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В этом месяце в нашей школе прошла  Декада наук. Две 

недели ребята из 5-11 классов  показывали различные  

опыты, сценки, помогали учителям в проведении квестов 

и игр, рассказывали потрясающие стихи и провели 

множество интересных концертов, 

пропагандируя школьные науки. 

 

14 января состоялось открытие Декады . 

 

По этому поводу мы обратились к 

директору школы, кандидату 

исторических наук, Бояриновой Ольге Николаевне 

-Каково значение, по вашему мнению, Декады Наук? 

-Значение велико, я надеюсь, что Декада даст возможность найти новые 

таланты, деток, которые имеют огромные способности в той или иной 

учебной дисциплине. А тем, кто не хочет учиться, эта Декада поможет 

отыскать эти способности в себе и узнать, что, оказывается, науки не такие 

скучные. Можно много плясать, можно много петь, но быть грамотным и 

готовым к восприятию наук. В современном мире без этого никак. Науки 

делают наш мир лучше. 

-Какова программа Декады? 

- Та программа, которую представили 

наши магистры, великолепна. Она будет 

интересна всем учащимся, начиная с 1 по 11 

класс. Я желаю поучаствовать вам во всех 

мероприятиях и, возможно, открыть свои 

таланты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          15 января 

                 Математика, Физика, Информатика 

      15 января в нашей школе прошел День точных наук. Ребята смогли 

поучаствовать в викторине «Веселая математика» (1-4 классы), принять 

участие в «Математическом квесте» (5-6 классы), в холле нашей школы была 

представлена выставка ребусов, объёмных  геометрических моделей, 

графических работ, а в кабинете физики  на переменах Александр 

Михайлович и ученики 11 А  класса продемонстрировали удивительные 

опыты для учащихся начальной школы. Они 

показали, какими интересными могут быть 

уроки физики и какой легкодоступной является 

информация о явлениях, различных системах, 

приборах, используемых при опытах. В 4, 5 и 

10-ом  классах прошли открытые уроки . 

    В 5-6 классах прошел интересный 

«Математический квест», на котором ребятам 

нужно было отгадать сложные ребусы, 

мелодию, кроссворды. И все это было связано 

с математикой! Даже мелодии! 

 

 

 

 

 

 

Спасибо нашим учителям Елимешиной 

Светлане Владимировне, Корчагиной Светлане Михайловне, Чеснокову 

Александру Михайловичу, Бурлака Анне Николаевне, Чернеге Елене Ивановне 

и Аббасовой Эльмире Нураддиновне! 

 



                                           16 января  

                       Химия, География, Биология 

 

  В этот день ученики школы смогли поучаствовать в игре «Звездочеты» (1-3 

классы), побывать на уроке экологии «Мусор в нашей жизни» (5 классы), 

прослушать познавательную беседу «Оптические явления в атмосфере» 

(группа продленного 

дня).Все это помогли 

организовать и провести 

ученики старших классов. 

 

   Ученики 9-11 классов 

провели высадку 

«Химического десанта» в 

начальные классы. Они 

представили другую 

«интересную» часть уроков химии. Оказывается, уроки  бывают на самом 

деле увлекательными, если знаешь, какие реакции протекают в опытах и что 

в итоге можно получить. Учащиеся 

начальной школы надолго 

запомнят удивительные 

химические реакции, которые им 

предстоит изучить. 

 

 

 

 

 

 Спасибо нашим учителям Девлет Надежде Сергеевне,  Кашолкиной Елене 

Николаевне, Левицкой Алесе Васильевне! 



                                            17 января 

                        Русский язык, Литература 

  17 января в нашей школе прошел День русского языка и литературы. 

Старшеклассники приняли участие в конкурсе  «Самый  грамотный ученик». 

Победителем стала ученица 10 Б класса Романова Вероника.  Поздравляем!  

Учащиеся 5 класса показали  сценки из басен И.А. Крылова для учеников 4 

класса, а шестиклассники провели конкурс инсценированной сказки. 

