
День космонавтики в школе. 
   С 11 по 20 апреля в нашей школе проходили мероприятия, посвященные 

Году космонавтики. Ребята знакомились с историей развития отечественной 

космонавтики, с теми, кто внес свой вклад в развитие Вселенной. 

   Я мысленно переношусь в тот славный день. Вот по радио передают 

важное сообщение… «Говорит Москва! Работают все радиостанции 

Советского Союза! Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полёте 

человека в космос. 12 апреля 1961года в Советском Союзе выведен на орбиту 

вокруг Земли первый в мире космический корабль с человеком на борту. 

Пилотом – космонавтом космического корабля «Восток» является гражданин 

нашей страны, летчик Гагарин Юрий Алексеевич». 

   Сердца наши переполнялись гордостью за свою Родину, которая первая 

преодолела силу земного притяжения. 

   В рамках Года Космонавтики в школе были проведены мероприятия: 

«Единый урок, посвященный 50-летию первого полета в космос», классные 

часы, конкурсы. Члены Совета 

старшеклассников провели беседы с 

учащимися начальной школы «Знаете, 

каким он парнем был», а затем они 

показали детям работы учащихся 

средних и старших классов, 

совершили экскурсию в школьную 

библиотеку, где все ознакомились с 

книгами по теме и посмотрели 

интересный фильм о космосе! 

Активное участие в мероприятиях, 

посвящённых славному юбилею, 

приняли учащиеся начальной школы и их родители.  Учитель физики 

О.А.Кузнецова провела интересные викторины с учащимися 8-11 классов. 

Была организована выставка лучших работ учащихся по теме «Космос».  

   Также был проведен конкурс рисунков и стенгазет.  

Лучшие газеты: среди 5-7-х классов:                      среди 8-10 классов: 

              1 место – 7Б класс                                                        9Б 

              2 место – 6Б класс                                                        8А, 8Б 

              3 место – 5Б, 7А                                                           10 

Жюри (председатель – руководитель МО С.А.Крапивина) отметили 

необычную газету кружка «Литературная гостиная» (рук. С.А.Патрикеева). 

Юнкоры школьного объединения «Радуга» напечатали в очередном номере 

газеты «Школьная правда» познавательную статью об изучении космоса 

советскими, российскими и иностранными специалистами. 



   Очень оригинальны были газеты на 

английском языке (уч. З.И.Ушанова). 

Учащиеся размышляли о том, нужно 

ли изучать космос, что даёт 

человечеству и лично им развитие этой 

науки, насколько лично им важна эта 

тема. Обратила на себя внимание 

выставка рисунков, выполненная под 

руководством учителя английского 

языка Н.В.Сергеевой.  

   Некоторые классы посмотрели 

фильм «Три дня Юрия Гагарина и вся 

жизнь». 

   26 апреля в школе состоится открытое мероприятие – районный семинар 

библиотекарей, который тоже будет посвящен этой знаменательной дате. 

 

                                            Дорогие ребята! 

    Для нас сейчас кажется привычным, что стартуют с земли космические 

корабли, в темных небесных далях происходят стыковки космических 

аппаратов, месяцами на космических станциях живут и трудятся космонавты. 

Мы благодарим всех за участие в различных конкурсах и мероприятиях. 

Никогда не забывайте, что все начинается с мечты. Не бойтесь мечтать и не 

ленитесь при её осуществлении. 

Помогайте всегда друг другу, относитесь к 

своим товарищам с добротой и 

пониманием. 

Зам. директора по ВР Л.К.Касимова 

 

Конкурс «Ученик года». 

   7 апреля в нашей школе прошел 

конкурс «Ученик года». 

Участниками конкурса стали - ученик 3 «А» класса Зайцев Максим 

и ученик 4 «Б» класса Манукян Авик. Открыла праздничное 

мероприятие руководитель методического объединения учителей 

начальных классов Светлана Анатольевна Крапивина. 

Целью данного конкурса было выявить и поддержать одаренных 

детей на начальном этапе обучения в школе, развить творчество и 

сотрудничество между семьёй и школой. 

   Оценивало наших конкурсантов независимое жюри: заместитель 

директора по воспитательной работе Касимова Любовь 

Константиновна, заведующая библиотекой Патрикеева Светлана 

Анатольевна и социальный педагог Афанаскина Ирина Валерьевна. 
Конкурс состоял из 4 этапов. 



1 этап - «Визитная карточка». 

На  этом этапе мы познакомились с 

участниками и их группами поддержки. 

Максимом был выбран образ Остапа 

Бендера. Его поддержали одноклассники, 

они помогли раскрыть таланты своего 

друга. 4Б класс на основе сказки «О царе 

Салтане» помог зрителям побольше узнать 

об Авике, который  исполнил танец в 

стиле RnB. Первый этап закончился 

ничьей, оба участника получили по 10 

баллов. 

2 этап - «Генеалогическое древо». 

