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Основана в октябре 2010 года 
Здравствуйте, наши дорогие читатели! 

Заканчивается 2014-2015 учебный год! Настало время подвести итоги. 
Совсем недавно мы отметили очень важную для нас дату - 70-летие побе-

ды в Великой Отечественной войне.  С каждым годом всё дальше уходит в 
историю этот значимый период жизни нашей страны. Всё меньше остается в 
живых свидетелей тех военных событий – участников боевых действий и 
тружеников тыла.  Поэтому сегодня особенно важно успеть отдать дань памя-
ти всем, кто приближал Победу, не щадя здоровья и жизни. 

В рамках этой знаменательной даты – 70-летия Победы, в нашей школе 
прошли различные мероприятия с приглашением ветеранов ВОВ и тружени-
ков тыла: концерт «Песни военных лет» в исполнении оперных певцов; тор-
жественное вручение наград труженикам тыла ВОВ администрацией Совет-
ского района с концертной программой наших учащихся; победа в краевом 
конкурсе музеев и привилегия для наших краеведов - нести дубликат военно-
го знамени на торжественном параде города Красноярска; концерт волонте-
ров в отдельных классах школы, посвященный Победе. Обо всем этом вы 
сможете прочитать на страницах: «70-летие Победы в ВОВ»,  «Вести из 
школьного музея», «Волонтеры». 

Подводя итоги уходящего учебного года, мы расскажем о том, кто отли-
чился в различных конкурсах, а также директор нашей школы Дмитрий Ви-
тальевич скажет вам напутственные слова – все это на станице «Подводим  
итоги учебного года». 

Важным звеном в нашей школе является школьная библиотека и ее заве-
дующая Елена Владимировна, которая занимается не только школьными 
учебниками и художественной литературой, но и проведением тематических 
мероприятий – читайте материл на странице «Школьная библиотека».  

Традиционно на последней странице мы рассказывали о событиях в клас-
сах, в этом номере «прозвенит» последний звонок для наших выпускников.  

Чуть не забыла – наша газета «69 ярдов» заняла 2-е место во всероссий-
ском конкурсе школьных изданий «Школиздат» портала Стенгазета. Конкурс 
оценивало независимое жюри. Поздравляем всех, кто помогал нам в этом 
трудном деле – создании газеты!!! 



 
Технология: 
- Минякова Алена, 8А класс – лауреат 
I степени городского конкурса по 
технологии «Времена года», 2-е место 
районного конкурса по технологии 
«Зимняя планета детства» (учитель 
Пятерикова В.И.); 
-  Тикунова Валя, 7А класс – лауреат 
II степени городского конкурса по 
технологии «Времена года» (учитель 
Пятерикова В.И.); 
- Усачева Лера (8Б) – 2-е место в го-
родском творческом конкурсе «Арт-
ель», номинация «Елка-моталка» 
(учитель Пятерикова В.И.); 
- Кириенко Настя (8А) – 2-е место в 
городском конкурсе на лучшую ново-
годнюю ёлку (учитель Пятерикова 
В.И.); 
- Греб Павел, 6А – 3-е место в район-
ном конкурсе «Юный токарь» (учи-
тель Чистяков А.Н.); 
Научно-практическая конференция: 
- Рязанова Настя, 6А – лауреат район-
ной конференции по математике 
(учитель Тымко Т.А.); 
- Быстрых Таня (11А) – диплом II 
степени в международной научной 
конференции молодых ученых, сту-
дентов, аспирантов, учащихся «Мо-
лодежь и наука: проспект Свобод-
ный» (учитель Ваганова Т.В.); 
- Новосельцева Анжела, Куценко Да-
ниил (9А) – лауреаты районной кон-
ференции по краеведению, диплом I 
степени в краевом форуме «Моло-
дежь и наука» (учитель Ваганова 
Т.В.); 
Издательское дело: 
(руководитель Тымко Т.А.) 
- Издательство газеты «69 ярдов» - 2-е 
место во всероссийском конкурсе 
школьных изданий «Школиздат»;  
-  Антонова Таня, 10А класс – лауреат 
всероссийского конкурса портала 
Стенгазета «Социальный плакат»; 
-  Догдонова Лера, 10А класс -  лауре-
ат всероссийского конкурса портала 
Стенгазета «Социальный плакат»; 
-  Черных Полина, 6А класс – лауреат 
городского конкурса репортажных 
работ «Очевидец»; 
- Сергиенко Алеся (6А), Потеряева 
Саша (6А), Новосельцева Анжела 
(9А) – победители всероссийского 
блиц-конкурса «Школьная жизнь» 
портала Стенгазета; 
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    Учебный год от-
считывает свои по-
следние дни. Совсем 
скоро в школьных 
коридорах станет 
тихо, умолкнут на все 
лето звонки, ученики 
уйдут на заслужен-
ные каникулы, а учи-
теля - в отпуска. Но 
школа расстается со 
своими жителями 
ненадолго. Она будет 
ждать и готовится к 
новым встречам в 
сентябре. Особенно 
нетерпеливо она бу-
дет ждать тех, кто 
войдет в нее впервые 
- своих будущих пер-
воклассников. Что 
расскажет она им при 
встрече? Что они во-
шли в добрый мир 
новых друзей и от-
крытий. Что все, кто 
не ленится, будут 
получать здесь «пя-
терки». Что школьная 
жизнь заполнена не 
только учебными 
делами.  
      Это и спорт. И 
школа с гордостью 
расскажет своим уче-
никам о наших побе-
дах в футболе и бас-
кетболе.  
     Это и музей. И 
школа с гордостью 
покажет дубликат 
красного знамени 
воинского сибирско-
го соединения, полу-
ченный как почетная 
награда за достиже-
ния нашего музея.  
     Это и школьная 
газета, журналисты 
которой пишут так 
интересно, что неод-
нократно станови-
лись призерами са-
мых разных конкур-
сов. 
     Это мы. Мы раз-
ные. Мы успешные. 
И мы скоро встре-
тимся! 
 
