
Красавица Весна 

ступила на порог, и 

вместе с ней при-

шел волшебный 

праздник - 8 Мар-

та, Международ-

ный женский 

день! В этот день 

солнце светит яр-

че, лю-

ди  улыбаются ча-

ще. Вот и в нашей 

школе без внима-

ния не осталась ни 

одна милая дама. В 

честь международ-

ного женского дня 

в актовом зале 

нашей школы про-

шел концерт, под-

готовленный уча-

щимися. Ребята 

порадовали всех 

своими номерами, 

подготовленными 

с огромной любо-

вью. Каждая леди, 

присутствующая 

на концерте, полу-

чила незабывае-

мые эмоции, ве-

сеннее настроение, 

массу комплимен-

тов, подарков и 

цветов.  

Хочется пожелать, 

чтобы восьмое 

марта стало далеко 

не единственным 

днем в году, когда 

сбываются жен-

ские мечты и реа-

лизуются замыслы. 
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В этом выпуске: 

8 МАРТА - жен-

ский день! 

Один из дней в го-

ду, 

Когда Вы вносите 

во все улыбок теп-

лоту, 

Когда цветы цветут 

в душе! 

И в этот светлый 

час, как прежде 

вновь 

Пусть будет Вам 

сопутствовать: 

Надежда, Вера и 

Любовь!  



15 марта в 6а классе  прошло мероприятие:  Химический практи-

кум «Элементы нано технологий в химии». Проводили его учени-

цы 9а класса Гаврилова В., Манухина П., Клочкова О. и Иринар-

хова Т.  

Свои рассказ о маленьких частицах с большими возможностями 

они подтвердили опытами. Класс разделили на 4 лаборатории, 

под руководством старшеклассниц,  ученики провели опыты и 

составили отчет о проделанной работе. 

 Ребята изучали наночастицы в составе молока, для этого в  чаш-

ку с молоком налили разноцветные краски и капнули жидкость 

для мытья посуды.  В процессе выполнения опыта они увидели, 

что растворитель жира заставляет краски разбегаться и на по-

верхности молока получились цветные завитки. После обсужде-

ния ребятами увиденного старшеклассницы объяснили суть опыта: «Жир в молоке находится 

в виде жировых шариков диаметром 2–5 микрон. В одном миллилитре молока насчитывают от 

2 до 5 миллиардов жировых шариков разного диаметра. Моющее средство содержит веще-

ства,  растворяющие жир, а так как молекулы разных размеров, то растворение происходит не 

плавно, а вызывает сильные волнения в молоке, которые можем наблюдать по активному дви-

жению микроскопических частиц краски».  

Еще один опыт, доказывающий присутствие наночастиц, наблюдали в жидкостях разной 

плотности. Для этого в цилиндр последовательно налили раствор соли в воде, водопроводную 

воду, растительное масло и раствор медного купороса. Жидкости в цилиндре расположились 

слоями и не смешивались, т.к. тяжелые были внизу, а легкие вверху.   

Всеми любимый опыт пускание мыльных пузырей тоже связан с мельчайшими частицами, 

ребята в  мыльный раствор добавили глицерин и пузыри получились больших размеров.  

Пузырь существует потому, что поверхность любой жидкости имеет некоторое поверхност-

ное натяжение, которое делает поведение поверхности похожим на поведение чего-нибудь 

эластичного. Однако, пузырь, сделанный только из воды, нестабилен и быстро лопается. Для 

того чтобы стабилизировать его состояние, в воде растворяют какие-нибудь поверхностно-

активные вещества, например, мыло, а глицерин придает прочность мыльной пленки. 

После проведения и обсуждения опытов, все лаборатории сделали красочные отчеты, за что и 

получили отличные оценки. 

Под нанотехнологиями скрывается 

огромный пласт возможностей раз-

вития науки и техники. Прорывы в 

этой области обещают огромные вы-

годы человечеству, поэтому мы не 

можем проходить мимо них сторо-

ной.  

