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«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 
 

20 февраля в нашей школе прошла 

Всероссийская акция «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями». 

      Мероприятие было организовано 

максимально близко к реальной сдаче 
ЕГЭ – распределением по местам в 

аудитории, проверкой на входе, 

сдачей мобильных телефонов, с 
получением КИМ и всего пакета 

документов. 

В качестве организаторов в 
аудитории выступили заместитель директора по УР Сотникова О.Ю. и 

учитель математики и информатики Кухтенкова Н.В.  

Родители в полной мере ощутили себя в роли выпускников, заполняли 
бланки, решали задания КИМ по русскому языку и математике (база).  

Надеемся, что участие в подобной акции поможет родителям  

психологически настроить своих  детей к ГИА.  
Пожелаем выпускникам удачи на ГИА!!! 

зам.директора по УР                                                                                                                                          

О.Ю. Сотникова 
 

 

 

 
 

 



День защитника Отечества в начальной школе. 

 

23 февраля ребята не только  поздравляют с 

Днем защитника Отечества своих дедушек и пап, 

но и, естественно, отмечают этот праздник в 

нашей школе.  

В рамках проекта «Защитники Отечества» 

были подготовлены мероприятия, которые 

позволили ребятам узнать больше о людях 

защищающих нашу страну.  

Учителями начальных классов были 

проведены классные часы: "Что такое армия", 

"Наша армия сильна", "Мой папа самый лучший", 

"Папа в армии служил", "Герои земли русской", на которых 

дети  с гордостью  рассказывали о своих папах, 

дедушках и других родственниках, которые 

служили в Армии или воевали в годы Великой 

Отечественной войны и  других локальных 

войнах. Ребята участвовали в различных 

конкурсах, получили подарки и очень весело 

провели время. Мальчики с удовольствием 

представляли себя солдатами.  

21 февраля, в четверг, проходил 

традиционный конкурс лирико-патриотической 

песни, на которой ребята не только спели песни, 

посвященные военной тематике, но и 

подготовили небольшие инсценировки. Конечно, 

ребята волновались, но, в целом, мероприятие 

прошло организованно, четко, красочно. 

Компетентное жюри учитывало всё: внешний 

вид участников, выполнение команд и 

исполнение песни. Все классы стали 

победителями в различных номинациях, 4 «Б» 

получил ГРАН-ПРИ (кл.руководитель 

С.А.Крапивина).  
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Ребята с полной самоотдачей выполняли все задания, 

трогательно и проникновенно прочитали стихотворения, 

посвященные этому празднику, спели замечательные песни. В 

конце праздника дети ещё раз поздравили своих одноклассников. 
Цель праздника - воспитание патриотизма у ребят – была 

достигнута. 

 
Классный руководитель Е. Г. Мягкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мир добыт немыслимой ценою… 

    В канун Дня защитника Отечества в 

школе проходил традиционный смотр 
военно-патриотической песни. Все 

классы со 2-го по 5-ый приняли в нём 

участие. Все песни, которые звучали 
на празднике, были посвящены нашей 

любимой родине  России и нашему 

героическому народу. 
Жюри в составе: директор 

городищенского музея Т.В.Потапова, 

учитель английского языка Е.С. 
Янковская, представитель воинской 

части Арефьев Е.А. ( в начальной 

школе), преподаватель музыкальной 
школы М.В.Ивлева, руководитель 

детского театрального кружка ГКДЦ С.Б.Кулыванова, представитель 

воинской части А.С.Паршиков (в средней школе) оценивало артистичность, 
массовость, раскрытие сценического образа, креативность, соответствие 

теме. 

   Школьники исполняли песни современных авторов и песни военных лет о 
Великой Отечественной Войне и об афганской войне, песни о нашей армии. 

Каждая песня была маленьким театрализованным представлением, поэтому 

каждый класс был лучшим в своей номинации, каждый имел свою 
«изюминку» в представлении своей песни. 

   В результате обладателем Гран-при среди начальных классов стал 4 «Б» 

(классный руководитель С.А.Крапивина). Песня  «Красная армия», 
исполненная ими, покорила зал четкостью исполнения и продуманностью 

создания сценического образа. 4 «В» класс (классный руководитель 

И.В.Грязнова), одетый в военную форму, замечательно исполнил  песню 
«Жизнь Родине, честь никому», приготовив интересную презентацию. 

Учащиеся этих классов выступили и перед жителями посёлка в ГКДЦ на 

праздничном концерте 21 февраля. Покорил лиричностью исполнения и 
инсценировкой песни «Как родная меня мать провожала» 4 «А» класс 

(классный руководитель Ю.Г. Мусатова). Коваленко Алина в этой 

шуточной песне создала образ матери, провожающей сына в армию в то 
далёкое время.  

   Песню «Солдатами не рождаются» исполнил перед жителями посёлка в 

ГКДЦ 5 «Б» класс (классный руководитель Е.Е.Сидорова). Образ бойца-

новобранца и задорное исполнение песен вызвали много улыбок в зале. 



Серьёзно подготовились к конкурсу учащиеся 5-11классов. В их 

исполнении прозвучали песни о десантниках, морских пехотинцах, песни 
об армейской дружбе. 