Дмитрий Витальевич 

    
   Мы знакомим вас с итогами конкурсов, которые 
проходили в 2014-2015 учебном году: 
Начальная школа: 
- Корниенко Настя, 4Б – 2-е место в районной олим-
пиаде по русскому языку (учитель Ротаева Л.П.); 
- Закаморная Даша, 4В – 4-е место в районной олим-
пиаде по математике (учитель Нишкевич О.С.); 
- Волобуева Ксения, 4Б – 4-е место в городском кон-
курсе по технологии открытый конкурс  юных испол-
нителей «Дебют» «Времена года» (учитель Пятерикова 
В.И.); 
 Русский язык и литература: 
- Курашов Саша, 7А класс – призер окружного кон-
курса чтецов «Пасха радость нам несет» (учитель Без-
мен В.В.); 
-  Рыбина Оксана, 10А класс – победитель краевого 
конкурса «Журфак. Тест-драйв 2015» (учитель Безмен 
В.В.); 
Английский язык: 
-  Команда 7-9 классов в составе: Артюхова Алёна 
(9А), Усачева Лера (8Б), Григорьева Катя (8Б), Таалай-
бек Сапармурат (7А),  Полежаева Настя (7А)  – побе-
дитель городского рождественского квеста «Рождест-
во!» по английскому языку (учителя Коркина Н.А., 
Новосад Ю.А., Дереш О.И.); 
-  Команда 9-11 классов в составе: Сухарьков Дима 
(11А), Артемьев Виталий (11А), Иванова Виолетта 
(11А), Быстрых Таня (11А), Артюхова Алёна (9А) – 2-
е место в районном брейн-ринге по английскому языку 
(учителя Коркина Н.А., Новосад Ю.А., Дереш О.И.); 
Краеведение и история: 
- Всероссийский конкурс музеев ОУ команда в соста-
ве: Карнаухова Лиза (11А), Новосельцева Анжела 
(9А), Милаев Денис (9А), Григорьева Катя (8Б) – по-
бедитель (руководитель Ваганова Т.В.); 
Информатика: 
- Рязанова Настя (6А) – 3-е место в районном конкурсе 
«Виртуальная бесконечность» (учитель Тымко Т.А.); 
- Селиванова Вика (8Б) – 2-е место в городской олим-
пиаде по решению логических задач GoQ (учитель 
Тымко Т.А.); 
- Телесницкая Полина – 3-е место в городской олим-
пиаде по решению логических задач GoQ (учитель 
Тымко Т.А.); 
- Стрионов Вадим (8Б) – лауреат всероссийской олим-
пиады «Олимпус» (учитель Тымко Т.А.); 
Химия: 
-  Григорьева Катя, 8Б класс – 3-е место по химии в 
краевой школе «Мы - будущее России» (учитель Ску-
рихина С.Н.); 
Физкультура и спорт: 
   Районные соревнования по баскетболу: 
   (руководитель Лаврентьев А.А.) 
1-е место – сборная команда юношей школы 
2-е место – сборная команда девушек школы 
1-е место – команда юношей 1999 года рождения 
2-е место – команда девушек 1999 года рождения 
    Районные соревнования новогоднего турнира по 
хоккею с мячом «Кубок Деда Мороза» - 2-е место   
(руководитель Лаврентьев А.А.) 
     Районные соревнования по мини-футболу «Кубок 
паруса»  среди девушек: 
 (руководитель Бильде Н.И.) 
1-е место – сборная команда девушек школы 
1-е место – команда девушек 2000-2001  года рождения 
 