Интересными получились две поэтические перемены, когда Груздева 

Полина (9В кл), Чернышова Юлия и Демедюк Екатерина (8А кл) читали стихи 

под аккомпанемент гитары. Аккомпанировала им учитель русского языка и 

литературы Архицкая Ольга Викторовна. Интересным получился конкурс 

«Эрудит» для 7 классов. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо нашим учителям Фитисовой Ирине Ивановне, Орловой Надежде  

Борисовне ,Архицкой Ольге Викторовне , Костяевой Ольге Леонидовне, 

Кошельковой Тамаре Ивановне, Басировой  Любови Викторовне. 

 



18 января 

                             Иностранные языки 

   18 января в нашей школе прошел день, посвященный иностранным 

языкам. С самого утра ученики 2-11 классов участвовали в «путешествии по 

Британии»(3-5), одиннадцатиклассники представили забавные сценки на 

английском языке в конкурсе КВН, для учеников 9-10 классов прошел 

английский квест, а в конце дня ребята провели потрясающий концерт на 

двух языках: французском и английском. 

   Целый день в школе проходило множество квестов. В одном из них 

приняли участие ученики 9-10 классов. Им нужно было выполнять 

различные задания на определенных точках. Первыми пришли на финиш 

ученики 9А класса, вторыми учащиеся 9В, а третьими ребята из 9Б класса. 

 На третьем уроке две группы 11А класса 

боролись за первое место в конкурсе 

веселых и находчивых. 

Одиннадцатиклассники представили 

смешные сценки, отвечали на различные 

вопросы, также был проведён  конкурс 

капитанов команд. Победу одержала 

группа Манновой Елены Алексеевны. 

Поздравляем! 

 В конце учебного дня прошел концерт , в 

котором ученики нашей школы спели песни , 

показали сценки и танцы, и всё это было на 

французском и английском языках! 

 

 

 

Спасибо всем учителям-организаторам 

и тем , кто принимал участие в этом 

дне! 



                                           21 января 

                         История, Обществознание 

21 января прошел день истории и обществознания.  Для 5-7 классов 

проводились интеллектуальные игры: «Письмо из древности», «Башни 

Московского Кремля». Ученики 9-11 смогли поучаствовать в 

интеллектуальном  турнире, посвященном роли советских плакатов в 

Великой Отечественной Войны, где отгадывали год, когда была написана 

картина, смысл, заложенный в неё, и художника.  Для 9 классов была 

устроена игра «Брейн-ринг», в которой ребята использовали свои знания по 

Конституции Российской Федерации, называя 

ответы на вопросы, некоторые были лёгкими, 

но попадались и такие, где нужно было 

быстро и правильно ответить.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо Зенченко Ольге Николаевне, Евдокимовой Ирине Васильевне и 

Гунькину Владимиру Николаевичу за познавательные и интересные игры и 

турниры. 



                                          22 января 

                    МХК, ИЗО, Музыка, Технология  

            22  января прошел день искусства. Ученики смогли принять участие 

в мастер-классе, на котором учились делать открытки ко Дню рождения 

школы, в  экскурсиях, знакомящих с семью чудесами света и русским 

бытом. Также ученики 10-11х классов  провели вкусный час, на котором 

готовили песочное печенье, а потом угощали им. Интересно прошел 

конкурс «Угадай мелодию» (6-7 классы), на котором одержали победу 

ученики 7А класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо Кцян Ольге Анатольевне, Савчук Вере Петровне, Перминовой 

Галине Арсентьевне! 



                                         24 января 

                             Физическая культура 

 21 января прошел день физической культуры. День был очень веселым и 

насыщенным. Для учеников начальной школы  было множество эстафет и 

«веселых физминуток» (1-4 классы). А для старшеклассников были 

проведены соревнования по баскетболу. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители и обучающиеся, выражаем Вам 

искреннюю благодарность за участие в благотворительной акции 

помощи фонду "Лизонька". 27 декабря все, собранные Вами подарки 

были переданы представителям фонда. 

 


