
Газета средней школы при Посольстве Российской Федерации в Финляндии 

Издается с 1 сентября 1991 года  №3 2015 - 2016 уч. год г. Хельсинки 

 7 октября 2015 года Президент России 

Владимир Путин подписал указ №503 «О 

проведении в Российской Федерации года 

российского кино». 2016 Год российского 

кино продолжит цикл мероприятий 2015 Го-

да литературы в России. Планируется, что в 

этот год будут экранизироваться литератур-

ные произведения и этот год обещает большое количество премьер. 

 Также в 2016 году в России стартует программа государственной поддержки кинотеатров в малых 

населённых пунктах — городах, где проживает до ста тысяч человек. Там предполагается открыть сто 

новых кинозалов. 

 Также 2016 год в России объявлен перекрестным годом культуры в России и Греции. Оба государ-

ства широко будут отмечать 1000-летие русского присутствия на Афоне. Указом Президента России в 

2016 году широко будут отмечать 250-летие Николая Карамзина. Калининград объявлен Библиотечной 

столицей России-2016 года. 

 31 декабря 2015 года исполнилось 95 лет со дня установ-

ления дипломатических отношений между Российской Федера-

цией и Финляндской Республикой. 

 В течение многих столетий территория нынешней Финлян-

дии была ареной столкновений между русскими и шведами. По 

итогам войны 1808-1809 гг. Финляндия вошла в состав Россий-

ской империи в качестве Великого княжества. Такой статус дал 

Финляндии широкую автономию. Она имела собственный одно-

палатный сейм (парламент), валюту, таможенную границу с Рос-

сией. Финский язык наряду с русским и шведским получил ста-

тус официального, что способствовало ускоренному формирова-

нию финской нации. 

 6 декабря 1917 г. после революции в России финский пар-

ламент принял декларацию о государственной независимости 

Финляндии. Попытки добиться ее признания без учета мнения 

Советской России окончились неудачей. После обращения с со-

ответствующей просьбой к российскому руководству 31 декабря 

1917 г. был подписан Декрет Совнаркома о признании государ-

ственной независимости Финляндской Республики. 

 30 декабря 1991 г. Финляндия признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР. В 

январе 1992 г. заключен российско-финляндский Договор об основах отношений. В настоящее время 

между Россией и Финляндией действует около 90 межгосударственных и межправительственных доку-

ментов, регламентирующих практически все сферы двустороннего взаимодействия. 
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 В нашей школе в феврале этого года прошли мероприятия, посвященные юбилею российско-

финляндских отношений.  

 5 февраля учащиеся и педагоги школы посетили лекцию 

доктора философии Хельсинского университета Шкварова А.Г. 

Алексей Григорьевич - автор более 20 книг, в том числе 3-х на 

финском языке. Мы узнали много нового о 30-летней службе 

России Густава Карла Маннергейма, который впоследствии стал 

главнокомандующим, а затем президентом Финляндской рес-

публики. Книга «Генерал-лейтенант Маннергейм. Рожден для 

службы царской" была подарена автором в фонд школьной биб-

лиотеки. 

 10 февраля особый праздник - это День дипломатического 

работника. Нашем гостем в этот день был советник Посольства 

Авцинов Вячеслав Михайлович. В непринужденной обстановке 

ребята слушали рассказ дипломата о его школьных годах, о том 

как важно хорошо учиться и изучать иностранные языки, быть 

ответственным. Было задано много вопросов о дипломатической 

службе, ее сложностях в современных условиях. Откровенный 

разговор вызвал неподдельный интерес у аудитории. Такие 

встречи надолго остаются в памяти. 

 12 февраля на общешкольном классном часу были пред-

ставлены исследовательские работы учеников школы, посвя-

щенные Финляндии, с общим названием «Семь новых чудес 

света». В каждой работе были свои изюминки, наиболее запом-

нившиеся зрителям. Так, Рязанова Алена (5 кл.) особо выделила 

Лапландию, где в Рованиеми расположен родной дом Санта-

Клауса, а также раскрыла секрет приготовления национального 

блюда Сяря, которое можно отведать только в местечке Леми 

(Лаппеенранта). В работе Анастасии Пережогиной (7кл.)  обо-

значилась литературная Финляндия. Ярко и эмоционально про-

звучал рассказ об уникальном карело-финском эпическом про-

изведении "Калевала". В стране существует национальный 

праздник "День народного эпоса Калевалы". Так же к нацио-

нальному достоянию Суоми можно отнести детскую писатель-

ницу, художницу Туве Янссон. Благодаря героям её сказок, создан интереснейший развлекательный 

центр "Долина Мумми Троллей". Стрельников Антон (7 кл.) в своей работе показал архитектурные чу-

деса Финляндии: собор св. Николая, церковь Темппелиаукио, Успенский собор, крепость Суоменлинна 

и г. Турку. Михаил Забелкин и Шломо Трилесник (11 кл.) в яркой, запомнившейся всем форме рассказа-

ли о своем видении чудес Финляндии. Задавшись вопросом: что необычного увидит любознательный 

путешественник в Суоми? - они к уже известным чудесам добавили скандинавскую ходьбу, свадебные 

традиции, сауну и конкурс игры на воздушной гитаре. 