Ольга Викторовна Антонова, учитель 

химии и биологии 

«Наномир» своими руками 
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Путь к успеху 
Мы часто произносим слово Учитель, но не задумываемся, какую огромную роль играет он в нашей 

жизни. Ведь всех граждан во многом сформировала школа, и в первую очередь педагоги. Сколько сил, 

труда, души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли счастли-

выми людьми. Одним из таких педагогов является Валентина Афанасьевна Потапова, учитель 

начальных классов, первой квалификационной категории. В 1986 году, закончив Комсомольский-на-

Амуре государственный педагогический институт, молодым педагогом пришла работать в школу. И 

вот уже более 30 лет она дарит частичку своей души детям.  Сколько любви, сил, доброты, знаний, 

упорного труда потребовалось, чтобы за годы своей деятельности дать прочные, глубокие знания сотням 

учеников. Она - учитель, который находится в вечном поиске, вечном труде.     

Одно из мощнейших орудий анализа мира - слово, поэтому Валентина Афанасьевна учит владеть им, 

а через него владеть и мыслью. Заботливо следит за развитием каждого ребенка, исходя из индивидуаль-

ных особенностей, воспитывает наблюдательность, умение самостоятельно работать. Ее ученики от-

личаются особой любознательностью, охотно читают, декламируют, занимают призовые места на 

районных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах.  На уроках существует какой-то 

свой особый климат, атмосфера доверия, искренности и симпатии взаимоотношениях учителя и учени-

ка. Не щадя ни себя, ни сил, не жалея времени всегда в курсе педагогических новинок, щедро делится с коллегами опытом. Это опытный настав-

ник молодых, великий труженик, радушная хозяйка гостеприимного дома. Мы очень гордимся тем, 

что такой педагог работает в нашей школе. 

     Валерия Моргунова , учащиеся  9А класса  

Сегодня нам хочется рассказать об удивительном человеке, учителе, который душой болеет за свою 

школу. Это учитель физики и астрономии—Эдуард Анатольевич Баглаев. В 1991 окончил Благо-

вещенский государственный педагогический институт по специальности учитель физики и матема-

тики и вот уже 27 лет передает свои знания детям.  

Его отличает энергичность, деловитость, требовательность к себе и окружающим, отличное знание 

своего предмета, методическое мастерство, большая эрудиция. Уроки его всегда наполнены не только 

напряжённым учебным трудом, но и радостью познания, различными опытами. Сколько душевных 

сил и энергии отдал он своим ученикам, научив своих учеников правильно и просто разбираться не 

только в законах физики, но и в законах жизни. Рядом с ним заряжаешься энергией, получаешь ко-

лоссальный заряд бодрости. Глядя на Эдуарда Анатольевича, тоже хочется идти вперёд. Где только 

он не принимала участия со своими учениками! Это подготовка детей к конференциям, олимпиа-

дам, конкурсу «Юный физик», «Неделя нанотехнологий». Его учащиеся неоднократно становились 

победителями и призерами городских, районных, всероссийских конкурсов и олимпиад.  

Все годы работы Эдуард Анатольевич не перестаёт познавать новое, чтобы по-новому, в ногу со 

временем преподавать свой предмет, является членом школьного научного общества. И всё это, ко-

нечно, «не ради славы», а ради своих драгоценных учеников. 

Ксения Никифорова, ученица 7А класса 
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Рекомендации психолога—«Как перестать грубить»  
 

• Попробуйте взглянуть на себя со стороны в тот момент, когда вы произносите очередную грубость. Подумай-
те над этим - грубость никого не украшает. 

• Оцените своё душевное состояние во время собственных грубых высказываний: ваши эмоции накаляются. Орга-
низм страдает физически, вряд ли вам это нужно. 

• Контролируйте свои эмоции во время словесной перепалки, постарайтесь не реагировать. 
• Давайте разрядку своей негативной энергии: занимайтесь фитнессом, бегом. 
• Попробуйте, когда вам захочется произнести очередную грубость, посчитать до десяти. Возможно, за это вре-

мя злость пройдёт. 
• Умейте вовремя сдержать себя, быть хозяином своих эмоций – уже одно это вызывает уважение окружающих. 

  



Экскурсия в художественную школу 

Учащиеся 7В посетили Храм искусства—художественную школу!  Впечатления остались незабывае-

мые. Отличные педагоги, красиво оформленные кабинеты. Эльвира Борисовна провела для нас пре-

красный мастер-класс и дала возможность нам в нем поучаствовать. Мы испачкались красками, но 

повеселились на славу. Работы получились замечательные, они остались нам на память. 

