
«ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА» № 15, 2018-2019 уч.год 

Предметная декада 

  Занимательно и интересно в 
школе прошла декада 

предметов 

естественнонаучного цикла: 
физики, химии, биологии, 

географии. Учителя Кленова 

Н.М., Потапов М.Ю., 
Сотникова Н.М., Баринова И.В. 

и Соколова С.Б. подготовили 

мероприятия для учащихся 
разных классов. Это  

викторины,  занимательные игры, беседы,  конкурсы,  КВНы,  мастер-

классы, виртуальные путешествия 
по карте и  Красной книге. 

    Цель всех мероприятий 
направлена на активизацию 

познавательного интереса 

учащихся, развития у них 
универсальных учебных действий, 

популяризации предметов 

естественнонаучного цикла. 
Высокую активность проявили 

ученики 5- 8 классов, а некоторые  из них: Крическу И., Мокеева И., Зуева 

К., Кочнов П., Джафаров Т., сами выступали в роли ведущих. Хочется, 
надеется, что те знания и умения, которые ребята получили, пригодятся им 

в дальнейшей учебе! 

 Руководитель МО учителей 

естественного цикла С.Б.Соколова 

 

 

 

 

 



«Я то, что я ем» 

         4 апреля в нашей школе в рамках движения «Сделаем вместе», в целях 

формирования у школьников правильного представления о здоровом 

питании прошли открытые уроки на тему  «Я то, что я ем». 

        Уроки провели в 5-8 классах  наши Лидеры (в 5а – Лобанова Диана, в 

5б,7б  – Бубнова Дарья, в 6а – Карапетян Арам, в 6б – Гапонова Анастасия, 

в 7а – Чесская Виктория, в 8б – Александрова Мария). 

    Старшеклассники научили ребят вычислять ИМТ на основе 

антропометрических данных измерения веса и роста, познакомили с 

основами правильного питания, повысили познавательный интерес 

подростков в  этой области.  

    Проведенные уроки способствовали расширению представлений 

учащихся о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей. 

 

                   
 

 

                        



 

 

                            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Руководитель проекта                                                                                                                                                   

О.Ю. Сотникова 

 

 

 



 «Школа хороших манер» 

   11 апреля ученики 5а класс вместе с 

классным руководителем С.Б. 

Соколовой  посетили библиотеку 

поселка.  Ребята участвовали в 

мероприятии, просвещённом 

правилам этикета.  Заведующая 

библиотекой Н.И. Самоделова и С.Б. Соколова подготовили для ребят 

вопросы   и интерактивные задания по заданной тематике. Н.И. Самоделова 

провела мастер – класс с ребятами по сервировке стола к чайной 

церемонии, познакомила  с историей чаепития в разных странах и в России.  

Закончилось мероприятие практической частью – чаепитием за самоваром, 

в ходе которого в светской беседе ребята вспомнили завтрашний день – 

День космонавтики.  

    Вспомнили первого космонавта – Ю.А. Гагарина, первую женщину – 

космонавта Валентину Терешкову,  а также  современные космические  

полеты.   

 От редакции 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ ПТИЦ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 
 

 МАССА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОШЛА В РАМКАХ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ПТИЦ В 

НАШЕЙ ШКОЛЕ.  

 

   4А класс вместе с учителем 

Ю.Г.Мусатовой участвовали в 

проекте «Берегите птиц». 

   Классный час, творческая 

мастерская «Птица счастья» по изготовлению 

фигур птиц из бумаги прошли в 2А и 3Б 

классах под руководством учителя 

О.Е.Соловьевой. 

   Краеведческий урок «По страницам «Красной книги» 

Владимирской области» провели в 4 Б классе под руководством 

учителя С.А.Крапивиной.   

  Беседа «Этот волшебный мир птиц», мастер-класс по изготовлению 

журавликов (оригами) (4б, 3а) учитель Е.Г.Мягкова. 

   Конкурс рисунков, кормушек, подведение итогов 

недели по начальной школе.(1-4кл) -  С.А.Крапивина, 

О.Ю.Федорова. 

   Викторина «Знаешь ли ты птиц России?» (5-7кл), 

Защита презентаций «Птицы Красной книги 

Владимирской области». (7-8кл), КВН «День птиц» 

(7кл),  Акция 

«Накорми птиц». (1-

11кл.) прошли под руководством учителя 

биологии С.Б.Соколовой. 

   Конкурс рисунков «Птицы весны» (5-

8кл.), мастер- класс по изготовлению птиц 

в технике оригами (7-9кл), фотовыставка 

«Пернатые друзья» (1-11к.) прошли под 

руководством учителя технологии, ИЗО и 

педагога-организатора Е.Е.Сидоровой. 

              

Зам. директора по ВР  И.В.Баринова 



Мы снова в Москве!!! 

  13 апреля с одноклассниками и с 

нашим классным руководителем 
Н.А.Шубиной мы побывали в музее 

Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе. 
   Здание музея расположено на 

самой вершине горы. Перед ним 
большая площадь с Вечным огнем. 

Мы видели смену караула. Вход 

охраняет пара пушек. 
   Мы посетили зал памяти скорби. Он посвящён памяти 27 млн наших 

соотечественников, погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны. 
  С классом мы посетили шесть диорам. Первая их них «Битва за Москву», 

в своей основе посвящена контрнаступлению советских войск под 

Москвой. 
Вторая «Блокада Ленинграда» отражает 900-дневный подвиг осажденного 

города. 

Третья – «Сталинградская битва». Четвертая – «Курская дуга».  
Пятая – «Форсирование Днепра», а шестая – «Штурм Берлина». 

Поездка мне очень понравилась. Спасибо нашему классному руководителю 

Наталье Александровне! 
Полина Филатова 6А класс 

 

…когда мы вошли в главный зал, 

увидели прелестный потолок, 

сделанный из каких-то 
веревочек, состоящих из 

маленьких колец…Так вот, эта 

одна веревочка = 1 человек, 
погибший на этой войне. 

Представьте, потолок состоит из 

27 млн веревочек, вот столько 
человек погибло за свою Родину–

мать. Также мы посмотрели 

маленький кинофильм… 
Рассказывалось о сжигании городов, о бомбёжках сел, городов. О начале 

войны объявлял наш земляк – Юрий Борисович Левитан. Благодаря его 

тембру голоса ему доверили объявлять о войне и о Победе. 

                                                  Анна Петрушенко, 6А класс 



  12 апреля в нашей школе в рамках инновационной деятельности 

прошел методический семинар с участием научного руководителя 
инновационной площадки «Разработка и апробация механизмов  

формирования УУД у обучающихся»  заведующей кафедрой 

гуманитарного образования ВИРО, кандидатом философских наук, 
доцентом Дебердеевой  Татьяной Халитовной. Тема «Смысловое чтение»  

была выбрана не случайно. Ведь от того насколько правильно, осмысленно  

ребенок  научится читать,  зависят все его успехи в школе и в дальнейшей 
жизни. А научить его этому - задача педагогов. Семинар состоял из 

теоретической и практической части. Методическая копилка 

педагогического коллектива пополнилась богатейшим материалом. Теперь 
все зависит лишь от творческого подхода каждого учителя и желания 

применить на практике полученные знания.   
       

 

                     

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Зам. директора по УР     

 Сотникова О.Ю. 

 