   
 

     
 

         
   
     Дети войны... Сколько их, маленьких отважных сердец, 
сколько любви и преданности своей Родине... Кто они, эти 
мальчишки и девчонки? Бесстрашные герои Великой Оте-
чественной войны! 
     В борьбе с фашистами взрослым помогали и дети, среди 
них были и ваши ровесники. 
     Володя Жданов - ученик 3 класса деревни Веретино Кур-
ганской области. Он спас от преследования гитлеровцев ра-
неного красноармейца, помог ему спрятаться в безопасном 
месте, перевязал раны, добывал для него продукты. Когда бо-
ец окреп, Володя вывел его в лес к партизанам. 
    Витя Тихонов. Во время блокады Ленинграда 7-летний Ви-
тя храбро расправлялся с зажигательными бомбами. Его как-
то спросили: 
  - Как же ты тушишь зажигалки? 
  - А я бомбу жа хвост, и в пешок, в пешок,- ответил смелый 
мальчик. 
    За нас с вами они отдали жизнь, но они живы, потому что 
их именами названы школы, улицы. Потому что они любили 
жизнь, любили песни, походы, любили труд. 
     Их много, героев, погибших за наше счастье, но остались 
живы Сережа Алешкин, Ваня Андрианов, Костя Кравчук… 
   Когда из Подмосковья выбили фашистов, Витя Ильин по-
могал разминировать мины, снаряды. Одна из мин взорва-
лась, и в 13 лет мальчик остался без рук. Он стал учиться ри-
совать, держа карандаш зубами. Пошел в школу, друзья по-
могали ему. 

                    Жил мальчик на хуторе Мшистом, 
За дальним кордоном лесным. 
Когда появились фашисты, 
Он стал партизанским связным. 
 
Ходил он, как нищий, по селам 
С холщовой сумой на плече, 
В отцовских ботинках тяжелых 
И мамином рваном плаще. 
 
То в окна стучался немые, 
То брел к старикам на покос. 
И танк подрывался на мине, 
И поезд летел под откос... 
 
Забылось негромкое имя, 
Осталась лишь кличка - Связной. 

                                        Он пережил осень и зиму. 
Его расстреляли весной... 

    Каждый день ВОВ на фронте и в тылу - это подвиг беспре-
дельного мужества и стойкости, верности Родине. «Все для 
фронта, все для победы!» И он пришел, этот день - 9 мая  1945 
года - День Победы. Во имя Отчизны – Победа! Во имя живу-
щих – Победа!!!     

   
 
 
   
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
   Выступление ребят нашей школы пе-
ред ветеранами войны и тружениками 
тыла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выступление волонтеров с небольшим 
концертом, посвященным Дню Победы 
в классах нашей школы. 
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   В 2015 году  музей по ре-
зультатам Краевого фести-
валя вошел в 10-ку лучших 
школьных музеев Красно-
ярского края и уже в 5-й раз 
получил на хранение дуб-
ликат боевого знамени 392-
го пушечно-артиллерий-
ского полка сибирских во-
инских частей. Наши ребята 
пронесли знамя 9 мая 2015 
года по главному проспекту 
Красноярска как участники 
юбилейного Парада Побе-
ды.  
 

