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Первые шаги в науку. Наши 

участники конференции «Шаг в 

будущее - 2018» 

С.2 

Пришкольный лагерь 

«Калейдоскоп успеха» - веселая 

и активная неделя. 

С.3 

Месячник литературного чтения 

в школе. Читать всегда, читать 

везде!  

С.4 

 В конце октября в 

гимназии прошел праздник 

«Посвящение в первокласс-

ники». Уже прошло два меся-

ца, как ребята начали знако-

миться со школьной жизнью, 

и теперь настало время стать 

настоящими школьниками. 

 В этот день перво-

классников пришли поздра-

вить обучающиеся четвертых 

классов. Они подарили юным 

гимназистам памятные по-

дарки, рассказали правила 

школьника и пригласили на 

образовательное событие 

«Посвящение в первокласс-

ники» в поливалентный зал. 

 На мероприятии, пре-

жде чем совершить обряд по-

священия, ребятам предстоя-

ло пройти несколько испыта-

ний, а также выслушать сове-

ты старших товарищей и дать 

клятву. Первоклассники ус-

пешно справились со всеми 

заданиями: они пели, танце-

вали, отгадывали загадки, чи-

тали стихи. 

 Ребята признались, 

что им очень понравилось это 

школьное взрослое событие и 

теперь они почувствовали 

себя полноправными гимна-

зистами. 

 Праздник удался, да и 

не могло быть иначе, ведь он 

готовился общими усилиями 

учителей, родителей и обу-

чающихся. 

Педагог-организатор  

Стаценко И.А. 



В октябре состоялась 
XIX городская научная кон-
ференция молодых исследо-
вателей в рамках Российской 
научно-социальной програм-
мы для молодежи и школьни-
ков «Шаг в будущее». Обу-
чающиеся начальной гимна-
зии представляли свои рабо-
ты в секции «Юниор», в та-
ких направлениях, как естест-
вознание и гуманитарные 
науки. Все участники были 
отмечены призовыми места-
ми. О своих эмоциях и ощу-
щениях после конференции 
они  поспешили поделиться с 
читателями:  

Кузьмич Ульяна , 
3«В»: «Это был мой первый 
опыт участия в такого рода, 
раньше я выступала только с 
танцевальным ансамблем. 
Моя работа про буккроссинг. 
Это хобби и общественное 
движение по обмену книгами, 
популярное во всем мире. Мы 
решили создать такую 
«безопасную полку» для книг 
в нашей библиотеке. Провели 
анкетирование среди ребят, а 
потом я рекламировала нашу 
задумку. Сначала мы только 
собирали книги, а теперь уже 
можно меняться ими. Мне 
понравилось помогать Татья-
не Викторовне оформлять 
полку, заводить книгам биле-
ты, фантазировать о будущем 
нашего проекта. Было сложно 
представлять свою работу 
перед жюри, вопросы были 
не всегда по-
нятные. Но 
о б с т а н о в к а 
была добро-
желательная. 
Я рада, что я 
справилась с 
волнением и 
хочу поже-
лать будущим 
уч а с т н и к а м 
всегда дово-

дить начатое дело до конца!» 
 Климин Глеб, Нурие-
ва Альбина, 3«В»: «Наша ра-
бота называлась «О чем мол-
чат воздушные шары». Мы 
рассказали жюри и всем слу-
шателям о том, какой вред 
наносят воздушные шары жи-
вой природе. Оказывается, 
животные и рыбы принимают 
их за пищу, едят, и могут да-
же погибнуть впоследствии. 
Представляете, обычный шар 
разлагается около четырех 
лет, а ведь, сколько их выпус-
кают в небо ежегодно. В не-
которых странах даже офици-
ально запретили такие меро-
приятия. Нам понравилось 
готовиться и выступать вме-
сте. Конечно, нас поддержи-
вали родители и Татьяна Ни-
колаевна Савельева при под-
готовке и написании работы. 
Но было классно вместе за-
щищать наш труд перед жю-
ри, подбадривать друг друга в 
минуты волнения. Наше вы-
ступление удалось, мы отве-
тили на все вопросы, а в бу-
дущем уже планируем гото-
виться к следующей конфе-
ренции. Хотелось бы провес-
ти новое исследование в об-
ластях экологии или естест-
вознания. А тем ребятам, ко-
торые захотят пойти по на-
шим стопам, мы хотим поже-
лать терпения, усидчивости и 
быть готовыми к изучению 
нового материала».    
 Окунев Илья, Казари-

