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Итоги Недели истории, русского языка и литературы. 

  С 22 по 26 января этого года в школе прошла  Неделя истории, русского 

языка и литературы, в которой приняли участие свыше двухсот 

учащихся. 

   

Ученики 5-х и 6-х классов под руководством своих педагогов (Антоновой 

Н.Г., Крапивиной С.А., Федоровой О.Ю)  сочиняли сказки о зиме.  На 

конкурс были представлены истории о заблудившихся детях, которым 

помогали выбраться из леса зверята, о чудесных новогодних 

превращениях, сказочных снах и феях…Жюри отметило работы Яновой 

С.(5а), Артемьевой Д.(5б), Соловьевой Н.(5а), Андреевой В.(5б), Задеевой 

Д.(6а), Рыжовой А.(6б) 

  Лучшей работой признана сказка Юшкиной Светланы(6б). Света и стала 

победительницей этого конкурса. Особо хочется отметить работу Сытника 

И. Он с  любовью и выдумкой сделал книжку- раскладушку  для детей, 

которые еще не умеют читать. 

  

 Ученики 7-х классов соревновались в творческом восприятии 

художественного текста. Лучшими признаны работы Соловьевой 

Н.(7а), Носковой В.(7а), Гасымовой Х.(7б), Будянской А.(7б). Победителем 

конкурса стал  Бурлуцкий Алексей - ученик 7 а класса. 

 

  Самым «жарким» оказался 

КВН «Знатоки русского 

языка», проведенный среди 

учащихся 9-х классов 

Андрюшевич В.В.До 

последнего задания было не 

совсем понятно: кто лучше 

знает наш язык. Ребята изо 

всех сил старались быть 

впереди. И только на 

последнем задании это удалось 

команде «Знатоки» из 9б класса Со счетом 39:38,5 они буквально  

«вырвали» победу у своих соперников. С чем мы их и поздравляем! 

  



  10 класс участвовал в занимательной викторине по русскому языку. На 

первом месте оказались Лукашина Елизавета и Миндалева Александра.  

Девочки показали не только отличное знание предмета, но и умение  

концентрировать внимание и оперативно давать ответы на самые 

каверзные вопросы ,которые приготовила для них Андрюшевич В.В.  

  

 25 января во всех классах прошел День памяти В.С.Высоцкого. К 80-

летию поэта и актера были подготовлены беседы, показаны фрагменты из 

фильмов  и спектаклей с его участием. В этот день в школе звучали песни 

и стихи Высоцкого  в исполнении известных актеров и учеников школы. 

  

 В 5б классе Антонова Н.Г.провела литературную игру «Самый умный». 

Наиболее начитанными и эрудированными оказались знатоки из команды 

«Потомки Пушкина»: Кунгурцев М., Матевосян М.,Архипычев А., 

Артемьева Д.,Деменькова О., Андреев А. 

  

 Для 8-х классов Андрюшевич В.В. и Антонова Н.Г. приготовили 

лингвистическую игру «Если знаешь - отвечай». Вопросы были 

сложными, требовали хороших знаний по предмету, заставляли задуматься 

над каждым словом и каждой запятой. Победила команда 8 б класса.  

  

 В играх по истории, которые 

провела Шаронова И.Ю., в 10 

классе победила команда 

«Обломовцы», а в 11- «Семен-

командир». Много нового открыли 

для себя ребята, участвуя в этих 

играх. 

   

Прошел в эту Неделю и конкурс социальных проектов «Реклама 

школы». Называем имена победителей: Домашенкина Ю.-1м; Синева С.-

2м; Носкова В.-3м. Все они ученицы 7 а класса. 

 

  Много интересного узнали ребята за эту Неделю. Спасибо всем 

участникам и учителям, которые помогали в организации мероприятий, 

отдельное спасибо членам жюри-ученикам 9-10 классов. 
Руководитель МО учителей  

русского языка, литературы и истории 

Н.Г. Антонова  



Зимняя сказка. 

   Наступили зимние каникулы. На 5 

января у нас была запланирована поездка 

в Москву. Как я ждала этот день! И вот 

он наступил. 

   С нами поехала наша Наталья 

Александровна, а также несколько 

родителей. Мы поехали на электричке. В пути веселились, разговаривали. 

   И вот, наконец, Москва. Мы спустились в метро и вышли на станции 

«Площадь революции». Прошли мимо ГУМа и оказались на Красной 

площади. Как же там красиво! Это историческое место всегда 

торжественно и прекрасно. А к Новому году оно стало ещё удивительней. 

Мы сразу оказались в новогодней сказке: украшенные ёлочки, весёлые 

карусели, маленькие кафе с чаем, кофе, выпечкой. Много палаток с 

сувенирами. 

   Вот и она, главная ёлка страны! Высокая, стройная, лесная красавица, 

украшенная множеством игрушек, словно пришла из сказки, чтобы 

порадовать детей и взрослых! Много людей пришло на Красную площадь. 

Все были в восторге! 

   А как красиво выглядят улицы в праздничном наряде! Мы гуляли до 

вечера, когда зажглось новогоднее освещение. Нет слов, чтобы передать 

впечатление от праздничной Москвы. 

   Уехали мы вечером и всю дорогу 

вспоминали о чудесном путешествии в 

новогоднюю сказку. Мы благодарим нашу 

Наталью Александровну за организацию 

этой поездки. Спасибо! И надеемся, что 

уже в весенние каникулы снова 

отправимся в небольшое путешествие!   

