
 

Пятое время года 
 Учитель русского 

языка и литературы 

Татьяна Николаевна 

Новгородская и ученики 

10, 11 классов 

подготовили творческий 

проект «Пятое время 

года» (русская классика о 

любви) и представили его ребятам из 8 и 9 классов. 

Задача творческой группы состояла в том, чтобы 

выбрать, понять, выразительно прочитать стихи и 

прозу о любви и объединить всё это в литературно-

музыкальную композицию. Ребята трудились не 

напрасно: в конце выступления раздались 

аплодисменты, так как зрителям очень многое 

понравилось и запомнилось. За один урок ребята 

смогли затронуть лишь маленькую частичку любовной 

лирики и прозы XIX – XX веков. Но зрители успели 

погрузиться в атмосферу старого и доброго романса, 

который совсем не собирается сдавать своих позиций, 

а ненавязчиво и красиво увлекает всё больше молодых 

людей в свой прекрасный мир настоящих чувств, 

глубоких мыслей, подлинных страстей и жизненных 

идеалов. 

Особенно хочется поблагодарить ведущих 

проекта – Ольгу Юсупову и Сергея Марковского, 

исполнителей булгаковских диалогов -  Екатерину 

Мешкову и Глеба Дарченкова, музыкального 

редактора – Марию Крюченко и открывавших 

выступление сценой из «Гранатового браслета» 

А.И.Куприна – Антона Николаевича Евсеева и 

Анастасию Козлову. 

На Неделе науки 9 и 10 классы «играли» в 

Тотальный диктант по тексту Г. Яхиной «Учитель 

словесности» (из романа «Дети мои»). Командная игра 

состояла из заданий на понимание текста (слово в 

тексте, художественные средства выразительности, 

вопросы по содержанию), на фоновые 

(энциклопедические) знания (точность слова), на 

выполнение творческой работы (сочинения). 

Соревнование проходило в равной борьбе, но с 

преимуществом в 1 балл победили девятиклассники. 

Поздравляем! 

Такие творческие уроки обогатили ребят 

новыми знаниями и навыками. 

Учитель физической культуры Алексей 

Владимирович Корнеев  провёл с учащимися 3 класса 

интерактивную игру «Вместе мы сила». Класс был 

разделён на две команды: команда девочек и команда 

мальчиков. Ребята попеременно отвечали на вопросы 

викторины. В упорной и интересной борьбе с 

перевесом в 10 очков победила команда мальчиков, 

возглавляемая капитаном Князевым Дмитрием. 

Девочки тоже проявили эрудицию, отвечая на 

вопросы о спорте, и проиграли лишь из-за того, что 

ими были допущены ошибки в написании ответов. У 

девочек следует отметить всю дружную команду. 

По окончании викторины было принято 

решение провести игру между четвёртым и третьим 

классом. 

 

 

Школьная научно-практическая 
конференция - 2019 «Ступени познания» 

22 марта 2019 в школе прошла, уже ставшая 

традиционной, научно-практическая конференция 

“Ступени познания”. Она в очередной раз собрала 

самых умных, любознательных и эрудированных 

учеников школы. 

На конференции были представлены 

исследовательские работы, охватывающие самый 

широкий спектр вопросов по химии, биологии, физике, 

математике, иностранным языкам мировой культуре.  

В предложенных широкой аудитории 

аннотациях содержались гипотезы, цели и задачи 

работ и, конечно, актуальность каждого исследования. 

12 работ юных исследователей были представлены на 

торжественном собрании в актовом зале школы. 

Конференция прошла на высоком 

профессиональном уровне. Она открыла окно в 

огромный мир познания, научила ребят 

ответственности и собранности, умению подать себя и 

представить свой труд. Все эти качества, конечно, 

пригодятся ребятам в будущем. 

При подведении итогов конференции, было 

отмечено, что жюри было очень сложно отдать 

предпочтение той или иной работе, т.к. все работы 

показали знание учащимися предмета исследования, 

владение алгоритмом исследовательской деятельности 

и умение использовать информационные технологии. 

Директор школы Ирина Александровна Шапошникова 

поздравила всех участников конференции с их 

достижениями, отметив важность и необходимость 

исследовательской деятельности в школе. 

Победителям и призерам были вручены дипломы. 

Прошедшую конференцию можно назвать 

праздником науки, потому что учащиеся 

продемонстрировали результаты своего 

самостоятельного поиска в решении определённых 

задач.  

Желаем всем удачи в дальнейшей 

исследовательской и поисковой деятельности! 
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