 
     
     
          
       
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 
 
      7 мая музей А.Г. Поздеева 
 выступил во всех номинациях 
Краевого фестиваля школьных 
музеев: Исследовательская ра-
бота, Социально-образователь-
ный проект, Арт-моб на тему 
Великой Победы, Виртуальная 
экскурсия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Это право ребята получили в 
результате победы на 1 этапе 
заочного конкурса Фестиваля 

       
 
 
    
 
 
 
 
 
 
    
    
     Экскурсоводы нашего музея в 
составе: Новосельцева Анжела 
(9А), Милаев Денис (9А), Карнау-
хова Елизавета (10А), Григорьева 
Екатерина (8Б) вместе с руководи-
телем Вагановой Татьяной Влади-
мировной отправились в Москву 
на всероссийский конкурс школь-
ных музеев.  
    Наш музей  А.Г. Поздеева ока-
зался среди  победителей фи-
нального этапа  конкурса на луч-
шую  образовательно-просветите-
льскую деятельность «Музей об-
разовательного учреждения: про-
странство интеграции основного и 
дополнительного образования 
детей»,  на который  были при-
глашены 34 лучших школьных му-
зея из разных регионов России. 
     Конкурс  проходил  в классах 
Федерального Центра туризма и 
краеведения и в Московском 
Дворце детского творчества на 
Воробьёвых горах.  
     Руководитель Татьяна Влади-
мировна Ваганова  представляла 
инновационную работу в музее, а 
команда ребят - концепцию раз-
вития музея, презентацию обще-
ственно-полезной деятельности 
школьного музея и экскурсию в 
школьном музее А.Г. Поздеева. 
      Мы рады, что наш музей дос-
тойно представил Красноярский 
край на Всероссийском конкурсе 
школьных музеев. Выступать сре-
ди лучших школьных музеев стра-
ны сложно, но интересно. Уровень 
 всех участников был очень высо-
кий.    

       
    У нас побывали замечательные 
гости: Валентина Михайловна 
Ярошевская - директор Краснояр-
ского краевого краеведческого му-
зея, председатель Ученого Совета 
КККМ, заслуженный работник 
культуры России, член Междуна-
родной ассоциация музеев и  за-
ведующая научно-методическим 
отделом КККМ - Михайлова Лю-
бовь Григорьевна.  
     Гостьи познакомились с основ-
ными экспозициями  музея и по-
здравили ребят с победой во Все-
российском конкурсе школьных 
музеев в Москве. Музей получил 
ценные подарки: книги о коллек-
циях краеведческого музея и бла-
годарственное письмо от КККМ. 
 
     
      
 
 
 
 
 



