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 «ПОЗДРАВЛЯЕМ!» 
 

Наша победа. 
     В нашей школе 13 
апреля проходил школь-
ный фестиваль  исследо-
вательских проектов 
младших школьников 
«ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРО-
ЯТНОЕ». Выступали все 
классы с прекрасными,   
интереснейшими проек-
тами. Наш класс подго-
товил исследовательс-
кую работу «ИССЛЕДО-
ВАНИЕ СВОЙСТВ ПОТА-
ША». Из энциклопедии 

мы узнали, что ПОТАШ – 
это      карбонат    калия 
К2СО3, образующий  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
бесцветные кристаллы, 
плавящиеся при темпе-
ратуре 891-0С и хорошо 
растворяются в воде. 
Главными потребителя-
ми поташа было мылова-
рение, красильное дело 
и стекольное производ-
ство. Мылом, как мою-
щим средством, люди 
пользуются давно. Еще 
на Руси было налажено 
мыловарение, а делали 
мыло из поташа. Поташ 
применяют и в кулина-
рии. 

Наши ребята были 
награждены ДИПЛО-
МОМ – 1 место. УРА!!! 

Мы победили!!!  

Теперь нас ждет 
выступление на 

окружном  фестивале  
исследовательских 
проектов младших 

школьников  

«ПЕРВОЦВЕТ»! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Празднование 
55-летия ДНЯ 

КОСМОНАВТИКИ 
 

     12 апреля 1961 года, 

10:55 мск - ЕСТЬ ПО-

САДКА! До высоты 7 км 

космонавт находился в 

спускаемом аппарате, 

после чего произошло 

катапультирование. На 

высоте 4 км Гагарин 

отделился от кресла и 

раскрыл парашют. Спус-

каемый аппарат также 

приземлился при помо-

щи парашютной систе-

мы. Так завершились 

108 минут первого кос-

мического полета чело-

века, изменившие мир! 

Приземление произош-

ло в хорошо знакомых 

Гагарину местах - в Са-

ратовской области, не-

подалёку от города Эн-

гельса на поле колхоза 

«Ленинский путь». В Са-

ратове он учился, в Эн-

гельсе проходил пара-

шютную подготовку. 

Ближе всех к месту при-

земления Юрия Гагари- 



 

на оказалась жительни-

ца села Смеловка жена 

лесничего Анна Тахтаро-

ва и её шестилетняя 

внучка Рита. Они в это 

время сажали картошку 

в огороде и наблюдали 

как в поле, недалеко от 

дома, приземляется па-

рашютист в необычном 

оранжевом одеянии... 

Позже, она вспоминала: 

«Я сначала испугалась, 

побежала от него, а 

потом оглянулась, а он... 

улыбается». На поиски 

приземлившегося кос-

монавта из Энгельсс-

кого аэродрома вылете-

ла команда на вертолёте 

Ми-4. Но рядом со 

спускаемым аппаратом 

Гагарина не оказалось. 

Местные жители сооб-

щиди, что космонавт 

уехал на грузовике в 

город. Вертолёт взял 

курс на Энгельс. По 

дороге был замечен 

грузовик, с которого 

махал руками Гагарин. 

Его подобрали, и верто-

лёт полетел на базу, 

послав радиограмму:  

 

«Космонавт взят на 

борт, следую на аэрод-

ром».  

     Наши ученики приня-

ли участие в празднова-

нии 55-летия «Дня Кос-

монавтики» Прочитали 

стихи о первой женщине 

космонавте ВАЛЕНТИНЕ 

ТЕРЕШКОВОЙ, слушали 

прекрасные песни о 

КОСМОСЕ, запустили 

символическую ракету в 

космос. 
         Ученики 4-Б класса. 

ОКРУЖНЫЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 
 

     В апреле агитбригада 

2 «А» и 3 «А» классов 

«Память сердца» прини-

мала участие в окружных 

патриотических чтениях 

 
«И помнит мир спасён-

ный», которые проходи-

ли на базе ГОУ СОШ 

Старое Похвистнево. Это 

мероприятие было приу-

рочено к 71 годовщине 

Великой Победы. Ребята 

стали призёрами, заняв 

второе место.  