 Таким образом, за эту февральскую неделю мы открыли для себя много нового и интересного в 

исторических и современных отношениях России и Финляндии, стали знатоками необычных и краси-

вейших мест страны, в которой сейчас находимся. 

 18 февраля учащиеся и педагоги школы посетили музей Маннергейма. Интересная экспозиция, 

яркий рассказ гида дополнили наши знания об этом удивительном человеке, связавшем историю России 

и Финляндии на определенном историческом отрезке времени. 

 P.S.  Пока верстался номер газеты в Москве прошла встреча В.В. Путина с Президентом Финлян-

дии Саули Нийнистё.       Глазкова В.И., заместитель директора по ВР 
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 С 25 по 29 января 2016 г. в школе ярко и познавательно прошла Неделя начальных классов, в 

рамках которой прошли олимпиады по предметам (русский язык, математика, чтение, окружающий 

мир). Младшие школьники продемонстрировали свои таланты и кругозор.  Подведены итоги. 

 Во 2-4 классах интересно прошёл день защиты проектов, темы которых были разнообразны.  

 Вот что рассказывает об этом Харчук Е.В., учитель 2 кл.: 

«26 января учащиеся 2 класса выступали с защитой проектов 

перед учениками 1 – 4 классов, учителями, администрацией 

школы. Ребята, конечно, волновались, но им очень хотелось 

поведать окружающим о своих достижениях.  

  Интересной была работа Гашимовой Дианы о республике 

Дагестан. Под национальную музыку мы узнали много 

интересного о жизни и традициях этого края. Дедушка Дианы 

воевал, поэтому дети почтили память всех павших на войне. 

Потом прослушали песню «Журавли» на стихи Расула 

Гамзатова, в переводе на русский язык Наума Гребнева, музыку Яна Френкеля. В конце защиты проекта 

Диана как радушная хозяйка угощала присутствующих дагестанским пирогом, который испекла её 

мама. 

 Мышин Константин поведал о своем любимом футбольном клубе «Зенит». Он рассказал нам 

интересные истории из жизни спортсменов. Показал, какие награды и когда завоевала эта команда. 

Оказалось, что и в других классах есть тоже болельщики «Зенита». Сразу же нашлись дополнительные 

вопросы по этой теме.  

 Суслова Вилена рассказала о своем городе Киркконумми и 

о замечательном детском финском писателе Тимо Парвела, 

который написал серию книг о малышке Элле. Мы узнали, что 

его книги были переведены на 25 языков мира. Ребята настолько 

заинтересовались историей об Элле, что даже прочитали одну из 

книг и сделали к ней иллюстрации.  

 Потом выступал Шевченко Р. с историей про белочку, с 

которой он подружился. Родион уверен, что именно эта белка ни 

один раз прибегала к ним в гости на балкон за угощениями. Мы 

даже с удовольствием посмотрели видео, где она лакомится. 

 Дудченко Ксения рассказала о размножении и развитии 

птенцов попугая и показала  увлекательный видеоматериал об 

этом. Теперь пятеро птенцов живут в семьях ее друзей. 

 Подготовить все проекты ученикам, конечно, помогали 

родители, которые окунулись в мир детства собственных 

детей». 

 Морозова С.В., учитель 3 кл., добавила: «Никого не 

оставил равнодушным проект Бачинского  Ивана «Подводные 

лодки - мощь нашей страны». За сына пришёл «поболеть» 

Бачинский Александр Валерьевич, профессия которого – 

подводник. Он ответил на многие вопросы, заданные ребятами. 

Кузнецов Дмитрий представил проект о занимательной химии. 

А Утробина Анна угощала вкусными блинами, так как темой ее 

проекта была «Русская кухня».  

 Мои ученики, четвероклассники, пригласили на свои 

проекты учащихся 1 и 2 классов. Малыши многое нового узнали 

о жизни утки-мандаринки и черепашек (Изотова Мария и 

Толстов Илья), о спортивном становлении хоккеиста Валерия 

Харламова (Загайнов Данил). А история дружбы тигра Амура и 

козла Тимура, подготовленная Леваховым Иваном, заставила 

ребят задуматься о бережном отношении к животным. 
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Среди учеников 3 и 4 классов прошла интеллектуальная игра «Эрудит». Победителями стали Загайнов 

Данил и Кузнецов Дмитрий. Учащиеся показали хорошие знания по школьным предметам, 

начитанность, неординарное решение трудных вопросов. 