В этом конкурсе принимали участие сами конкурсанты и их группы 

поддержки. С Максимом были его мама и сестра, с Авиком - мама. На этом 

этапе мы узнали много интересного о ближайших родственниках наших 

участников, были представлены и сами родословные. В этом этапе жюри 

отдало предпочтенье участнику под 

номером, он получил 22 балла, а 

участник под номером 2- 21 балл. 

3 этап – мини-сочинение «Мой 

ребенок самый, самый…»  

В этом этапе принимали участие 

мамы наших номинантов: Зайцева 

Марина Александровна и Манукян 

Армине Сергеевна. Мамы 

рассказывали нам о своих сыновьях, 

об их общении, совместном 

времяпрепровождении, показывали 

фотографии из семейного архива в 

форме презентаций. После этого 

этапа обе команды снова получили по 10 баллов.  

4 этап - «Очумелые ручки». 

В завершающем этапе были представлены поделки участников. От Максима 

были представлены вертолет и подушка, сделанная заботливыми руками его 

мамы. От Авика  были представлены фигуры, изготовленные из соленого 

теста. Все работы очень понравились и были отмечены жюри. В этом 

конкурсе Максим получил 29 баллов, а Авик 30. 

Также на протяжении всего конкурса нас порадовали своими 

выступлениями:  гимнастка Шарко Софья, группа с RnB танцем, 3 «А» класс 

с песней  «Дуэт»!        

Итак, по итогам конкурсов все участники получили по 71 баллу – дружеская 

ничья! 



   Поздравляем наших победителей, их родителей, одноклассников, 

классных руководителей – Ирину Викторовну Грязнову и Светлану 

Анатольевну Крапивину! Желаем всем дальнейших творческих 

побед! Успехов на районном конкурсе! 
Виктория Подгурская  

8А класс 

 

           

Неделя математики в нашей школе 
 

В конце III четверти в нашей школе 

проходила неделя математики. В 5 и 6 классах 

состоялись математические КВН. Итоги: в 5 классах – ничья, счет  

12:12; в 6 классах команда 6Б класса «Знание» победила команду 6А класса  

 «Скитлс», счет 18:16. 

   Учащиеся 5-6 классов сочиняли математические сказки. Лучшими 

признаны работы:  

5А класс: Полунина Анастасия, Москалева Наталья. 

5Б класс: Гайка Константин, Тугушева Вера, Ахметшин Эмиль, Евстигнеева Татьяна, Ахметшина 

Александра, Мусатова Мария, Неумывакин Александр, Шумейко Александр, Шалилова Ксения, 

Мишина Дарья, Королёв Владислав. 

6Б класс: Тужина Инна. 

   В 7 классах состоялась игра «Математический бой»: команда «Плюсики» 

(7А класс) выиграла у команды «Математики» (7Б класс) со счетом 29:18. В 7 

классах ребята составляли математические кроссворды и ребусы. Лучшие 

работы: 

7 А класс: Мамошкин Сергей, Данилова Арина, Аллиулова Элина, Выпова Анастасия, Ивченко 

Виталина, Шалилова Ксения. 

7Б класс: Капранова Ирина, Глазков Кирилл, Манахов Валерий, Алчинова Кристина, Чикалова 

Ксения. 

   В 8 классах проводилась игра «Путешествие во времени» с 

использованием компьютерной техники и мультимедийного проектора. 

Ребята решали занимательные старинные задачи, познакомились с игрой 

«Танграм», узнали много нового и 

интересного об известных математиках. 

Победила команда 8Б класса. 

   В 8-9 классах состоялся конкурс 

графических проектов «Юный 

архитектор».  

Лучшие работы: Усачев Даниил (8Б), 

Патрикеева Наталья (8Б), Петров 

Алексей (8А), Шадэ Валерия (9Б). 



   В 9 классах ребята отвечали на вопросы заочной математической 

викторины. 

1 место – Степанов Егор (9Б), 

                 Бученова Алена (9Б), 

2 место – Зуева Светлана (9Б),  

                 Ляхина Людмила (9Б), 

3 место – Шадэ Валерия (9Б), 

4 место – Иньков Павел (9А). 

   В 10-11 классах учащиеся состязались в игре «Математик – бизнесмен». 

Ребята решали различные экономические задачи. Победила команда 11 

класса. 

В четверг 17 марта учащиеся нашей школы решали задание международной 

математической игры «Кенгуру», результаты которой будут известны позже. 

 

                                                          Учитель математики и информатики 

 Н.В. Кухтенкова 

«Один за всех и все за одного». 

   31 марта 2011года в 5 «Б» классе проходил мастер-класс.  

Воспитательный классный час проводила  Шубина Наталья 

Александровна. Тема мероприятия «Какой у нас коллектив?»   

    В начале занятия учитель ознакомил учащихся с 

характеристиками различных уровней развития коллектива.  