нов Семён 2«А», 2«Б»: 
«Проводя исследование, мы 
создали «Зелёную лаборато-
рию», в которой ещё ближе 
познакомились с живой при-
родой, получили практиче-
ские навыки по уходу за рас-
тениями. За подаренную лю-
бовь и постоянную заботу 
растения отблагодарили нас 
своим здоровым видом, яркой 
окраской листьев и, конечно 
же, своими плодами, выра-
щенными в экологически 
чистых условиях. Представ-
ляете, прямо в классе на по-
доконнике мы вырастили на-
стоящий урожай. Очень здо-
рово, что мы занимались ра-
ботой вместе. Нам всегда по-
могали классные руководите-
ли и родители. Выступать 
вдвоем тоже было удобно, 
ведь, когда жюри задавали 
вопросы, нужно было сосре-
доточиться, внимательно слу-
шать и отвечать. Мы гордим-
ся, что ответили на все вопро-
сы, даже не ожидали, что ста-
нем победителями. Это здо-
рово! Хотелось бы в будущем 
еще участвовать в конферен-
ции, над новой темой пока 
думаем». 

Для наших ребят такие 
события – важный опыт пер-
вого выступления, научного 
исследования и защиты своей 
работы. Поздравляем всех 
участников с отличными ре-
зультатами. В добрый путь, к 
новым горизонтам!  
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Каникулы - гуляет детвора, 

Каникулы - веселая пора. 

Во время осенних ка-

никул для ребят распахнул 

свои двери пришкольный ла-

гаерь «Витамин успеха». 

Учебные кабинеты на время 

превратились в отряды, в ко-

ридорах зазвучал веселый 

гомон детских голосов, 

жизнь кипела, наполненная 

интересными событиями. 

Всего собралось 8 отрядов, у 

каждого появилось свое на-

звание и девиз. 

За период каникул 

воспитанники лагеря не толь-

ко поглощали витамины, но и 

развлекались, играли, посе-

щали увлекательные меро-

приятия. Педагоги школы 

приготовили для ребят свои 

тематические занятия, напри-

мер, учителя физкультуры 

проводили игры «Веселые 

старты», «Полоса препятст-

в и й »  и  д р у г и е .  С 

Д.Л.Горюновым обучающие-

ся занимались в кабинете ин-

форматики, Г.В.Тимошкина 

отправилась с ними в тур 

«Путешествие в Англию», а 

С.В.Миляева учила всех же-

лающих рисовать и мыслить 

творчески. Все воспитатели 

активно занимались с ребята-

ми отрядными делами, а пе-

д а г о г - о р г а н и з а т о р 

Е.Н.Киселёва каждый день 

будила сонных воспитанни-

ков бодрой зарядкой и помо-

гала организовать им свой 

досуг в свободное время. 

Также мальчишек и 

девчонок пригласили в гости 

городские организации: в му-

зыкальной школе состоялся 

замечательный концерт, где 

выступали и наши ребята, 

сотрудники городской биб-

лиотеки приготовили свое 

мероприятие, также прошел 

м а с т е р - к л а с с  в  Ц Д О 

«Радуга», обучающиеся посе-

тили ЛГ МАУ «Фортуна», ЛГ 

М А О У  « М у з е й н о -

выставочный центр» и, ко-

нечно, на всех произвела 

большое впечатление экскур-

сия в пожарную часть.  

Время в пришкольном 

лагере летит быстро. К концу 

смены ребята подружились и 

сплотились, старшие помога-

ли младшим, играли и весе-

лились все вместе. О том, что 

запомнилось, рассказали вос-

питанницы одного из отря-

дов: 

Лазуренко Камилла 

2«Г»: «Мне очень понрави-

лось в лагере. Всего лишь за 

пять дней я нашла новых дру-

зей. Сначала я немного ску-

чала, но потом, когда все по-

знакомились, стало классно. 