 

     Учащиеся 1 «Б» и 1 

«В» классов (Классный 

руководитель Зуева Т.И., 

Новикова Л.А.) также 

принимали активное уча-

стие в окружных  чтени-

ях. Первоклассники ста-

ли призёрами и заняли 

почётное 3 место. 

 
 

«Кино и театр» 
      
     В марте учащиеся 4 «Б» 
класса  участвовали  в пра-
зднике «Кино и театр». 
Ребята инсценировали сти-
хи Сергея  Михалкова « Кот 
и лодыри». Главной мыс-
лью этого выступления бы-
ло то, что лениться - это 
плохо,  нельзя пропускать 
уроки, знания необходимы 
всем!!! Даже лодыри поня-
ли это!!! Они подружились с 
котом и попросили научить 
их ГРАМОТЕ!!! 
     С этой инсценировкой 
ребята выступили перед ма-
лышами в садике « Ручеек».      
Сделали фото на память. 

 
 

«ДЕТСКОЕ 

КИНО» 

     На свете существует 

множество прекрасных ис-

кусств – искусство танца 

и изобразительное искусс- 
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тво, литература и музы-

ка, театр и поэзия. Эти 

прекрасные искусства су-

ществуют уже многие ты-

сячи лет. 

     Недавно среди них поя-

вилось и ещё одно – искусс-

тво кино. Кино совсем ещё 

малыш – ему всего чуть 

больше ста лет! Но этот 

малыш родился на свет под 

счастливой звездой – ведь 

все просто обожают его! 

     18 марта в школе 

прошел школьный конкурс 

инсценированных произведе-

ний отрывков из советских 

и российских кинофильмов 

«Детское  кино» среди 

учащихся 5-7 классов  в 

рамках плана  мероприя-

тий Года российского кино. 

На суд зрителей пятиклас-

никам были представлены 

отрывки из фильма по 

мотивам сказки Евгения 

Шварца «Сказка о поте-

рянном времени», советско-

го комедийного художест-

венного фильма, снятого 

режиссёром Элемом Климо-

вым «Добро пожаловать, 

или  Посторонним вход 

воспрещён», «Это девушки, 

война» по пьесе Т. Дрозд. 

Ребята из шестых классов 

показали отрывки из 

фильмов: «Каникулы Пет-

рова и Васечкина», режис-

сёра В. Аленикова, советско-

го художественного фильма  

 

«Дружок», снятого режис-

сёром Виктором Эйсымон-

том, «Алеша Птицын вы-

рабатывает характер», 

снятого по одноименной 

книге режиссёром Анатоли-

ем Граником. Учащиеся 

седьмых классов показали 

отрывок из военной драмы 

режиссёра Рената Давлеть-

ярова «А зори здесь 

тихие…» и отрывок из 

новогодней музыкальной 

сказки «Новогодние при-

ючения Маши и Вити», 

снятой в 1975 году Игорем 

Усовым и Геннадием Казанс-

ким. 

 

НАПОЛНИМ 

МУЗЫКОЙ 

СЕРДЦА 
     17 марта во второй 

половине старшеклассники 

школы собрались на  фес-

тивале гитарной песни 

«Наполним музыкой серд-

ца». В мероприятии могли 

принять участие  все 

желающие учащиеся 8-11 

классов. Такие  фестивали в 

школе стали уже традици-

онными и они позволяют 

организовать общение близ-

ких по духу и интересам 

людей, приобщить учащих-

ся к поэтическому и музы-

кальному творчеству, 

осуществить приток но-

вой яркой талантливой 

молодежи. 

