
МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара» 
III четверть, 2017 



-Ты любишь приключения? 
-Люблю. Только чтобы живым оставаться, а то бывают приключения, от которых 

и помереть можно. 
А.П. Гайдар, «На графских развалинах» 

 
 Наша школа носит имя великого писателя и человека, который участвовал в 
Гражданской и Великой Отечественной Войне - А.П.Гайдара. Этот человек был 
патриотом, а также писал в своих книгах о доброте и ответственности, что моти-
вировало читателей совершать поступки равные этим качествам. В этом году ис-
полнилось, 114 лет со дня рождения А.П.Гайдара и в нашей школе прошел, кон-
курс «Лучший гайдаровец». В каждом классе выбирали человека достойного но-
сить это звание. И вот 22 января на торжественной линейки директор школы 
Т.Н.Зудова наградила почетными грамотами и премией «Лучших гайдаровцев»: 
Лоенко Ксению (5-а кл), Рокача Максима (5-б кл), Корякину Викторию (6 кл), Ряб-
цеву Алису (7 кл), Астапенко Елизавету (8 кл), Рудневу Леониду (9-а кл), Шукли-
ной Ксении (9-б кл), Ильюшину Анастасию (10 кл), Шумову Сергею (11 кл). 
 

Рябцева А. 



 
 
 
 «Свеча памяти» - акция в ознаменование полного снятия Блокады Ле-
нинграда. Впервые эта акция была проведена в Санкт-Петербурге 27 янва-
ря 2009 года. 
 Эта всероссийская акция, проводится на территории всей нашей стра-
ны, и в этом году она посвящена 74-ей годовщине снятия Блокады Ленин-
града от немецко-фашистских войск. Акция призывает нас вспомнить о лю-
дях, которые выжили в эти трудные годы и почесть память погибших. 
 Наша школа принимает участие в этой акции третий год. 
 Каждый из нас должен принять участие в «Свече памяти», чтобы 
помнить о людях, которые защищали нашу страну. Не так много осталось 
живых свидетелей той, далекой для нас, войны. Говорят, чтобы понять, надо 
прочувствовать. Мы уверены, что каждый участник акции прочувствовал и 
осознал еще раз для себя, какой ценой досталась нашему народу эта Побе-
да. И пусть нам, людям, живущим сейчас, никогда не узнать голода, разру-
хи, жестокости и бесчеловечности! 

Рябцева А. 



 Я расскажу вам о трёх интересных акциях, которые проводились в нашей 
школе: 
 Первая акция называется "Дембельский альбом" или "Армейский чемодан".  
Это акция проводилась до 17 февраля 2018 года. Что надо было сделать: 
1) В чемодан сложить армейские вещи родственников; 
2) Рассказать об этих вещах на классных часах; 
3) Выложить фотографии в социальные сети с #23февраля,РДШ,Роспатриот, Ро-
смолодёжь. 
4) Сдать фотографии в электронном виде. 
 Цель акции: приобщение школьников к изучению традиций истории защиты 
Отечества на примере своей семьи.  
 В этой акции приняли участие с 1 по 9 класс. 
  
 Вторая акция называется "Добрые дела". Приводилась эта акция с 20 января 
по 17 февраля. В этой акции были номинации: 
1) "Мастер класс"  (поделка, сувениры и.т.д.). 
2) "Спеши творить добро" (концерты, спектакли, выставки). 
 3) "Школа добра" (тематические квесты, постановки). 
8 класс ходил в детский садик "Ладушки" с театральной постановкой.  
5"а" ходил в дом престарелых, они делали открытки для пожилых. 
3 класс показывал сказку для начальных классов. 
И мы тоже не остались в стороне и приняли  участие в этой акции. Мы ходили в 
класс коррекции, вместе с ними делали открытки к 23 февраля.  
   
 14 февраля кроме Дня влюблённых празднуется ещё и Международный день 
«Книгодарения». Главная идея праздника – вдохновлять людей по всему миру да-
рить детям хорошие книги.  
Цель акции: показать, что бумажные книги актуальны по сей день. Для этого нуж-
но было: 
1) Взять интересную книгу и подарить своему однокласснику. 
2) Сфотографировать этот момент на телефон. 