 Первоклассники продемонстрировали свои первые успехи в математическом КВНе. Они 

прекрасно справились со всеми заданиями.  

 А в творческом конкурсе «Проба пера» и выставке рисунков «Зима» приняли участие все младшие 

школьники. Загадки, стихотворения, сказки о зиме, придуманные детьми, вернули нас в детство, снова 

заставили поверить в чудо. Закончилась Неделя ярким итоговым 

мероприятием  «Январский калейдоскоп».  

 С большим успехом прошло выступление наших ребят в 

качестве артистов. Учитель музыки Головащенко О.А. 

подготовил с детьми музыкальную сказку «Кот в сапогах», где 

зрителями были и учащиеся 5-11 кл., и родители, и учителя 

школы.  

 Все мероприятия были интересны и познавательны, 

ориентированные на максимальное раскрытие творческих и 

интеллектуальных возможностей каждого ученика. 

Духанова Л.В., руководитель ШМО учителей нач.кл. 

Поселяйся там, где поют. Те, кто поют,  

худо не думают (народная мудрость) 

 

 7 мая 1840 года (175 лет назад) в Воткинске Вятской губернии родил-

ся Петр Ильич Чайковский, который известен не только как русский компо-

зитор и дирижер, но и как музыкальный и общественный деятель, талантли-

вейший педагог и музыкальный журналист. Его вклад в мировое искусство 

неоценим. За свою жизнь он создал более 80-ти гениальных произведений: 

концерты, симфонии, различные произведения для фортепиано, сюиты и 

множество романсов, три балета и десять опер. Но разве можно оценить та-

лант цифрами? Миллионы людей по всему миру наслаждаются гениальной 

музыкой "Евгения Онегина" или "Лебединого 

озера"...  

И плывут, и растут эти чудные звуки, 

Захватила меня их волна... 

Поднялась, подняла, и неведомой муки, 

И блаженства полна... 

И божественный лик, на мгновенье, 

Неуловимой сверкнув красотой, 

Всплыл, как живое виденье, 

Над этой воздушной, кристальной водой. 

И отразился, 

И покачнулся, 

Не то улыбнулся... 

Не то прослезился... 

Я. Полонский 

 17 февраля учащиеся нашей школы 

приняли участие в конкурсе "Музыка П.И. Чайковского в красках". Желающих рисовать было много: 28 

детей из начального и среднего звена, взяв кисточки и краски, воплощали музыку на бумаге. Каждый 

увидел её по-своему, и каждый рисунок получился по-своему хорош. Выставка работ представлена в 

холле школы, и любой желающий может полюбоваться нашим видением и изображением МУЗЫКИ. 

Глазкова В.И., заместитель директора по ВР 
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 Наша школа стала организатором сетевого проекта-конкурса 

«Красота своими руками». 

 Проект представлял собой конкурс поделок из природного 

материала и аппликаций с использованием природного материала. 

 Цели конкурса: формирование целостного отношения к куль-

турным традициям и духовным ценностям России и страны пребы-

вания, отображение красоты окружающего мира; развитие творче-

ских способностей учащихся. 

 Задачи конкурса: раскрытие индивидуальности и реализация 

творческих способностей детей; развитие детской фантазии; воспи-

тание художественно-эстетического вкуса; вовлечение детей и ро-

дителей в совместную деятельность. 

 Конкурс проходил в два этапа: 

1 этап – отборочный - проводился в образовательном учреждении; 

2 этап – оценивание работ, подведение итогов, размещение работ 

победителей и призёров на сайте школы. 

 В конкурсе приняли участие учащиеся 1-4 классов из 54 за-

граншкол МИД России. 

 Номинацию «Аппликация» выбрали 44 школы. Номинацию 

«Поделка» - 49 школ. 

 Руководители проектов - учителя заграншкол и родители уча-

щихся.  

 Победителями конкурса в номинации «Аппликация» стали 

участники следующих школ: Чехии, Китая (Пекин), Марокко, Сер-

бии, США (Вашингтон). Работы были оценены по 25 баллов из 25. 

 А в номинации «Поделка» лучшими стали работы ещё 6 

школ: Индии (Мумбаи), Люксембурга, Венгрии, Италии, Швеции, 

Египта, - которые также набрали по 25 баллов. 

 Итоги конкурса были подведены 27 января 2016 года. Побе-

дители и призёры определились с учётом суммы баллов участни-

ков. Победители конкурса (1 место) и призёры (2 и 3 место), руко-

водители работ были награждены Дипломами. Участники конкурса 

отмечены Свидетельством. 