1 ступень – «Песчаная россыпь». Много песчинок собрано вместе, 

и в то же время каждая из них сама по себе. Подует ветерок – песок 

разлетится в стороны и так и будет лежать, пока кто-нибудь не 

сгребёт его в кучу. Бывает так и в человеческих группах. Вроде все 

вместе, а в то же время сам по себе. 

2 ступень – «Мягкая глина». Мягкая глина – материал, который 

легко поддаётся воздействию и из него можно лепить всё, что 

захочешь. На этой ступени заметны усилия по сплочению 

коллектива, хотя это только первые шаги. Отношения между 

ребятами доброжелательные, они готовы прийти друг другу на 

помощь. Но, всё-таки, здесь существуют замкнутые приятельские 

группировки, которые мало общаются между собой. Настоящего 

организатора пока нет. 

3 ступень «Мерцающий маяк». 

В штормящем море мерцающий маяк и начинающему и опытном 

мореходу даёт уверенность в том, что курс выбран правильно. 

Маяк не горит постоянно, а периодически бросает луч света, 



указывая безопасную  гавань. Формирующийся в классе коллектив 

тоже подаёт каждому сигналы «так держать» и каждому готов 

прийти на помощь. В таком коллективе преобладает желание 

помогать друг другу, дружить. Но желание – это ещё не всё.  

Дружба, взаимопомощь требуют постоянного горения, а не 

одиночных вспышек. Активность проявляется всплесками, да и то 

не у всех. 

4 ступень – «Алый парус». Алый парус – дружеское участие и 

заинтересованность делами друг друга в таком коллективе 

сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательностью. 

Актив – знающие и надёжные организаторы, авторитетные друзья. 

Большинство ребят испытывают чувство гордости за свой 

коллектив, радуются его успехам, глубоко переживают неудачи. 

 Правда, группе не всегда хватает мужества сразу признать 

возможные ошибки. 

5 ступень Горящий факел – это живое пламя, горючий материал 

которого – тесная дружба, единая воля, отличное 

взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность 

каждого не только за себя, но и за других. 

    Настоящий коллектив – тот, где люди сами видят, когда они 

нужны, и сами идут на помощь; тот, где не остаются 

равнодушными, если другим группам плохо; тот, который ведёт за 

собой. 

    



Ознакомившись с такими образными описаниями стадий развития 

коллектива, учащиеся 5Б класса оценивали уровень развития своей 

группы. На основании ответов Наталья Александровна по 

пятибалльной системе определила степень удовлетворённости 

учащихся своим классом.  

   После  тестирования учитель сложил все баллы и разделил на 

количество учащихся в классе. Средний балл получился 36. Это 

четвёртая ступень – «Алый парус» - символ устремлённости 

вперёд, неуспокоенности, дружбы, верности, долга. Здесь живут по 

принципу: «Один за всех и все за одного». 

В конце занятия классный руководитель подвёл итоги. 

 Ребята были очень довольны, они пришли к выводу, что им есть 

куда стремиться. Впереди - Горящий факел! 

 Зам. директора по ВР Л.К.Касимова. 

 

 

«Ярмарка учебных мест – 2011». 

   15 и 21 апреля  группы учащихся нашей школы 

побывали в городе Петушки, где посетили 

Петушинский строительно-промышленный 

техникум и школу №17, на базе которой и 

проходила «ярмарка учебных мест». В техникуме 

выпускникам 9-х классов показали учебное 

заведение, познакомили с кабинетами, рассказали 

о процессе обучения в техникуме. А на «Ярмарке 

учебных мест» наших выпускников ждала целая программа. Торжественное 

открытие состоялось в актовом зале, все представители школ района 

получили маршрутные листы и по команде отправились по секциям. 

    Первой наших ребят ждала секция проективной методики, где юноши и 

девушки получили творческие задания, а 

опытные психологи затем расшифровывали их 

творчество и давали рекомендации для выбора 

будущей профессии.  

   В секции «Профессиональные интересы и 

склонности» ребят протестировали и выявили их 

склонность к той или иной профессии.  

    Очень интересной оказалась секция 



«Самопрезентация», здесь выпускникам давали рекомендации, как нужно 

себя вести при поступлении на работу, как одеваться, что говорить, как 

выглядеть, чтобы работодатель заинтересовался твоей кандидатурой. 

   Краткой, но не менее познавательной оказалась секция, которую вел 

специалист ГУ «Центр занятости населения» г.Петушки. 

   После работы в секциях наших учащихся ждали интересные встречи на 

выставке учебных мест учреждений начального профессионального и 

высшего образования. Перед будущими студентами выступали 

преподаватели колледжа инновационных технологий ВлГУ, Владимирского 

гос. университета, Покровского педагогического колледжа, Владимирского 

строительного колледжа, колледжа художественно-эстетического 

образования г.Орехово-Зуево и многих других учебных заведений 

Владимирской и Московской областей.  

   По окончании всех мероприятий состоялось подведение итогов и 

торжественное закрытие ярмарки. Очень познавательными оказались эти 

экскурсии. 

Педагог-организатор И.Ю.Шаронова 

 

 