У нас хороший воспитатель, 

она добрая и веселая, играет с 

нами в разные игры. Очень 

здорово, что мы посетили 

столько интересных мест. Я 

рада, что со мной вместе в 

отряде была моя подруга, мы 

с ней не разлей вода, всегда 

вместе! Я поняла, что буду 

скучать по лагерю, а с друзь-

ями мы, конечно, будем ви-

деться в школе».   

Сафиуллина София 

3«Б»: «Я посещала на кани-

кулах пришкольный лагерь 

«Витамин успеха». Я там на-

шла много друзей. Мы ходи-

ли в разные места, играли в 

отряде, рисовали, занимались 

английским языком. Мне 

очень понравилось ехать па-

ровозиком в столовую. Каж-

дый день мы делали зарядку, 

танцевали и веселились. Бы-

ло здорово!»   

Каникулы – самое луч-

шее время для игр, знакомст-

ва и общения с друзьями. Это 

время отдыха между учебны-

ми занятиями. По  итогам 

смены все ребята подзаряди-

лись энергией и витаминами. 

До новых встреч, пришколь-

ный лагерь! 

Нужная Т.В.,  

педагог-библиотекарь  
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Весь октябрь школа жила 

под лозунгом: «Даешь лите-

ратурное чтение!» В рамках 

предметного месячника учи-

теля и библиотекари подгото-

вили и провели много разно-

образных мероприятий для 

всех ребят. Мы расскажем о 

некоторых из них. 

Каждый класс посетили 

сотрудники библиотеки с рей-

дом по сохранности учебни-

ков и рекомендациями по ак-

куратному обращению с 

учебной литературой. Хочет-

ся отметить, что в целом со-

стояние пособий хорошее, 

более 90% в обложках, с за-

кладками. Обучающиеся от-

носятся к книгам бережно, по 

выявленным недочетам они 

сразу провели работу: под-

клеили учебники, стерли ка-

рандашные надписи, а также 

вложили закладки и пообеща-

ли впредь беречь то, что дают 

им в школе. Лучший класс по 

итогам рейда – 4 «Б», у ребят 

все книги в отличном состоя-

нии. Молодцы!  

Обучающиеся 2-х классов 

приняли активное участие в 

викторине «Мы – знайки и 

фантазеры » к  юбилею 

Н.Носова. Разделившись на 

команды, ребята соревнова-

лись в знании рассказов и по-

вести «Приключения Незнай-

ки». Среди ребят оказалось 

много знатоков произведений 

писателя. В результате жар-

ких баталий в каждом классе 

определялись победители. 

Многие участники захотели 

взять домой другие, еще не 

прочитанные книги Н.Носова. 

Замечательно прошел 

школьный конкурс чтецов, в 

котором были заявлены уче-

ники всех классов. Совместно 

с администрацией начальной 

школы были выбраны темы: 

школа, театр, времена года, 

Югра. Прослушивания и оце-

нивание выступлений члена-

ми жюри состоялись в школь-

ной библиотеке. Выступления 

были настолько хороши и вы-

разительны, что победителя-

ми и призерами в своих воз-

растных номинациях стали 

сразу несколько обучающих-

ся. Наши лучшие чтецы: 

 Ханова Диляра 1 «В», Зан-

дер Вероника 1 «В».  

 Зиновьева Злата 2 «А», Га-

санбеков Максим 2 «Б». 

 Чубукова Ульяна 3 «Б», Ле-

канова Дарья 3 «В», Кренде-

лев Макар 3 «В», Шеванд-

рин Серефим 3 «В». 

 Золотарева Ольга 4 «Б», 

Сечин Павел 4 «Б», Фаты-

хова Альбина 4 «В», Ружиц-

кий Александр 4 «В», Ивано-

ва Дарья 4 «Г».  

 В торжественной обста-

новке победителям вручены 

грамоты. Хочется отметить 

значительный вклад классных 

руководителей в выступление 

каждого участника. Все ребя-

та выступали замечательно, 

выучили и выразительно дек-

ламировали большие по объе-

му и разные по содержанию 

стихотворения. Получился 

настоящий литературный 

праздник для всех! 
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