Работы, направленные на конкурс, показали, что дети замечают 

красоту окружающей нас природы, владеют конструктивными навыками, используют в работах разно-

образный природный материал.  Прослеживается индивидуальный стиль мышления. 

 Необходимо отметить важную роль учителей в организации деятельности учащихся, высокий уро-

вень их педагогического мастерства.  

 Подвести итог хотелось бы словами Жан-Жака Руссо: «Час работы научит большему, чем день 

объяснений, ибо, если я занимаю ребенка в мастерской, его руки работают в пользу ума». 

Духанова Л.В., председатель конкурса. 

Китайский дракон,  

Ряпухин Никита, 1 класс. Китай. 

Осенний пейзаж,  

Быкова Лада, 3 класс, Чехия. 

Хозяйка медной горы,  

Хрыстыч Руслан, 4 класс, Марокко. 

 Мы часто на уроках ИЗО рисуем под музыку. Мне очень 

нравятся такие занятия. Когда мы рисовали под музыку Чайков-

ского, рисунки у всех нас получились разные, потому что каж-

дый чувствует музыку по-своему. Я бы ещё раз поучаствовала в 

таком проекте. 

Анна Бочкова, 7 кл. 
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 23 февраля - день воинской славы России, которую россий-

ские войска обрели на полях сражений. Изначально в этом дне 

заложен огромный смысл - любить, почитать и защищать свою 

Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять.  

 В этот день чествуют людей, посвятивших себя военному 

делу. Отдают дань уважения мужественным солдатам минув-

ших, настоящих и будущих времен. Для того чтобы народу в 

любимой стране спокойно жилось, создается армия. Служба в 

Российской Армии, стоящей на страже мира, является почетной 

обязанностью гражданина России. Это закреплено в главном до-

кументе страны – Конституции Российской Федерации. Очень 

хочется, чтобы наши мальчики выросли умными, благородны-

ми, честными и мужественными людьми.  

 20 февраля, с целью проверить наших мальчишек, буду-

щих воинов, на ловкость, смекалку, выносливость, в спортзале 

жилого комплекса посольства РФ в Финляндии прошло спор-

тивное мероприятие «А ну-ка, мальчики!»  Все мальчики шко-

лы с 1 по 10 класс по предварительной жеребьёвке были разде-

лены на три команды. Соревнования начались. Участники состя-

заний показали свою ловкость и силу в конкурсах: «меткий 

стрелок», «полоса препятствий», «кто быстрее», «сапёры» и др. 

В перерыве между конкурсами танцевальный коллектив школы 

«Позитив» исполнил «Весёлую зарядку» и спортивный танец, а 

мальчики 9 и 10 класса - показательное выступление «Готов к 

труду и обороне».   

 Во время мероприятия на площадке царили дух соперниче-

ства, азарт, веселье! 

Подарки победителям и участникам конкурсов вручали 

почётные гости—сотрудники аппарата военного атташе: под-

полковник Шишко А.В. и капитан 2 ранга Бачинский А.В. 

 Закончили мероприятие общим исполнением песни 

«Служить России!» 

Головащенко О.А., учитель музыки 

 Накануне Дня защитника Отечества между школьными 

командами прошел конкурс «А ну - ка, мальчики!», где приняли 

участие все мальчишки нашей школы. Это была настоящая  

проверка нас на выносливость, смекалку, ловкость! 

 Мы были разделены на три команды, в каждой -  

разновозрастные участники. Конкурсы были увлекательные и 

порой даже смешные. Мне больше всего понравилась полоса 

препятствий, а малыши были в восторге от прыжков на мячах. 

Нас весело и задорно поддерживали болельщики: родители, 

девочки, учителя. 

 Борьба за первое место сделала соперниками не только 

друзей, но и братьев. Например, я и мой брат Кирилл были в 

разных командах. А за кого болеть нашим родителям?  

 Думаю, что команда, участником которой был и я, была 

самой дружной и сплочённой, иначе мы бы не победили. Хотя 

все ребята молодцы! Соперники были сильные, но мы 

справились!     Холодяев Артём, 8 кл. 



ШИФР №3 2015 - 2016 уч. год                7 

 4 марта, пятница, много цветов, улыбок, приподнятое 

настроение… 

 В преддверии Международного женского дня состоялся 

концерт, посвященный нашим девочкам, мамам и, конечно, 

учителям. Идея этого концерта была оригинальная, где 

режиссёр и сценарист ставили спектакль: «17 мгновений 

весны…» Он был удивительно душевен. Учащиеся всех 

возрастов продемонстрировали здесь свои таланты: певческие, 

танцевальные, артистические. В концерте приняли участие и 

педагоги. Хочется пожелать нашим женщинам: 

Пусть радость в дом, как солнышко, вливается, 

Мечта любая ваша исполняется, 

На сердце не ложится грусти тень, 

И женский праздник будет каждый день! 