Экскурсия и теплый прием нас очень порадовали, мы рассматривали новое оборудование, побывали 

на занятиях учащихся, выставки работ не остались без внимания. Нас поразило то, насколько карти-

ны могут передавать чувства и эмоции, которые испытывает автор. Художественная школа—это дом 

творчества, где каждый может почувствовать себя художником. Мы остались очень довольны. 

Дарья Колесникова , ученица 7В класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алина Буданова  и  

Ксения Никифоро-

ва , учащиеся 7А 

класса   

Юные таланты 

В нашей школе очень много талантливых и творческих детей. В 

этом мы могли убедиться, посетив  на концерте 20 марта, в доме 

молодежи, где наши ребята искусно играли в оркестре русских 

народных инструментов.  Воспитанники школы искусств, под 

руководством Яна Артюшенко исполняли композиции великих 

композиторов, приятное звучание русских струнных инстру-

ментов радовало слушателей. Участники оркестра являются лау-

реатами районных, краевых, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей. Среди них и ученики 

нашей школы: Андрющенко Владимир—11, Докучаев Андрей—

4А, Ефремов Алексей—4А, Шикалов Сергей—7А, Беляева Яна—

4В, Бицко Иван—7Б. Мы гордимся, что именно в нашей школе 

учатся такие замечательные дети. 

Андрей Доку-

чаев , ученик 

4А класса 

 

 

 

Жизнь замечательных людей 
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   Почувствуй себя студентом 

25—28 марта 2018 года учащиеся и учителя 

в рамках работы «Педагогического класса» 

посетили профориентационную канику-

лярную школу в  КГБ ПОУ «Хабаровский 

педагогический колледж имени Героя Со-

ветского союза Д.Л. Калараша».  Програм-

ма школы предусматривала погружение 
учащихся  основной и старшей школы в 
студенческую жизнь. Ребята посещали за-
нятия вместе со студентами, участвовали в 
мастер-классах, проживали в студенческом 
общежитии.   Почувствовали себя настоя-

щими студентами. Занятия, подготовлен-
ные педагогами колледжа, ребят очень 
впечатлили. Современные технологии, 
интерактивные игры, электронный тир—
все это для ребят было интересно и по-
знавательно.  

Свободное от занятий время ребята про-
водили  также как и студенты: посещали 
парки, музеи, гуляли по городу, ходили в 
кафе и кино. Впечатлений осталась масса 
от насыщенной студенческой жизни.  

  Экскурсионная группа учащихся 

 Слёт молодых педагогов 
 

В марте на базе школы поселка Известковый, состоялся традиционный район-

ный слет молодых педагогов «Мы вместе!». Его участниками стали более сотни 
молодых специалистов из разных образовательных учреждений в возрасте до 
35 лет, а также педагоги-наставники. Ежегодный слет молодых педагогов—
хорошая весенняя традиция. Наши 
учителя  делились опытом работы, 
устанавливали дружеские отношения 
между педагогами школ, расширяли 
сферы профессиональных контак-
т о в .  Ц е л ь  м е р о п р и я т и я —
расширение кругозора молодых пе-
дагогов образовательных учрежде-
ний, повышение привлекательности 
и престижа педагогической профес-
сии. 
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Наша газета открывает новую рубрику—МЫ ЗА ЗОЖ!   

Будь здоровый, активным, спортивным—ВМЕСТЕ С НАМИ! 

 

• Новый день начинайте с улыбки и утренней разминки. 

• Соблюдайте режим дня. 

• Положительное отношение к себе—залог хорошего настроения. 

• Используйте естественные факторы закаливания: солнце, воздух, воду.  

• Помните, что  пища должна быть не только вкусной и полезной. 

• Лучший вид отдыха—прогулка на свежем воздухе! 

• Занимайтесь спортом! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Внимание! Со 2 апреля начинается прием детей в пришкольный лет-

ний оздоровительный лагерь. Желающим провести летний отдых ак-

тивно, позитивно и с пользой для здоровья—обращаться к Н.Н. Доку-

чаевой (социальному педагогу) и С.И. Коневой (зам. директору по ВР). 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №3 подготовили: Н.Н. Докучаева, социальный педа-

гог;  А.А. Садовская, учитель английского  языка;  А.А. Дмит-

рюк, О.В. Антонова, Д. Колесникова,  В. Моргунова, К. Ники-

форова, А. Докучаев. 

Стр.  6  ВЫПУСК № 3  
Март 2018  




