
Итоги декады предметов естественнонаучного цикла 

    В конце третьей четверти в школе прошла 

декада предметов естественнонаучного цикла. 

    Многие ребята показали свои 

знания, смекалку, интеллект в 

области физики, химии, биологии. 

географии, а также проявили 

незаурядные художественные 

способности. Замечательно 

выполнили портреты физиков 

ученицы 8а класса Карябина Алёна и Шинкарёва 

Полина. 

   Очень эмоционально прошёл «Турнир эрудитов» 

по географии в 7-х классах, где ребята показали хорошие знания 

карты и фактического материала по материкам. Победителем в 

номинации «Самый остроумный ответ» по физике стала ученица 7Б 

кл. Фокина Кира.  

    Очень активными в конкурсе 

«Знатоков географии» были 

шестиклассники: 

Соловьева Евгения, Копылова 

Алина, Храбров Алексей, Зайцев 

Максим, Луданик Надежда, 

Башашкин Дмитрий, Спирин 

Александр, Попова Виктория, 

Бородина Кристина. Эти ребята 

смогли дать ответы на 

интеллектуальные вопросы по 

географии и  биологии. 

   Совершили «Виртуальное 

путешествие в прошлое» 



пятиклассники. Самые яркие и интересные работы были у 

учащихся 5А класса: Богатыревой Юлии, Марухиной Анастасии, 

Морган Анастасии. Девочки увлекательно рассказали о своем 

путешествии в эпоху динозавров, проиллюстрировав работы 

красочными рисунками. 

   Восьмиклассники показали свои знания периодической системы . 

Лучшими стали Поликарпова Алина, Полунина Настя, Агарков 

Сергей( 8А), Тропкин Дмитрий, Шалилова Софья, Ахмедшин 

Эмиль(8Б). 

   В конкурсе «Лучший химик» победили девятиклассники: 

Чистов Данила, Прокопьев Роман, Белков Сергей, Макаров 

Алексей, Назарова Ирина, Никитин Никита.  

   Старшеклассники, усиленно готовящиеся к ЕГЭ, приняли участие 

в конкурсе ЭССЕ «Химия и жизнь». Фамилии победителей не 

вызвали у нас удивления. Это десятиклассники: Субботин Никита, 

Капранова Ирина, Бабаев Владимир и одиннадцатиклассники: 

Сухинина Елена, Рахимзянов Тимур, Патрикеева Наталья. 

   Интересным был географичекий кроссворд восьмиклассники 

Чибизовой Виктории. 

   В ходе декады была возможность оценить ведение тетрадей. 

Аккуратно в тетради – аккуратно и в мыслях. Лучшие тетради по 

биологии оказались у Черниковой Нишаны, Манохиной Насти, 

Шишечкиной  Камиллы (9А), Самородовой Насти, Полуниной 

Насти (8А), Алешиной Александры, Ахмедшина Эмиля, 

Шалиловой Софьи (8Б). 

   Не случайно активные участники декады имеют хорошие отметки 

по естественнонаучным предметам. 

   Желаю всем ребятам дальнейших успехов! 

Руководитель МО учителей 

 естественнонаучного цикла  

И.В.Баринова 



В мире интересного. 

 
  Как  важно знать свою историю с древнейших времен, но гораздо  

интереснее  не просто изучать, а напрямую прикоснуться к 

атмосфере Древности! Ученики начальной школы подтвердят мои 

слова, ведь они были свидетелями потрясающего мероприятия, о 

котором я сейчас  подробно Вам расскажу. 

  Что было раньше главным в 

Древней Руси? Где жили,  как 

одевались, чем занимались наши 

предки? Такими вопросами 

началось «путешествие во 

времени». Ребята не только 

получили ответы на эти вопросы, 

но и увидели картины с 

поселениями славян, их жизнью 

и бытом,  портреты  славян  в 

интерпретации современных 

художников. Мальчики и девочки 

примерили на себе повседневную 

одежду  и одежду выходного дня наших предков, увидели самую 

популярную обувь Древней Руси – лапти из лыка, самодельные 

украшения  древнерусских девушек, их «натуральную косметику». 

Мальчиков же  не оставил равнодушным разговор про воинов и  

вооружение. Они по желанию могли надеть на себя шлем русского 

богатыря или шлем крестоносца. Какой же им пришелся по нраву?  

Конечно же, шлем наших 

предков славян, ведь он 

гораздо удобнее!  Самые 

сильные ребята 

удостоились подержать  

кольчугу, которая весит 

около 15-ти килограмм…  

Дети узнали об 

элементах защиты в бою 

(наручи, наножники, 

наплечники). 

