
«ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА» № 13, 2018-2019 уч.г. 

Классный час «Масленица» 

          

    

   Масленица - старый славянский праздник. Его всегда 

отмечали весело: с танцами и играми, с гуляньями и  

угощениями. Люди прощались с зимой и встречали весну. А 

блины символизировали солнце.  

    Чтобы окунуться в атмосферу этого праздника, учащиеся 

вместе со своими классными руководителями посмотрели 

презентацию, вспомнили, как называется каждый день Широкой 

Масленицы. Поиграли в игры, которые устраивали наши предки.  

Дети с огромным удовольствием окунулись в атмосферу этого 
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весёлого праздника. И, как и полагается по традиции, завершили 

его блинами.  

    Ребята пробовали разные на вкус блины, угощали друг друга. 

Весело проводили зиму и встретили весну! 

Учитель О.Е.Соловьева 
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   1 марта, во  День гражданской обороны,  в 

школе были проведены уроки ОБЖ и Уроки 

Мужества. Классные руководители 

рассказали учащимся, как вести себя в 

различных экстренных ситуациях. Они 

напомнили детям о правилах применения 

первичных средств пожаротушения, даны 

были рекомендации по безопасному 

поведению в школе и дома.  

   Педагоги провели классные часы по безопасному поведению школьников 

на улице и дома. Была обновлена информация на уголке безопасности.  

Заместитель директора 

 по безопасности 
 Меркулов А.Н. 
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Семинары учителей района 

в нашей школе. 

 
 27 февраля в МБОУ СОШ пос. 
Городищи состоялся районный семинар 

учителей физики «Формирование 

коммуникативных УУД обучающихся 

на лабораторных работах по физике» 

  

 
Открывала семинар директор школы  

Шаронова Ирина  Юрьевна, которая 

представила гостям школу. 
  Учитель физики Потапов Михаил Юрьевич 

провел открытый урок - практикум  в 8б 

классе по теме «Измерение напряжения на 
различных участках электрической цепи». 

Участники семинара высоко оценили мастерство 

учителя и способности учащихся вступать в 
учебное сотрудничество, работать в парах при 

выполнении практической работы.  

   Заместитель директора школы по УР Сотникова 
Оксан Юрьевна рассказала гостям о работе 

школы в режиме инновационной площадки.  
 

 15 марта на базе нашей школы прошел районный семинар учителей 

технологии «Мастер-класс как форма распространения инновационного 

педагогического опыта».  

   Открыла  работу семинара заместитель 

директора по учебной работе Сотникова 

О.Ю. традиционно «Гимном школы», 

который является результатом совместного 

творчества учащихся школы и выпускников. 

Завуч рассказала  о школе, работе в режиме 

инновационной деятельности, об учителе 

технологии Сидоровой Екатерине 

Евгеньевне. Кроме того показала  гостям результаты творческого подхода к 

работе – замечательные дизайнерские занавески на окнах в коридорах 

школы, выполненные Екатериной Евгеньевной. Не обошла в своем 
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экскурсе по школе  Сотникова О.Ю.  мемориальную доску героя 

Советского Союза К.Соловьева (проект занял на конкурсе «Гражданин 

России» в 2016 г. - 1 место), а также новый стенд, посвященный учителям 

ветеранам, современным учителям и выпускникам, оформленный к Вечеру 

встречи выпускников (проект  занял в конкурсе «Гражданин России 2019»– 

3 место). 

                    Сидорова Е.Е. провела 

мастер класс «Развитие творческих 

способностей и образного мышления 

учащихся 5-8 классов через элементы 

декоративно-прикладного творчества» 

на примере оформления изделий в 

технике «Декупаж». Приветствовали 

участников семинара дети в 

традиционно русских костюмах с 

частушками, посвященными 

Масленице и угощали блинами на тарелках, выполненных в технике  

«Декупаж». После короткого детского рассказа о данной технике гости 

приступили к творчеству, под руководством Екатерины Евгеньевны. Весь 

класс озарился не только лучиками весеннего солнышка, но и сиянием глаз 

и лучезарных улыбок учителей. Завораживающие зрелище творческого 

процесса…. 

   Семинару была дана высокая оценка наших районных коллег. 

Результаты своих трудов гости забрали с собой в качестве подарков.  

 Зам.директора школы 

 по УР О.Ю.Сотникова 
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Весна идёт, весне дорогу! 

7 марта, накануне Международного 

Женского Дня, в нашей школе прошёл 

весенний КВН между командами учителей и 

девушек-старшеклассниц. Команду учителей 

представляли заместитель директора по УР 

начальной школы С.А.Крапивина, педагог -

психолог Ю.Г.Мусатова, педагог-организатор 

Е.Е.Сидорова, учитель английского языка Е.С.Янковская, учителя начальной школы 

О.Е.Соловьёва и Е.Г. Мягкова, команду старшеклассниц Е.Лукашина, В.Аллиулова, 

А.Гапонова, С.Глушкова (11кл.), М.Потапова, А.Иванюхина (10 кл.). В составе жюри 

заместитель директора по 

безопасности, учитель технологии 

А.Н.Меркулов, заместитель 

директора по АХР, учитель физики 

М.Ю.Потапов, члены Совета 

Старшеклассников А.Карапетян и 

Р.Степанов. Ведущие праздника 

Е.Соловьёва (11кл) и Н.Доровский 

(8б) предоставили слово М.Ю. 

Потапову, который тепло поздравил 

с праздником прекрасную половину зала- женщин и девушек. 

Команды представили свои «визитки» и началась разминка, в которой надо было 

продолжить предложенные ведущими «крылатые» фразы о женщинах, 

пофантазировать о первых словах первой женщины на Земле-Евы. Конкурс стихов, 

представление детских сказок в современных жанрах, создание памятника 

эмансипированной женщине и другие конкурсы  строго оценивались жюри. 

Болельщики тоже имели возможность принести баллы своей команде, ответив на 

вопросы ведущих. 

Обе команды порадовали зрителей своей красотой, находчивостью и остроумием. С 

большой фантазией и артистичностью участницы игры  представили на суд жюри и 

зрителей сказки «Курочка Ряба» и «Колобок», инсценированные в жанрах 

психологического триллера и мелодрамы. 

Пока совещалось строгое жюри, а команды обдумывали ответы, зрители имели 

удовольствие насладиться выступлением юных артистов. Юлия Николаевна 

Первакова, Марина Вадимовна Ивлева, Наталья Ивановна Стеценко и Альбина 

Владимировна Фролова  подготовили замечательную праздничную программу.  

Перед зрителями выступили учащиеся эстетического класса с песнями и танцами, 

ансамбль «Подружка» 5 «А» класса, а в завершение учащиеся 10, 11-го классов с 
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песней «Учителя».  По окончании КВН Р.Степанов ещё раз поздравил всех женщин и 

девушек, находящихся в зале, прочитав замечательные  стихи. Обе команды участниц 

КВН стали обладателями «сладких призов», а зрители получили истинное 

удовольствие от их игры и концертной программы. 

Большое спасибо участникам праздника и его организаторам. 

 

 

 