                                      Даша Быкова, 5А класс 



«Открой своё сердце!» 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

В.В.Путин поддержал предложение объявить 2018 год в РФ годом 

активности и волонтерства. C 15 по 19 января в нашей школе прошла 

неделя, посвящённая волонтерскому движению. Слово «волонтер» 

переводится с английского как доброволец.  

   Почему же люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и 

немногие изъявляют желание откровенно о них говорить. В основном это 

дело совести каждого человека, но кроме морального удовлетворения, 

которое приносит безвозмездная помощь ближнему, движение волонтеров 

дает целый ряд преимуществ, особенно молодежи. Это и новые 

знакомства, и приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и 

даже возможность сделать неплохую карьеру. 

                   Направления деятельности волонтеров: 

- В выборе дел сомнений нет - сделаем чистой нашу планету!  

- Акции - нужное дело и важное. Мы донести хотим до каждого! 

- Знаем сами и малышей научим, как сделать свое здоровье лучше! В 

нашей школе ежегодно проходят дни здоровья. 

- Не требуется особого усердия, чтобы проявлять милосердие! 

- Снова и снова скажем народу: "Зависимость может украсть 

свободу"! 

   В рамках тематической недели прошла выставка рисунков «Что такое 

доброта», был оформлен стенд, на котором представлены рисунки ребят 



разных классов. Мы увидели, как наши ребята понимают доброту – это и 

мир, и здоровье, и дружная семья, и здоровая экология, и помощь 

«братьям нашим меньшим», и помощь нуждающимся в ней людям. 

  В старших классах (8-10) было проведено анкетирование. Оказалось, что 

-готовы добровольно и безвозмездно помогать жителям посёлка -33, 

- хотят сделать что – нибудь, чтобы жизнь вокруг стала лучше – 40 

- возникало желание помочь кому – либо –40 

- хотели бы вступить в волонтёрское движение – 20 

хотели бы иногда участвовать в волонтёрских акциях—35 

   В целом наши старшеклассники выразили готовность творить добрые 

дела.  

  Учащиеся 8-х классов в сочинениях поделились своими размышлениями 

по данной теме: 

«Доброта – это любовь, забота, помощь другим. Она идет от добрых и 

открытых людей» (Д.Липин) 

«Доброта очень нужна миру. Без неё он развалится под силой зла. 

Доброта нужна для сохранения красоты и душевности мира».              

(И.Ганин) 

«Было бы очень хорошо, если бы люди стремились совершать только 

добрые поступки. Начинать нужно с самого малого: улыбка, слово 

«здравствуйте» - любому человеку поднимают настроение. Немного 

пшена для птиц, кусочек колбаски для бездомного пса – это всё проявление 

доброты».  (М.Александрова) 

«Делать добро людям – это 

душевна потребность. Доброта 

делает людей счастливыми. 

Будьте добры и тогда вы 

будете счастливы!»                            

(А.Дик) 

  

На этой неделе на Совете Старшеклассников будет обсуждён вопрос о 

создании отряда волонтёров. 

Евгения Соловьева, 10 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы продолжаем знакомить нашего читателя с интересными 

людьми нашей школы. На этот раз мы побывали в гостях у 

учителя начальных классов Ирины Викторовны Грязновой. 

Корреспондент: Сколько лет Вы работаете учителем? 

 

Ирина Викторовна: 29 июля 1989 года я закончила 

Туркестанское педагогическое училище им.Алтынсарина и в 

августе того же года начала свою педагогическую деятельность в 

начальной школе № 2 города Маркс Саратовской области. Значит, 

учителем я работаю уже более 28 лет. 

 

Корреспондент: когда появилось желание выбрать эту 

профессию? Почему? 

 

Ирина Викторовна: моя мама всю свою жизнь посвятила работе 

с детьми в детском саду, поэтому в детстве я мечтала стать 

заведующей детским садом. Но, когда я училась в 8 классе, в 

городе, где я росла, открыли педагогическое училище. Подружки-

одноклассницы хотели стать преподавателями начальных классов, 



но побоявшись большого конкурса, как сейчас помню 17 человек 

на место, написали заявление на отделение дошкольного 

образования. Я решила рискнуть, поступила, и по сей день не 

жалею об этом. 

 

Корреспондент: чем Вы любите заниматься в свободное время? 

 

Ирина Викторовна: сейчас всё моё свободное время занимает 

четырёхлетний сын. Мы с ним лепим, рисуем, играем, собираем 

разные мозаики, читаем сказки... в общем, скучать не 

приходиться! 

 

Корреспондент: какие ситуации чаще случаются с Вами во время 

работы? 

 

Ирина Викторовна: работа в начальной школе — это череда 

весёлых и грустных ситуаций. Ведь не зря говорят, первый 

учитель - вторая мама. Каждый день я радуюсь успеху своих 

учеников и переживаю за их неудачи. 

 

Корреспондент: что Вы пожелаете учителям и ученикам? 

 

Ирина Викторовна: я бы хотела пожелать учителям здоровья, 

счастья, больше улыбаться и получать от работы радость и 

удовлетворение, а ученикам - желание учиться, творить и мечтать 

 

Александрова Мария, 8 Б класс 

 

  

 