      

На фестивале было что 

послушать и услышать 

было что. Все классы 

подготовили песни под 

собственный аккомпане-

мент, так как в каждом 

классе нашелся свой гита-

рист,  а в некоторых и не 

один.  Но настоящий 

мастер-класс показал 

преподаватель биологии, 

который исполнил не-

сколько песен под гитару. 

 

ДЕКАДА 

РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

     В апреле в рамках 

работы МО учителей 

гуманитарного цикла 

была организована не-

деля русского языка и 

литературы. В тече-

нии 6 дней на этих 

уроках были проведе-

ны различные меро-

приятия, а именно: 

чтение стихотворе-

ниий, творческая ра-

бота по оформлению 

стенгазет, знакомство 

с литературными да-

тами 2016 года и т.д.     

Елена Фёдоровна Смо-

трова организовала в 

9 «Б» урок по творче-

ству Эдуарда Асадова.  

Нетрадиционный урок 

был чудесным! Овсян- 

никова Надежда и 

Светлышева Валерия  
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выступали в роли мо-

лодых педагогов – 

рассказывали публике 

и жизни и творчестве 

Асадова, вели беседу 

с классом, адресно 

обращаясь к каждому, 

приглашали ребят на 

инсценированную сце 

ну. Группа девятикла-

ссников – актёров по-

дготовила великолеп-

ное выступление – 

сценку! Завершающей 

нотой стало шеде-

вральное чтение Еле-

ной Фёдоровной сти-

хотворения Эдуарда 

Асадова «Аптеки сча-

стья». 

 

     В рекреации русс-

кого языка и литера-

туры были помещены 

творческие работы 

учащихся 5 – 6 клас- 

сов. Стенгазеты были 

оформлены различ-

ными техниками: ри-

сунки, стихотворения, 

кроссворды, цитаты и 

многое другое.  

     Тематика стенгазет 

также отличилась раз-

нообразием: «В мире 

фразеологиии», «Этот 

удивительный рус-

ский язык», «120 лет 

со дня создания Тома 

Сойера» М Твена,«135 

лет со дня создания 

«Левши» Н.С. Лескова. 

     

КЛУБ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

«ДЕБЮТ» 
     В рамках работы 
клуба молодых специа-
листов «Дебют» в нашей 
школе состоялось меро-
приятие среди молодых 
учителей округа. Засе-
дание было посвящено 
проблеме целеполагания 
на современном уроке по 
ФГОС. Работа состояла 
из двух этапов – теоре-
тического и практичес-
кого. 
     Молодые специалис-
ты посетили урок изо-
бразительного искусства 
Морозовой Наргизы 
Шакиржоновны в 4 «А» 
классе (кл. руководитель 
Семечева Н.Ф.). Тема 
урока была очень инте-
ресной и увлекательной 
– «Искусство Японии». 
     Ребята познакоми- 
лись с некоторыми осо- 
бенностями культуры 
Страны Восходящего Со-
лнца, изображали жите-
лей Японии в технике 
выдувания, расположив 
свой рисунок на форма- 
те А3. Кроме того, уча- 
щиеся должны были наз-
вать свою иллюстрацию 
японскими словами. Это 
было очень забавно и 
интересно! 
     По окончании урока 
был организован круг- 
лый стол. Данный урок 
рассматривался и инте-
рпретировался   с  точки  

 
зрения нового стандар- 
та. Серова Е.А. и Радае- 
ва Г.Н. дали оценку уро-
ку, отметили положи- 
тельные и отрицатель- 
ные моменты. Молодые 
коллеги задавали инте- 
ресующиеих вопросы по 
организации и проведе- 
ниюурока. Работы была 
плодотворной и эффек- 
тивной! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 

– ВСЕХ, КТО 

РОДИЛСЯ В МАРТЕ И 

В АПРЕЛЕ!!! 

ЖЕЛАЕМ ВАМ 

ВЕСЕННЕГО ТЕПЛА, 

СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ, 

МНОГО СЧАСТЬЯ И 

УСПЕХОВ ВО ВСЕХ 

ВАШИХ ДЕЛАХ!!! 
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