 Для меня лично этот концерт стал первым опытом в роли 

ведущего, которую, надеюсь, я исполнил хорошо. Неделя 

репетиций и поисков наилучшей интонации помогли мне 

привыкнуть к сцене и уверенно чувствовать себя на ней. Я знаю, 

зрителям понравилось, когда мы с Дмитрием Ордынским 

поздравили присутствующих дам на французском языке. 

 Мне очень понравилось мероприятие и моё участие в нём! 

Кадо Д., 9 кл. 

 Если вы хотите создать стильный образ, используйте вещи связанные крючком. Изделия, 

созданные своими руками, всегда актуальны. Они причисляются к разряду эксклюзивных предметов. 

Особенно красиво выглядят вязаные украшения. Это могут быть бусы, браслеты, колье, серьги и т. д. 

 Вязание крючком дает возможность получить изысканные вещи. Они выглядят ультрамодно. 

Применив фантазию и способности, вы сможете связать шикарные украшения. Цвет изделий должен 

гармонировать с одеждой. Если вы хотите сделать яркий нюанс, то создайте контраст. В умелых руках 

обычные нитки превращаются в сногсшибательные изделия. Аккуратные и стильные украшения стоят 

довольно дорого. Ручная работа всегда ценится высоко. 

 Вот какие подарки-украшения для своих любимых мам и подруг создали ученицы 5-7 классов на 

уроках технологии. 

Прибыткова О.А., учитель технологии и математики 
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 Конец зимы. Дни становятся длинными и светлыми, небо — 

голубым, а солнце — ярким. В это время на Руси устраивались на-

родные гулянья. Назывался этот праздник — Масленица. Веселый 

и разгульный, длился он целую неделю: ярмарки, уличные игры, 

выступления ряженых, пляски, песни. В народе недаром его вели-

чали широкой Масленицей.  

 Именно этому празднику 3 марта был посвящён классный час 

для учеников начальной школы, организованный учащимися моего 

3 класса. Много нового и интересного услышали гости на импрови-

зированном празднике: заклички, песни, хороводы. Интересной 

была информация и об истории Масленицы. 

 Главная участница праздничной недели — большая соломенная кукла, по имени Масленица. Ее 

наряжали в платье, наголову повязывали платок, а ноги обували в лапти. Куклу усаживали на сани и 

везли в гору с песнями. А рядом с санями скакали вприпрыжку, бежали, дразнились, выкрикивали шут-

ки ряженые.  

 Веселье продолжалось до вечера, а в заключение всех затей «провожают Масленицу» — сжигают 

это чучело. 

А на тот год приезжай! 

Масленица, воротись! 

В новый год покажись! 

Прощай, Масленица! 

Прощай, красная! 

 

 Главное угощение праздника — это блины, древний языче-

ский символ возврата к людям солнца и тепла, поэтому на протя-

жении всей недели пекут блины, оладьи. От этого и произошла по-

говорка: «Не житье, а масленица». Хозяйки пекли блины каждый 

день из гречневой или пшеничной муки. В первый день —

блинища, во второй — блины, в третий — блинцы , в четвертый — 

блинчики, в пятый— блинки, в шестой — блиночки, в седьмой — 

царские блины. К блинам подавались сметана, варенье, сливочное 

масло, мед, рыбья икра, яйца. 

 А знаете ли вы, что каждый день Масленицы имел свое 

название и свои забавы? 
Понедельник — встреча. Делали куклу — Масленицу, наряжали ее, усаживали в сани и везли на горку. 

Встречали ее песнями. Первыми были дети. Начиная с этого дня, дети каждый день катались с гор. 

Вторник — заигрыш. Дети и взрослые ходили от дома к дому, поздравляли с Масленицей и выпраши-

вали блины. Все ходили друг к другу в гости, пели песни, шутили. В этот день начинались игрища и по-

техи. 

Среда — лакомка. Начинали кататься с гор взрослые. С этого дня по деревне катались на тройке с бу-

бенцами. Родственники навещали друг друга семьями, ходили в гости с детьми, лакомились блинами и 

другими масленичными яствами. 

Четверг — широкий, разгуляй-четверток. В этот день было больше всего развлечений. Устраивали кон-

ские бега, кулачные бои и борьбу. Строили снежный городок и брали его боем. Катались на конях по 

деревне. Съезжали с гор на санях. Ряженые веселили народ. Все угощались блинами. Гуляли с утра до 

вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки. 

