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В целях привлечения внимания общества к российскому кинематографу 2016 год был объявлен Годом
российского кино. Наша школа, как и вся огромная страна, поддержала этот проект президента Российской
Федерации. С этой целью было решено провести конкурс короткометражных фильмов «Новогодний Мини –
Оскар-2017». Конкурс был разделён на две возрастные группы: 5-7 классы и 8-11 классы.
Видеоролики учеников 5-7 классов судили представители ученического самоуправления Смелова
Анастасия, Дятлова Марина и Изюмов Виталий. Все видео были представлены в разных номинация и в разном
составе участников. Пока жюри подводило итоги конкурса, все слушали музыкальную композицию в
исполнении Попитченко Марии и новогоднюю песню – Дружининской Софии.
Итак, призёрами стали: ученики 5б класса (классный руководитель Андреева Е.Д.) и ученики 6а
класса (классный руководитель Зубченко Ю.Ю). В номинации «Лучший актер» победил Вербин Александр, а
лучшей актрисой стала Гаплевская О.А.
А победил среди 5-7 классов с видеороликом «Мой любимый класс» 7 А класс (классный руководитель
Сухорукова Е.В.)
Категорию 8-11судили Ерошенко Елизавета, Старикова Арина и председатель жюри - Полежаев Юрий.
Короткометражные фильмы были в следующих номинациях: «Любимый предмет», «Столовая – это наше все»
«Школа – территория здоровья». Пока жюри определялись с победителем, прозвучала композиция Глинки
«Разлука» в исполнении Машталь Варвары, композиция была посвящена жертвам катастрофы в Сочи. После
объявили победителей в номинациях. Лучшим актером - был выбран Ткаченко Даниил, ученик 8а класса.
Лучшей актрисой стала Довыденко Дарья, ученица 9б класса. И лучшим фильмом, получившим звание
«Новогодний Мини – Оскар -2017», по мнению жюри, признан видеоролик «Говорят, под Новый Год…».
Авторы – коллектив 10 класса.
Довыденко Дарья, ученица 9 б класса.

В стенах нашей любимой школы прошли новогодние соревнования на "Кубок Деда Мороза". За главный приз боролась
команда учителей и команда учеников. Конкурсы были непростые, но команды делали всё, чтобы доказать, что именно они
достойны 1-го места. Было очень весело, и я уверен, что это мероприятие всем понравилось. В итоге команда наших
уважаемых и любимых учителей одержала победу, проявив чудеса стойкости и находчивости в этом нелёгком соревновании,
и именно они были достойны главного приза, который вручил им Дед Мороз и его внученька Снегурочка. Они поздравили
всех с Новым годом, пожелали всем успеха в учёбе и работе в грядущем 2017 году.
Изюмов Виталий, архонт образования.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ
В рамках КТД «Новогодние праздники» 21 декабря прошел Новогодний Открытый показ
короткометражного фильма «Долгожданное чудо» о девочке – инвалиде, чья заветная мечта
сбылась под Новый год. В просмотре участвовали учащиеся 8-11 классов. Фильм никого не
оставил равнодушным и заставил задуматься. Главный вопрос: «Чудеса случаются - их
создаем мы сами?» Ученики долго дискутировали на эту тему. Зал приводил различные
аргументы. Считаю, что чудом является творческий потенциал людей - создание прекрасных
полотен, великолепной музыки, исполнения песен, танцевальные таланты и многое другое - это
и есть чудо. Благотворительность, помощь слабым, забота о родителях, о бездомных животных
- чудо, которое затрагивает лучшие стороны человеческой души. Нам остается только выбрать,
какое чудо мы хотим совершить в своей жизни, да мы уже и делаете это каждый день, иногда
просто этого не замечая.
Григорьев Андрей, ученик 9 а класса.

Фестиваль новогодней песни
В нашей школе состоялось грандиозное мероприятие - «Фестиваль новогодней песни». В конкурсе ученики проявили свои певческие
способности. Но, конечно же, этот конкурс проверил 5-7 классы на сплоченность, организованность и поддержку. Песни, которые исполнялись
задорно, весело были тщательно отобраны ребятами.
Судьями были люди талантливые и знающие песенное искусство: Золотарёва Н.В., Кузьменко Е. И.
и Андреева Надежда.
Ученики 7 а класса во главе с классным руководителем Сухоруковой Евгенией Валерьевной,
отлично подготовили сценарий мероприятия. Между выступлениями ребят проходили
весёлые конкурсы: «Стульчики», «Найди нужный цвет», « Спой песенку» и « Танец Лабада».
Победителей конкурсов поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
Ареопаг исполнил при поддержке всего зрительного зала всеми любимый флеш - моб,
пока жюри подводили итоги.
В конечном итоге: « Самый дружный класс» - 6 б, « Самый музыкальный» - 5 а,
«Самый талантливый» - 5 б, «Самый креативный» - 6 а, «Самый оригинальный» - 7 б.
Поздравляем ребят с Новым Годом и желаем им дальнейших успехов в творчестве.
Балясникова Алина, ученица 6 б класса.