И.Козыренко 







 Вечер встречи  выпускников - 
это  вечер, когда бывшие одноклас-
сники собираются в своей любимой 
школе. Это день, когда можно 
вспомнить все, что было на протя-
жении всей школьной жизни. Ну и, 
конечно же, это возможность под-
держивать общение с одноклассни-
ками. Чтобы этот вечер был ярким,  
ученики 7 класса станцевали зажи-
гательный танец «Танцуй добро». 
Думаю, этот  номер напомнил быв-
шим ученикам школы  их красоч-
ные и неимоверно интересные 
школьные годы. 

Васильев Матвей 



 21 февраля учащиеся МОБУ «СОШ 
№1 им. А.П.Гайдара» вместе с классными 
руководителями дружным строем отпра-
вились в школьный спортзал, где прохо-
дил смотр строя и песни, посвященный 
Дню защитника Отечества. Всего приня-
ли участие 10 команд по 2-м возрастным 
группам. 

 В конкурсе оценивались строевой 
шаг, исполнение песни в движении, сдача 
рапорта, дисциплина строя, выполнение 

перестроений и поворотов, внешний вид.  
Ребята продемонстрировали свои навыки 
строевой подготовки, умение марширо-
вать, четко выполнять команды и петь 
строевые песни. Как отмечают организа-
торы мероприятия, все школьники отлич-
но справились с поставленной зада-
чей.  Члены жюри отметили высокую 
подготовку всех участников. Младшим 
классы еще есть чему учиться, но и они 

большие молодцы! А вот 5-9  классы по-
казали хорошую строевую подготовку. 
 Компетентное жюри, в состав кото-

рого вошли учитель ОБЖ и физкультуры - 
Убинин В.М., а также учащиеся 11 клас-
са, определило места следующим обра-
зом:  
1 место – 9а класс;  
2 место – 8 класс;  
3 место – 5а класс. 

 Поздравляем с Днем Защитника 
Отечества! Будущее нашей Российской 
Армии – это Вы, сегодняшние мальчиш-
ки и девченки! 
 

Рябцева А. 



 23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — День за-
щитника Отечества. В преддверии этого праздника девочки 6 класса совмест-
но с классным руководителем, Жигальцовой Т.В., подготовили для 6-7 классов 
конкурсно-поздравительную программу.  
 Перед командами стояла сложная задача – пройти 8 конкурсов! А это 
было, поверьте, нелегко. Жюри, состоящее из красавиц-старшеклассниц 
(Матвиенко М., Орищенко Е., Шуклина К.), оценивало не только силу участ-
ников, но и смекалку, быстроту, находчивость, аккуратность, интеллектуаль-
ность. После каждого конкурса команда зарабатывала не только заветные бал-
лы.  
 По словам участников, самыми интересными оказался конкурс  соста-
вить композицию из подручных материалов. Весело и задорно прошло меро-
приятие. Все команды упорно боролись, однако победителем стала команда 7 
класса. 
 С праздником, дорогие наши мальчики! 
 
 Так же девочки 6 класса приготовили конкурсную программу и на меж-

дународный женский день. Все девчонки старались, поэтому победила друж-
ба.  
 
 



Оттаяло солнце, 
И небо синее. 

Как хочется счастья, 
Любви и в еселья! 

Желаю, чтоб дом Ваш 
Был крепким оплотом, 

Чтоб д ети любили 
И встретили с тортом. 
Чтоб сбылись желанья 

И цели сбывались! 
Чтоб трудности в жиз-

ни 
Быстрей забывались. 
Чтоб было здоровь е 
И радость шальная, 
Чтоб д ети росли, 
Забот прибавляя. 
Уйдут все тревоги, 
Настанет в есель е. 
Гоните быстрее 

Подальше б езд ель е. 
Весной праздник милый 

Нам дарит над ежду 
На то, чтоб быстрее 

Сменили од ежду, 
Од ели улыбки 

И стали св етлее, 
Всех Вас с 8 марта! 

Веселой капели! 