Пятница — тещины вечерки. На тещины вечерки зятья угощали своих тещ блинами. А девушки в пол-

день выносили блины в миске на голове и шли к горке. Тот парень, которому девушка понравилась, то-

ропился отведать блинка, чтобы узнать: добрая ли хозяйка из неё выйдет. 

Суббота — золовкины посиделки. В этот день молодожены приглашали к себе в гости родных и потче-

вали их угощением. Велись разговоры о житье-бытье, мирились, если до этого в ссоре находились. 

Вспоминали и умерших родственников, говорили о них хорошие и добрые слова. 

Воскресенье — прощенный день. Это были проводы Масленицы. В поле раскладывали костер из 
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соломы и сжигали куклу с песнями. Пепел разбрасывали по полю, чтобы на следующий год собрать 

богатый урожай. В прощенное воскресенье ходили друг к другу мириться и просили прощения, если 

обидели раньше. Говорили: «Прости меня, пожалуйста». «Бог тебя простит», — отвечали на это. Потом 

целовались и не вспоминали об обидах. Даже когда встречали незнакомого человека, просили у него 

прощения. 

 Так заканчивалась Масленица. 

 А наш классный час закончился угощением гостей и участников вкусными блинами, которые 

испекли мамы третьеклассников, и выставкой детских рисунков  с изображением  Масленицы. 

Морозова С.В., кл.руководитель 3-го кл. 

 4 марта в школе состоялась Широкая Масленица. Мы 

провели её весело: с шутками, играми и забавами. Все собрались 

в спортивном зале: и ученики, и учителя,- чтобы проводить 

надоевшую Зиму и встретить Красавицу-Весну. Наши ученики 

подготовили и провели народные конкурсы и игры, обернувшие 

нас в старые времена. Не обошлось и без традиционных забав: 

перетягивания каната, игры «Ручеёк» и, конечно, хороводов с 

песнями. 

 А завершилось наше мероприятие совместным чаепитием 

с блинами. Вкусные были блины и с мёдом, и с вареньем, и со 

сгущенным молоком, и со сметаной! 

Ортынский Д., 9 кл. 

Учиться и, когда придет время, прикладывать  

усвоенное к делу — разве это не прекрасно! 

Конфуций 

 С 21 по 25 марта 2016 года в рамках плана методической 

работы с целью повышения профессиональной компетентности 

учителей, а также для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся была проведена предметная неделя 

методического объединения естественно-математического цик-

ла.  

 Страничка Биологии была представлена следующими ме-

роприятиями: 22 марта состоялся урок для учащихся 5 класса "Путешествие с пещерным человеком, 

или Как человек появился на земле!?", на котором ребята познакомились с основами антропогенеза - 

науки о происхождения человека. В этот же день была проведена игра-викторина для этих же учеников 

"Хочу все знать". Здесь ребятам была предоставлена возможность блеснуть знаниями по биологии и 

географии. Победителем в этом интеллектуальном состязании стал Уткин Андрей.  

 На уроке "Жить здорово!", проведенном по мотивам одноименной телепрограммы, старшие 

школьники узнали о пользе и вреде узких джинсов, шоколада и пыли в доме, а так же научились выби-

рать обувь для ношения в школе и бороться с плоскостопием. 

Ижогина. Е.Ю., учитель химии и биологии. 

 22 марта в 5 классе состоялся открытый обобщающе-

повторительный урок по географии «Виды изображения земной 

поверхности». Все ученики класса: Рязанова Алёна, Франк-

Каменецкая Соня, Уткин Андрей, Кожухов Коля и Догадушкин 

Денис - активно работали на уроке. Они показали свои знания 

по чтению плана местности и географической карты, познако-

мились с профессией военного картографа, попробовали провес-

ти в классе параллели и меридианы. Денис выступил с опере-

жающим заданием, рассказав об открытии, сделанном по карте. 

 23 марта прошло совместное занятие по биологии и геогра-

фии, на котором ребята соревновались в разгадывании ребусов и загадок, а также участвовали в не-

скольких викторинах. Занятие закончилось просмотром мультфильма о компасе.  
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Победителем стал Андрей Уткин, которому в пятницу на подве-

дении итогов был вручён сертификат на получение «пятёрки» по 

биологии или географии по его выбору. 

 24 марта был проведён урок-игра в 8-9 классах по теме 

«Природа России». Эти классы объединяет один курс 

«География России». Урок проходил по схеме игры «Умники и 

умницы», поэтому каждый боролся за результат индивидуально. 