 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 

     Школьное объединение добровольцев «Крылья доб-
ра». Мы существуем совсем недавно, но уже совершаем 
добрые дела для детей, пенсионеров, ветеранов, людей 
с ограниченными возможностями здоровья и всех, кто 
нуждается в нашей помощи и поддержке.  
      В нашей команде пока 14 человек - это командир 
объединения Ковалько Злата, администратор сайта 
Ворсин Кирилл, зав.культурно-массовым сектором 
Ткачев Олег и его творческая бригада: Меркулов Сте-
пан, Безотечество Александр, Петров Дмитрий, Меся-
цев Иван, Чикучин  Дмитрий, Васькова Яна, художни-
ки-оформител Кириенко Анастасия, Полякова Людми-
ла, Шаванда Алина, Шорохова Мария и руководитель 
объединения Лисник Василина Александровна. 
     «Если ты не каменный, то вступай к нам и твори 
добро». Мы приглашаем добровольцев пополнить ряды 
нашей команды!  Ты можешь сделать мир ярче и доб-
рее! 
      С 18 по 25 апреля 2015 года в рамках краевой Ак-
ции «Весенняя неделя Добра» на всей территории 
Красноярского края ежедневно совершались добрые 
дела. Наша организация добровольческого движения 
«Крылья добра» активно принялась за дело. 18 апреля 
состоялось торжественное открытие акции  «Весенняя 
неделя Добра», где в форме квест-игры  нас проверяли 
на стойкость, сплоченность, инициативность и целе-
устремленность. Мы доказали, что на нас  можно по-
ложиться, нам можно доверять. Полосу препятствий, 
интеллектуальный конкурс, задание на сплоченность 
мы прошли «играючи». В качестве приза получили 
сладкий подарок, диплом участника, заряд незабывае-
мых эмоций и 1, 2 и 3 места. Нами можно гордиться! 
        В течение недели «Крылья добра» провели не-
сколько акций, направленных на помощь и поддержку 
детей, находящихся в  больнице №20 им. И.С. Берзо-
на, Соматическом отделении №4, в больнице №8, в 
Отделении для детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Силами учащихся и учителей нашей 
школы были собраны игрушки, средства гигиены, кан-
целярские товары, одежда и обувь для детей, учащиеся 
8 класса  под руководством Пятериковой В.И. сшили 
для малышей клеенчатые нагруднички. Приняли уча-
стие в Акции помощи пострадавших от пожара в Хака-
сии, были собраны вещи первой необходимости: хозяй-
ственные товары, посуда, продукты питания, канцеля-
рия, одежда. Организовали выездной благотворитель-
ный концерт, посвященный 70-летию Победы, для ве-
теранов и тружеников тыла в Краевом геронтологиче-
ском центре «Уют». Неделя закончилась, а добрые дела 
продолжаются! 
     От всего сердца хотим поблагодарить директора на-
шей школы Чеменева Дмитрия Витальевича, админист-
рацию школы, учителей, учащихся, родителей и всех, 
кто  не остался равнодушным и принял участие в Ак-
ции  «Весенняя неделя Добра». Спасибо!  
 

    18 марта 2015 года в школе №152 состоялся 
Психологический квест, направленный на  по-
вышение уровня психологической культуры 
учащихся 9 классов. В квесте приняли участие 
команды 7-ми  школ Советского района. Осо-
бой подготовки не требовалось, но важно было 
быть командой сплоченной и эрудированной. 
Задания были направлены на развитие мораль-
но-нравственных качеств, таких как отзывчи-
вость, находчивость, инициативность, прояв-
ление сплочения малых групп в  спортивных, 
интеллектуальных конкурсах.  
     Наша команда, под звучным названием 
«Галактика» присутствовали в следующем со-
ставе:  Ковалько Злата (капитан команды), 
Мамедова Зарифа, Таалайбек Диана, Андреева 
Лана, Панина Кристина, Антошкина Татьяна с 
заданиями  справилась легко и пришла к фи-
нишу одной из первых. Мы были награждены 
дипломом участников Психологического кве-
ста, получили заряд положительных эмоций и 
познакомились с участниками других команд!   
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    Работа в библиотеке – это не только выдача и при-
ем книг. Библиотекарь – хранитель книг в прямом и 
переносном смысле. Ему известны секреты класси-
фикации книг, составления библиографических 
справочников и каталогов.  
    Со временем большинство материалов, из которых 
сделана книга (бумага, ткани, клей), стареют, изна-
шиваются. Библиотекарь в совершенстве знает усло-
вия, при которых должны храниться книги, особенно 
древние экземпляры, аудио и видеозаписи. Совре-
менный библиотекарь хорошо  разбирается в техно-
логиях: владеет компьютером, всеми видами офис-
ной техники, видеотехникой и другой аппаратурой. 
Но работа с библиотечным фондом – это лишь одно 
направление его деятельности, другое – работа с чи-
тателями. Библиотекарь консультирует посетителей, 
помогает им в поиске и выборе литературы. 
     Школьной библиотеке принадлежит особое место 
в библиотечном пространстве. Прежде всего, она, 
конечно, учебная библиотека, поскольку обязана 
обеспечивать информацией и соответствующими до-
кументами учебный процесс. В то же время она вы-
полняет одновременно функции специальной биб-
лиотеки, обслуживая педагогический коллектив 
школы, и публичной, предоставляя учащимся вне-
программные материалы, поддерживая внеклассную 
и внешкольную работу. При этом в отличие от пуб-
личной и специальной, школьная библиотека не са-
мостоятельна, а является структурным подразделе-
нием школы. 
   Для многих библиотекарей проблемой является ру-
тинность работы, текучка, отсутствие времени и сил 
на реализацию творческих планов и проектов, а так-
же наиболее острых проблем современной школьной 
библиотеки: это и проблемы положения библиотеки 
в школе, отношения к ней со стороны администрации 
и педагогического коллектива, и проблемы комплек-
тования, и технического оснащения, и структуры 
деятельности школьного библиотекаря.  
    Со временем библиотека должна превратиться в 
информационный, воспитательный центр школы. 
Недаром раньше говорили: "Дайте мне библиотеку, и 
я создам вокруг нее университет". В школьную биб-
лиотеку должны прийти современные информацион-
ные технологии, без этого она останется на обочине 
развития общества, превратится в склад старой, ни-
кому не нужной литературы. 