Рассказывали про то, как 

стреляет лук, сколько 



стоит меч, насколько 

удобна сабля; про 

оружие, с которым не 

ходят в бой (прямая 

сабля). Причем дети 

одновременно держали 

эти атрибуты у себя в 

руках и могли подробнее 

изучить их.  

  Не оставили без 

внимания образование в 

Древней Руси. Алфавит, 

который учили назывался кириллицей и состоял из 44 букв, но 

каждая из них была целым слогом…  Раньше в школе двоек не 

было, за непослушание били розгами. Как же повезло современным 

детям!  

    В семьях насчитывалось  около 20-ти человек, а самой главной 

была мать. Именно она была «хранительницей очага». 

    Мероприятие закончилось небольшой викториной, на вопросы  

которой дети без труда ответили, ведь они все внимательно 

слушали и запоминали. В заключении мероприятия все дружно и 

весело сфотографировались с оружием и предметами быта наших 

предков. Было интересно! 
 

Анастасия 

Манохина 9А класс 

 

 

 

 



Экскурсия по 

московскому кремлю. 

   24 марта 2014 года ученики 

нашего класса вместе с 

классным руководителем 

Натальей Александровной 

Шубиной совершили 

поездку в Москву. 

   Наша экскурсия началась с 

посещения соборов Московского кремля: Успенского, 

Архангельского, Благовещенского и др.. В соборах мы видели 

захоронения всех царей до Петра 1, место, где могли молиться 

цари, старинные росписи на стенах храмов. 

   Наша экскурсия продолжилась посещением «Оружейной 

палаты». В «Оружейной палате» находится много разных 

экспозиций: одежда царей 17-18 веков, кареты Елизаветы 

Петровны, Анны, Екатерины 2 (подаренные их фаворитами- 

представителями разных стран); предметы быта царей, оружия, 

доспехи, как людей, так 

и лошадей, ордена. 

  Затем мы посетили 

Красную площадь, где 

мы могли погулять, 

сфотографироваться с 

туристами из разных 

стран. В конце своей 

поездки нам удалось 

понаблюдать смену 

караула в 

Александровском саду 

возле Вечного огня. 

   Этот день был 

насыщенным и интересным, и надолго запомнится нам! 

  

  Александра Алёшина 8Б класс 



 

В музее ИЗО им. А.С.Пушкина 

    В дни весенних каникул мы с классным руководителем посетили 

государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина. Это один из крупнейших музеев России, широко 

известный во всем мире. Он был основан в 1898 году профессором 

Московского университета И.В.Цветаевым как учебный музей 

слепков. Сегодня этот музей обладает богатейшим 

художественным собранием. В настоящее время здесь хранится 

более 670 тысяч предметов искусства – от Древнего Египта и 

Античной Греции до начала ХХ1 века. Собрание музея включает в 

себя произведения всех видов изобразительных искусств: живописи 

и скульптуры, графики и прикладного искусства, а также 

памятники археологии и нумизматики.  

   Мы узнали много новых дат и фактов. Всё сразу понять и 

запомнить трудно!  А также мы 

увидели множество разных картин 

великих художников: Рубенса и 

ванн Дейка, Пуссена и Ватто, 

Давида и Констебля и др. 

  Этот музей нас впечатлил своим 

искусством. Нам очень 

понравилась эта поездка. Мы 

благодарны нашему классному 

руководителю Альбине 

Владимировне Фроловой за 

погружение в мир искусства и 

красоты! 

 

Ангелина Зенюк, 

Ольга Голубятникова 7А класс 



 

  

Наши в Останкино. 

   Во время весенних каникул наш класс ездил на экскурсию на 

телебашню Останкино. Высота телебашни составляет 540 метров, 

экскурсия проходила на закрытой смотровой площадке, высота  

которой составляла 337 метров. На телебашню мы поднялись на 

лифте, скорость которого составляла 7 метров в секунду. Когда мы 

поднялись на площадку, нам открылся красивейший обзор нашей 

столицы с высоты птичьего полёта. Были видны все 

достопримечательности Москвы: и ВДНХ, и Ботанический сад, и 

новопостроенная Москва – Сити. Но больше всего нас впечатлил  

стеклянный пол Смотровой площадки. Присутствовало ощущение, 

что ты находишься в полете. Эта экскурсия произвела 

незабываемые впечатления. Большое спасибо за организацию 

поездки нашему классному руководителю – Татьяне Васильевне 

Молчановой! 

                                                          
Чикалова Ксения, 10 класс. 

 

 