Были следующие виды заданий: викторина, «Пять подсказок», 

«Цифры», «Литературная география», «Немая карта», «Угадай 

по описанию», чайнворд и «Занимательная география». Все семь 

заданий ученики успели выполнить. В итоге игры победителями стали Кшнякин Владимир и Николаев 

Дмитрий (оба из 8 кл.)        Авцинова Е.А., учитель географии 

В 7-9 классах прошли интересные уроки в форме игры по 

таким предметам, как физика и информатика. Ребята совершили 

«Путешествие в страну «Физика»», погрузились в глубины 

«Занимательной информатики» и «Удивительной механики».  

Во всех классах были проведены нестандартные уроки в 

форме игры по математике. Так, учащиеся 5-7 классов проявили 

свою смекалку в игре «Счастливый случай». Самой быстрой и 

сообразительной оказалась смешанная команда 5-6 классов. 

Большой вклад в их победу внесла команда болельщиков, состо-

явшая из пятиклассников. Восьмиклассники и девятиклассники 

попробовали свои силы в игре «Последний герой». Несмотря на 

необходимость голосовать за выбывание своих товарищей, в 

процессе игры сохранялась дружеская атмосфера. Пройдя через 

все испытания, последним героем оказался ученик 8-го класса 

Кшнякин Владимир, а вот защитный тотем во время игры дос-

тался Звягиной Арине (9 кл.). А ребятам 9-11 классов запомнит-

ся увлекательная и необычная игра «Спортивный интерес», в 

ходе проведения которой они должны были проявить ловкость, 

находчивость, командный дух, показать свою физическую и ин-

теллектуальную силу. Самыми быстрыми и смекалистыми ока-

зались учащиеся в составе смешанной команды из выпускников 

школы.  

Учащиеся 9 и 11 классов провели для своих младших това-

рищей, учащихся 5 и 7 классов, мастер-класс по решению задач 

Международной дистанционной олимпиады «Фоксфорд». Стар-

шеклассники показали себя опытными наставниками, умело и 

доступно рассказывали ребятам о секретах олимпиадной мате-

матики.  

 На всех мероприятиях применялись информационные тех-

нологии. Проведенные мероприятия способствовали развитию 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих спо-

собностей учащихся. 

 Завершилась неделя открытым общешкольным мероприя-

тием «Акценты недели», построенным в виде цикла телепере-

дач. Все началось с выпуска программы «Вести недели», в кото-

рой ведущий Влад Дудченко (10 кл.) осветил события, прошед-

шие на неделе естественно - математических наук. Фоторепорта-

жи с каждого события проиллюстрировали наглядно разнообра-

зие проведенных мероприятий. Далее  были освещены следую-

щие программы: 

«Жить здорово!» - учитель биологии Ижогина Е.Ю. в образе 

Елены Малышевой в занимательной форме рассказала о проблемах плоскостопия и провела с помощью 

пятиклассников физкультминутку для всех «зрителей в студии». 
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 «За книгой» - в передаче участники проекта «Универсальная математика» Холодяев Артем (7 

кл.) и Артыков Дмитрий (6 кл.) презентовали зрителям «Сборник прикладных задач по 

математике для 5-6 классов», составленный в рамках конкурса «Школьная планета МИД». 

 «Непутевые заметки» - ведущие программы Савушкина Евгения (10 кл.) и Звягина Арина (9 кл.) 

увлекательно рассказали о национальных особенностях Финляндии и ее жителей. 

 «По секрету всему свету!» - Зубок (Уткин Андрей, 5 кл.) и Матильда Леонардовна (Рязанова 

Алена, 5 кл.) ответили на вопросы «телезрителей» о том, что такое «математические софизмы» 

и почему дважды два – пять.  

 «Церемония вручения ТЭФИ» завершила цикл телепередач. Директор школы В.Н.Прибытков  

подвел итоги недели и вручил дипломы призерам и победителям мероприятий. Премия ТЭФИ – 

«Творим, Экспериментируем, Фантазируем, Исследуем!». 

 Все запланированные уроки и мероприятия проведены на достойном уровне, цели проведения 

предметной недели достигнуты.       А.И. Сатеева, руководитель ШМО. 

 В нашей школе прошла неделя естественно-математических 

наук. В это время были организованы открытые уроки, в ходе кото-

рых ребята отгадывали ребусы, решали занимательные задачи, уз-

навали  ранее неизвестное. Нам даже удалось «погулять» с пещер-

ным человеком. Между уроками были организованы видеопере-

менки с просмотром телепередач «Академия занимательных наук», 

где мы тоже познавали новое и вспоминали забытое старое. 

 А завершилась неделя замечательным событием – «Акценты 

недели», в рамках которого были проведены фрагменты телепере-

дач: «Жить здорово», «За книгой», «Непутевые заметки», «По секрету всему свету». Это мероприятие 

было ярким, интересным, веселым, а самое главное - познавательным. Я узнала много нового. В частно-

сти, познакомилась с термином «софизм»; нам рассказали, что в Финляндии ежегодно проходят не-

обычные соревнования по метанию мобильных телефонов и резиновых сапог, а также выяснила, что, 

используя невнимательность собеседника, ему можно доказать: 2 умножить на 2 - получится 5. 