     К 70-летию Победы в ВОВ в нашей библио-
теке было проведено ряд мероприятий: 
 Организована книжная выставка, где собраны 

произведения о Великой Отечественной вой-
не;  

 Проведен конкурс чтецов, посвященный По-
беде в ВОВ. В конкурсе участвовали ребята с 
1 по 11 класс. Главным было, чтобы все клас-
сы выдвинули своих представителей. Было 
создано жюри в составе: Безмен В.В., Молча-
нова Г.М., Коваленко Е.В.  Ребята очень от-
ветственно подошли к конкурсу, ими были 
подобраны интересные стихи. Конкурс полу-
чился очень трогательным.  

 Проведен конкурс презентаций «Я читаю 
книгу о войне». Самой интересной была пре-
зентация 4Б класса «Великая война»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Хочется рассказать о  районном мероприятии, 
которое состоялось в октябре – это презентация 
книги-альбома «Говорящий с ветром», где один 
из рассказов написал наш смотритель музея Ва-
ганов В.Г.  
    Это совместное районное мероприятие со 
школьным музеем имени А. Поздеева. Наше ме-
роприятие было приурочено к выходу альбома 
со статьями современников и друзей о жизни и 
творчестве художника Андрея Поздеева. 
   Началась встреча с небольшого концерта, по-
священного Дню библиотекаря, потом была 
проведена экскурсия в школьном музее. 
   В библиотеке состоялась встреча библиотекарей  
района с автором. Альбом «Говорящий с ветром» 
вышел небольшим тиражом, и в продаже его не 
было. Книга-альбом содержит более 300 иллюст-
раций – репродукций картин А.Г. Поздеева. Это 
издание интересно и полезно как любителям изо-
бразительного искусства, так и просто не равно-
душным к искусству людям.  
    Было очень ценно для библиотек школ района 
встретиться с автором. Живое общение с челове-
ком, который был другом, учеником и соратником 
Поздеева понравилось нашим коллегам. Уходили 
собравшиеся очень довольными и они дали высо-
кую оценку нашей встрече. 



     
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
   
 
    «Вы знаете, почему у нас многие не любят свою ра-
боту? Да больше потому, что не умеют ее хорошо де-
лать. Работая через пень-колоду, дела своего не полю-
бишь. Каждый любит делать то, что он умеет делать 
хорошо. И  поэтому, может быть, главное в нашем 
воспитательном деле –  учить детей хорошо делать 
работу»                                                  В.Н.Терский 
      Школа лишается возможности для формирования 
нравственного отношения молодого  поколения к труду. 
Дело в том, что практически по всем предметам ребе-
нок учится для себя, взрослые стремятся удовлетворить 
его образовательные потребности. И только на уроках 
технологии ученик постоянно сталкивается с ситуаци-
ей, в которой его практическая деятельность должна 
быть направлена на удовлетворение потребностей дру-
гих людей, и он несет ответственность за результаты 
своего труда. 
    Что думают об уроках технологи сами учащиеся? На 
вопрос: «Нужен ли урок технологии в школьной про-
грамме?»  99% из них отвечают, примерно, так: «Да, 
уроки технологии обязательно нужны в школе»: 

1. Дают знания по ведению домашнего хозяйства: го-
товить пищу, шить одежду, создавать интерьер квар-
тиры; 
2. Воспитывают трудолюбие, аккуратность, самостоя-
тельность; 
3. Сам дух уроков сближает, сплачивает нас; 
4. Уроки технологии – это уроки творчества. 

