила «Своя игра» по 

истории, среди команд 5-8 классов. 

Рассматривались философские взгляды на 

природу, окружающий мир и экологию. Были 

рассмотрены различные исторические события, 

неотъемлемой частью которых стала экология. А 

для малышей одиннадцатиклассники провели 

интерактивную экскурсию по нашему городу. 

7 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ТЕХНОЛОГИИ, МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО 

КУЛЬТУРЫ, ИЗО. 

По технологии 

проводилась своя игра среди 

сборных команд 6-7 классов 

(девушки). Так же была 

организована выставка 

творчества под 

руководством Елены 

Владимировны Шитовой и Дмитрия Анатольевича Егорова. На уроках 

создавались поделки и рисунки по теме экология.  

8-9 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. 

В первый день были проведены игры по 

русскому языку «Как прекрасен русский язык», 

«В мире русской фразеологии», 

«Интеллектуальный калейдоскоп», «В мире 

прекрасного русского языка» и др. для 5-8 

классов, а 10-11 писали сочинение «На 

прекрасной планете есть прекрасные поэты» 

9 февраля, в рамках декады 

наук, прошёл заключительный 

концерт, посвященный поэтам, 

писателям и другим деятелям 

литературы - «Шестидесятникам».  В 

ходе концерта, ученики школы, от 5 

до 11 класса 

читали 

литературные 

произведения 

и пели песни. Звучали произведения Б. Ахмадулиной, 

Р. Рождественского, Ю. Мориц, Е. Евтушенко и 

многих других.  

 По итогам декады наук лучшие ученики школы 

получили грамоты и призы. 

 



Лидер 2017. 

Соколов Анатолий, 6-б 

Не так давно в нашей школе, по инициативе Совета старшеклассников, 

прошёл конкурс между 4-5, 6-7 классами под названием " Лидер". Я как 

участник этого конкурса могу сказать, что мне было очень интересно. 

Участвовало много детей. Пусть я не занял первое место, но я получил 

реальный кайф от общения с людьми, которых я не знал.  

На этом конкурсе среди 6-7 классов 

был единственный мальчик, и это я. А у 

малышей – трое. Ну понятно девочки всегда 

остарательней в учёбе, от природы умней. 

Первый этап конкурса был, как 

ознакомление с участниками. Я хожу в 

кружок ТЮЗ, и на каждый спектакль 

собирается полный зал зрителей, вообще я 

не волнуюсь выступать перед ними, но на этом конкурсе было не так уж много 

людей, но все равно я очень волновался.  

Следующим испытанием в первом 

этапе стало сочинение на определённую 

тему. Потом нужно было ответить на 

вопросы, которые мы вытягивали по 

жеребьёвке. В этом испытании лучшей 

стала Гребёнкина Валерия из 7-б. И, хоть, я 

не видел, как она выступала, но по 

рассказам людей, это было великолепно.  

Второй этап проходил при полном зале детей, родителей, учителей вот 

там было: "Ого-ого!!!". Мы должны были сделать стенгазету, в этом 

испытании нам помогала наша группа поддержки. Все справились с этим 

испытанием.  

Следующим испытанием стала "Игра с залом". Здесь участники должны 

были приготовить игру, и заставить зрителей слушаться их, и повторять наши 

движения или слова. Лучше на мой взгляд с этим справилась ученица 7-в 

класса Бакулина Елизавета.  

И всё равно первое место заняла ученица  6-а 

класса Малыгина Катя, а у малышей – Шабалина 

Настя из 4-в класса. Они были на высоте во всём. 

Вообще, мне очень понравилось, и я считаю, что 

главное не победа, а участие. Мне кажется большая 

часть людей с этим будет согласна. А мы, как 

участники, сможем себя проявить в будущем, 

участвуя в совете старшеклассников. Смотрите 

ролик про этот конкурс на сайте школы.   
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