   Чётко и слаженно исполнил песню «Морпехи» 8 «А» класс (классный 

руководитель А.В.Олюнин). Одетые по форме, с интересной презентацией, 

достойно выступили ребята. Слаженно, красиво выступил с песней 
«Армейская дружба» 8«Б» класс (классный руководитель А.В.Фролова). Не 

оставили равнодушными зрителей выступления 9 «А» класса «В руках 

автомат» (классный руководитель О.Ю.Сотникова) и 9 «Б» класса «6-ая 
рота» (классный руководитель Н.В.Кухтенкова). Пока жюри определяло 

победителя, в зале было проведено интерактивное голосование. Каждый 

класс определял лучшее, по его мнению, выступление, кроме своего. В 
результате фаворитами зала оказались 10, 7 «А» классы. ( 6 голосов из12 

за10 кл., 4 за 7 «А»кл.). Эти же классы озадачили и жюри. 7«А» класс 

(классный руководитель С.А.Патрикеева) с песней  «Десантура», в 
тельняшках, сразили зал  слаженностью движений и раскрытием образа 

десантника. Они составили достойную конкуренцию 10-му классу 

(классный руководитель И.Ю.Шаронова), завоевавшему Гран-при.  Песней 
«Звёзды» 10 класс порадовали зал, т.к. приготовили целую композицию и 

презентацию. Завершил конкурс 11-ый класс песней «Мы русские люди», 

призывающей к миру.  

   Хочется отметить хорошую подготовку классов, поблагодарить учителя 
музыки А.В.Фролову, классных руководителей, жюри, ведущих конкурса 

Е.Соловьеву (11кл.), Н.Доровского (8 «Б»), технического помощника 

М.Бабаева (10 кл.), и маму ученика 7 «А» класса В.Высочина, которая 
второй год принимает участие в подготовке класса к конкурсу. 

Зам.директора по ВР  

И.В.Баринова 

 

 

 

 

 

 



 

Неделя математики в основной и старшей школе 

С 11 по 15 февраля 2019 г. в школе проходила 

Неделя математики. Предметная   неделя   

способствовала расширению   кругозора 

школьников, возможности   для учащихся   

применить   на   практике   математические   

знания, воспитанию   чувства коллективизма и 

взаимопомощи, ответственности, уважения   к   

себе   и   своим   соперникам, развитию 

самостоятельной познавательной деятельности, 

творческих способностей. 

В рамках этого мероприятия были проведены викторины, конкурсы, игры. В 5 

классах прошли викторины «Час занимательной математики» (уч. Патрикеева С.А.), в 

5А победили мальчики, в 5Б победила команда девочек. Пятиклассники так же 

сочиняли математические сказки. Лучшие работу были у Громовой Е. (5Б), 

Вагайцевой В. (5Б), Маслобоевой Д. (5Б), Голишевской Д. (5Б), Копыловой Т. (5А), 

Усачева А. (5А). 

В конкурсе «Математический кроссворд» участвовали учащиеся 7-9 классов. 

Интересные кроссворды – 7А: Ведищев Д., Зевакина А., Высочин В., 7Б – Воеводина 

А., Штанникова А., Юшкина С., 8А – Зуева К., Крическу И., 9А – Соловьева П., 

Черепанова Д., Лобанова Д. 

В 6Б классе (уч. Черняева С.С.) прошла игра «Ох, уж эта математика!». Команда 

Икс выиграла у команды Плюсики со счетом 6:3; победителем конкурса задач стал 

Кунгурцев Матвей. 

В 8А состоялась математическая викторина (уч. Черняева С.С.): выиграли 

Крическу И., Зуева К., Мокеева И. 

В 5-7 классах прошли конкурсы на лучшую тетрадь по математике. 

Увлекательно прошла экономическая игра «Моя семья» в 9Б классе (уч. 

Кухтенкова Н.В.). Ребята решали различные задачи экономического содержания – 

расчет стоимости электроэнергии, транспортного налога, цены товара после уценки и 

др. Выиграла команда в составе: Гуськов Н., Зайцева Е., Дик А., Хижняк А., Фомин И. 

 

 

 

 

 



В 11 классе прошла викторина «Математика везде и всюду» (уч. Кухтенкова 

Н.В.). Были такие задания как: Математика и в шутку, и в серьез; Математика в 

искусстве; Задачи на вероятность события; Проценты в нашей жизни и др. 

Соперничали три команды. Победили учащиеся – Храбров А., Соловьева Е., Глушкова 

С., Степанов Р. 

Особенно интересно прошел квест «Математика 

вокруг нас» у десятиклассников, данное внеклассное 

мероприятие разработала учитель математики и 

информатики Кухтенкова Н.В. Ребята 

«путешествовали» по маршруту, задания которого 

были зашифрованы в QR-коде. Были следующие 

задания – Симметрия вокруг нас, Кривые, Реши 

практическую задачку, Эскиз паркета.  

Учащиеся 10 класса с огромным азартом расшифровали задания с помощью 

мобильного приложения, заполняли ответами маршрутные листы. Участвовало три 

команды. Выиграли две команды девушек, у них оказался равный счет. 

     

 

 