 Апофеозом всей прошедшей недели естественно-математических наук стало вручение премии ТЭ-

ФИ Я тоже получила такую премию! 

Рязанова А., 5 кл. 

 А что говорят наши ученики о последнем оригинальном ме-

роприятии? 

Совсем недавно у нас была неделя естественно-

математических наук, в течение которой было проведено много 

новых по форме мероприятий. Мы побывали на разных телепере-

дачах. Учащиеся 5-11 классов сумели не только проявить себя во 

всевозможных конкурсах, но и узнали много нового и интересно-

го... 

 Завершилась неделя ЕМН необычным праздником. Он был 

представлен в виде анонса новостей. Мне понравились советы по  

профилактике плоскостопия от «Елены Малышевой», роль которой весело и артистично исполнила учи-

тель биологии Ижогина Е.Ю.  

 Закончилось мероприятие песней "Кто если не мы - свободная Россия", которую исполняли все 

участники сцены и зрители. Побольше бы таких праздников! 

Харчук Н., 7 кл. 
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 Мероприятие «Акценты недели», прошедшее 25 марта в нашей 

школе, мне запомнился «передачей» «Непутёвые заметки», где 

рассказывалось о Финляндии и её жителях. Признаться честно, 

сначала я подумал, что ничего нового здесь не узнаю, т.к. уже долго 

живу в этой стране. Но был приятно удивлён: во-первых, меня 

порадовала информация о чистоте Финляндии; во-вторых, я узнал, 

что финны очень любят кофе и по его употреблению занимают первое 

место в мире! А ведь я их понимаю, потому что сам люблю этот 

напиток. 

 Ещё хочу отметить информацию про софизмы. Здорово! Дважды два – пять!!!» 

Пожидаев К., 10 кл. 

Что такое память - известно 

любому человеку. Это наша способность запоминать то, что видим, 

слышим, говорим, делаем, сохранять все это и в нужный момент узна-

вать или воспроизводить. 

Запоминание, сохранение, узнавание и воспроизведение - 

главные процессы памяти, которые и составляют ее работу. У каждо-

го человека есть два главных вида памяти: образная (наглядно-

образная) и логическая (словесно-логическая) К типам образной па-

мяти относятся зрительная, слуховая, двигательная, а иногда и особая 

память на чувства, переживания - эмоциональная. 

Есть такой закон: чем больше видов памяти участвуют в  запоминании, тем прочнее сохраняется 

материал и лучше воспроизводится. Поэтому тренировки требуют все виды памяти. Вот некоторые 

приемы, которые помогают развивать память: 

1. Заучивай с желанием знать и помнить. 

2. Ставь цель запомнить надолго. 

3. Пользуйся смысловыми опорами, смысловыми соотношениями и смысловой группировкой: кто хоро-

шо осмысливает, хорошо запоминает и долго помнит. 

4. Начинай повторять до того, как материал стал забываться. По этому поводу есть высказывание К.Д. 

Ушинского: «Понимающий природу памяти будет беспрестанно прибегать к повторениям, и не для то-

го, чтобы починить развалившееся, но для того, чтобы укрепить здание и вывести на нем новый этаж». 

5. Заучивай и повторяй небольшими дозами. 

6. Лучше учить по одному часу семь дней, чем семь часов в один день. 

7. После математики учи историю, после физики - литературу: память любит разнообразие. Чтобы луч-

ше запомнить, выбирай вариации по контрасту: повторяй громко и тихо, нараспев и скороговоркой, со-

прано и басом, сопровождая постукиванием. Это не только тренирует память, но и  создает богатство 

связей и ассоциаций. 

8. Когда учишь - записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики, изображай карикатуры, сравни-

вай с тем, что знал раньше. 

9. Как можно быстрее, не дожидаясь заучивания, пытайся воспроизвести, закрыв книгу. Не сверяй с тек-

стом, если что-нибудь забыл, а старайся вспомнить сам. 

10. Если получил задание во вторник, а отвечать надо в пятницу, не жди до четверга: выучи сразу, а на-

кануне только повтори. 

11. Используй мнемотехнику - искусственные приемы, облегчающие запоминание. Цвета спектра, на-

пример, помогает запомнить фраза, первые буквы слов которой соответствуют первым буквам цветов 

спектра: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 

 Надеюсь, что вышеназванные приемы помогут вам в учебной деятельности. 

В.И. Цыцулина, учитель русского языка и литературы  
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