«Математические тропинки»
По инициативе ареопага в канун Нового 2017
года для старшеклассников в нашей школе подготовлена и
проведена тематическая новогодняя дискотека, посвящённая
музыке и стилю 60-70 годов.
На дискотеке проходили различные игры и конкурсы. Также проводился
конкурс на звание короля и королевы вечера. Голосованием определили их имена:
Изюмов Виталий и Андреева Надежда.

В нашей школе ребята предложили Сергеевой Анжеле
Геннадьевне сделать доброй
традицией
в конце года
проведение какого-нибудь математического состязания между
параллельными классами.
В этом году, 21 декабря. состоялась игра «Математические
тропинки» с участием 6-ых классов. 6 «Б» класс назвал свою
команду «Пятиугольник». Проверялось знание по математике,
информатике и логике. Ребят разбились на две команды по
пятеро. Состав команды №1: Овчаренко Виктория, Четверикова
Виктория, Мартыненко Мария, Трунова Александра и Веялите
Карина. Не менее интересное название своей команде придумали
ребята 6 «А» класса. Они назвали её «Параллелепипед». Состав
команды №2: Полежаев Юрий, Дятлова Полина, Гаврилин
Никита, Потапенко Никита и Жиленко Анна. Судьёй в данной
игре был Давид Хабиямбере - ученик 7 «Б» класса .
Борьба была острой ,и с разницей в 100 баллов победила
команда «Параллелепипед» Проигравшая команда расстроилась,
но команду «Пятиугольник» особо поддержали болельщики.
Игра вышла яркой, интересной и весёлой.
Овчаренко Виктория, ученица 6 б класса.

Все желающие ребята могли продемонстрировать свои вокальные
способности в "Караоке". Также на дискотеке был весьма необычный дресс-код 6070 годов, благодаря которому каждый участник дискотеки смог окунуться в
атмосферу тех лет. Я думаю, что эта дискотека останется в нашей памяти надолго!!!
Якименко Алина, ученица 9 а класса.

С 12 по 16 декабря в школе прошла неделя физики и математики. Учителя Борисенко Л.В., Сухорукова Е.В., Сергеев А.Г. и Золотарева Н.В.
подготовили интересные и разнообразные конкурсы для учащихся 5-11 классов.
13 декабря в кабинете математики собрались пятиклассники. С небольшим концертом перед ними выступили ученики, посещающие
внеурочные занятия «Занимательная математика». Они пели частушки о математике, читали свои стихи, посвященные этой науке. Команды
«Энергия» и «Девчонки из 5б» стали участниками игры «О, математика, царица всех наук!». По сумме баллов победила команда 5 а класса
«Энергия», капитан команды - Оля Еремина.
В 7-х классах была проведена математическая игра «Цифра «7» известна всем». В игре принимали участие 2 команды по семь человек: 7а
класса – «Радуга» и 7б класса - «Семицветик». В ходе игры участникам предлагались различные задания, связанные с цифрой 7.Даже названия
конкурсов были «цветными» - по названию цветов радуги. Ребятам приходилось решать нестандартные задания, в ходе которых необходимо было
проявить не только вычислительные умения, а также логику и смекалку. Игра была очень напряженной, но в этот день удача была на стороне
команды 7а класса, которая буквально вырвала победу у своих соперников.
Учащимся 9-х классов были предложены кроссворды, вопросы которых охватывали теоретические основы по теме «Механические колебания и
волны». Кроме знаний базового уровня ребятам пришлось показать свою эрудицию, отвечая на сложные вопросы. Все без исключения проявили
активность и с интересом приступили к разгадыванию кроссвордов. Лучшими знатоками показали себя Кальницкие София и Юлия, Хайло
Алексей, Перминов Андрей, Прокопова Дарья, Дятлова Марина, Мозговой Вадим, Килев Даниил.
Учителя физики и математики
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