    Часто можно слышать, что нынешние школьники не 
хотят ничего делать своими руками. Отчасти это так, 
однако, я с уверенностью могу сказать, что дети пас-
сивны тогда, когда урок, по их мнению, «неинтерес-
ный». Что же они вкладывают в это понятие? 
      Неинтересный урок технологии, по мнению пяти- и 
шестиклассников, это такой, когда «нужно долго слу-
шать», «выполнять однообразное задание», «изготавли-
вать ненужную или некрасивую вещь», «нет общения 
друг с другом». 
      Почему девочкам так нравятся уроки кулинарии? 
Потому что на них можно узнать много «интересного и 
полезного», заниматься разнообразной деятельностью, 
выполнять привлекательные задания, («учитель не за-
ставляет»), работать в коллективе (нравится работать 
сообща, в одной команде), получить быстрый результат 
(«приготовленное блюдо можно съесть и оценить»), 
сразу же применить полученные знания и умения в 
жизнь (приготовить завтрак для родителей). 
  

 
 
   В рамках декадника технологии был проведен кон-
курс по кулинарии. Основными задачами этого кон-
курса были: 

1. Информирование учащихся о полезном влиянии на 
организм человека продуктов питания. 

2. Изучение кухни здорового питания. 
3. Определение овощей, фруктов, приготовление 

блюд и их роль в жизни человека, как основного 
источника питательных веществ. 

4. Формирование ценностного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих. 

    Командам 5-7 классов было дано домашнее зада-
ние: придумать рецепт блюда из овощей или фруктов, 
принести с собой ингредиенты и на конкурсе приго-
товить это блюдо. 
    Конкурс оценивали ученицы 11А класса: Сюткина 
Женя, Суркова Саша, Свиридова Катя. 
     Результаты: 
1 место – 6А «Волна» 
2 место – 5В «Пепси кола» 
3 место – 7А «Апельсин» 
     Номинации: 
6Б - «За оригинальность и смекалку» 
5Б – «За упорство и трудолюбие» 
    Конкурс получился увлекательным и интересным. 
В нем, кроме девочек, участвовали мальчики 6Б клас-
са: Чиков Моисей, Цынков Макар, Гиренок Иван. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Мои дорогие ребята!  
 
Сегодняшний день нам с вами казался 
очень далеким, но вот он наступил. 
Мне никогда не забыть, как я взяла 
вас в пятом классе и наш первый 
урок! Вы мой первый выпуск, вы - для 
меня важнее всего! 
     Впереди многих из вас ждет боль-
шая, взрослая и сложная жизнь. Ка-
кие сюрпризы она вам подготовила 

 неизвестно никому. В вашей жизни будет все: и 
взлеты, и падения, и радости, и неудачи. Это 
нормально, это жизнь, мои хорошие. Принимай-
те все повороты судьбы как должное. 
      Я искренне, желаю каждому из вас дойти до своей цели, чтобы вам это не стоило. Скорее обрес-
ти свое счастье, найти свое место «под солнцем». Вам и вашим близким желаю огромного здоровья. 
А также отдельно хочу поблагодарить всех родителей за ваш труд, вы всегда меня поддерживали во 
всем. Всем вам огромное спасибо! Пусть в ваших домах постоянными гостями будут уют, гармония 
и мир. А невзгоды всегда обходят его стороной.  
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Редактор: Новосельцева Анжела 
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Корректор: Безмен Виктория Витальевна 
Руководитель объединения: Тымко Татьяна Андреевна 

       
      
 
    

Вот и годы пролетели. 
И закончилась пора, 
И учений, и мучений — 
Прочь со школьного двора! 
 

Впереди большая жизнь, 
Пусть она начнется гладко: 
Крепче за друзей держитесь — 
Тогда будет все в порядке. 
 

И порой найдите час, 
Чтобы вспомнить эту пору: 
И одиннадцатый класс, 
И свою родную школу. 