 Этот конкурс проводила международная организация «Британский совет» 
в рамках всероссийской «Недели науки», которая прошла в школах страны 23-
27 октября 2017 года при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
Нашу школу представлял Павел Парилов. Заданием было снять короткое науч-
ное видео (1-10 мин) в формате научного интервью, лекции или записи научно-
го эксперимента, выложить его на Youtube или Vimeo. Сюжет видеоролика дол-
жен быть посвящен науке и технологиям или их развитию в будущем. На пер-
вый взгляд – что может быть проще? На самом деле – непростая задача. Выбор 
темы, составление текста, съемка, монтаж видео – вот неполный список того, с 
чем пришлось столкнуться во время работы. Результатом стал видеоролик 
«Современные технологии на службе у зоолога», в котором Павел рассказывает 
о некоторых передовых методах изучения диких животных. В конкурсе приня-
ло участие более трехсот работ.       Павел получил сертификат об участии в 
проекте, опыт в новой для себя сфере деятельности, первые настоящие «лайки» 
и комментарии к своему видео, а также подарок от онлайн-школы 
«Фоксфорд» — промокод на один бесплатный годовой курс по подписке 
"стандарт". Фоксфорд  — онлайн-школа для учеников 3−11 классов, учителей и 
родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с репетитором 
школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. 
Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов стра-
ны. 

Парилов Павел 

Наша школа - участ-
ник Всероссийского 
конкурса видеороликов 
«Сам себе ученый» 



Первая школа – первая во всем!  
Итоги Второго Чемпионата Примор-
ского края «Примориада-2017» 

 По-
здравляем с 
заслуженной 
победой ребят 
из 7-ого клас-
са нашей шко-

лы: Кастрикину Веронику, Мешкова Его-
ра, Проскурякова Виктора и Парилова 
Павла.  
 

В октябре-декабре этого года они прини-
мали участие во Втором Открытом Чем-
пионате Приморского края по краеведче-
ским кроссвордам и заданиям 
«Примориада-2017», посвящённого Году 
экологии в России, 185-летию со дня 
рождения российского путешественника 
и географа Михаила Ивановича Венюко-
ва и 85-летию со дня образования При-
морской области (20 октября 1932 года). 
Наша команда «Архаринские Журавли-
ки» заняла почетное первое место, опе-
редив хозяев чемпионата. Борьба за при-
зовые места была нешуточной – счет 
шел на десятые доли баллов. За восемь 

недель ребята решили в общей сложно-
сти 24 кроссворда, посвященных приро-
де, географии и истории Приморского 
края. Для того чтобы справиться с зада-
ниями, пришлось обратиться к самым 
разнообразным источникам информации: 
Красным книгам, энциклопедиям, топо-
графическим картам, отчетам о туристи-
ческих маршрутах и новостным сообще-
ниям. 
 Очередной чемпионат состоится в 
2018 году, принять участие смогут все 
желающие – взрослые, школьники, се-
мейные команды, следите за анонсом на 
сайте Общества изучения Амурского 
края. 
 

Парилов Павел 
Мешков Егор  



 Команда 7 класса (Воликов Иван – командир команды, Васильев Матвей, 
Рокач Алексей, Томашева Кристина, Рябцева Алиса) приняла участие в военно-
патриотическом движении, проходившем 30 января на базе МОБУ «СОШ №95 
им. Н.Щукина». 
 Мероприятие началось с торжественной линейки, на которой было пред-
ставление команд и жеребьевка. Позитивное настроение задали наши ребята, ис-
полнив танец  «Танцуй добро». 
 Соревнования состояли из трех этапов: спортивная эстафета, интеллекту-
альный брейн-ринг и музыкальный конкурс. Наша команда достойна прошла 
все испытания.  Ребята получили диплом за участие от РДШ и сладкие призы. 
 Но на этом мероприятие не закончилось: театр миниатюры «Лицедеи» (9 
«А» класс, руководитель Хохлова О.Д.) провел «Рождественские посиделки» 
для всех команд, принявших участие в игре. Все желающие были задействованы 
в  народных обрядах, забавах и гаданиях. 

Половинкина Анастасия 


