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20 апреля 2018 на
территории войсковой части 3494
восточного округа
войск национальной гвардии Российской Федерации п. Эльбан в
рамках Дня призывника
состоялось торжественное посвящение в
«юнармейцы» 19
обучающихся военнопатриотического
объединения

«Лидер»
МБОУ
СОШ № 9 г. Амурска
В знак принятия в
ряды юнармейского движения каждому
участнику
вручен памятный
значок «Юнармия»
Перед юнармейцами выступил взвод
военнослужащих
по освобождению
заложников, показаны навыки рукопашного боя, воен-

ная техника, стрелковое вооружение,
радиотехника,
средства химической защиты и др.
Также офицерами
части был проведен Урок мужества
и показан фильма
о
Федеральной
службе войск Российской Федерации. Завершилось
мероприятие вкусной армейской кашей.
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Неделя экономического просвещения
На весенних каникулах состоялось ежегодное мероприятие для школьников
«Неделя экологического просвещения». В этом году тема мероприятия: «Вода».
Ребята на протяжении шести дней изучали экологию воды. Команда нашей
школы «Экватор» активно принимала участие.
Первый день – «Открытие», прошел по традиции в Ботаническом саду. Дети
узнали о развитии жизни в воде, познакомились с первыми растениями, разобрали процесс фотосинтеза и водообмена растений.
Второй день прошел в Центре детского и юношеского туризма и экскурсии.
На занятии, которое вела Алешина Ольга Александровна, ребята изучали
свойства воды в увлекательной игре «Вода – кругом вода».
Последующие дни порадовали всех участников невероятными лабораторными
опытами в «Амурском политехническом техникуме», где учащиеся сами ставили эксперименты над водой, меняли ее свойства и состав, а также изучали
жесткость воды.
Финальный лекционный день ребята провели в заповеднике «Болоньский».
Методист заповедника Силянкова Мария Николаевна провела увлекательную виртуальную экскурсию по водноболотным угодьям заповедника. Дети узнали о разнообразии флоры и фауны этих мест, в завершении приняли
участие в игре-викторине «Царство водяного". Победителем «Недели экологического просвещения – 2018» стала
команда «Экватор» МБОУ СОШ №9, под руководством Косыревой Натальи Александровны. Второе место – команда «Зеленая планета» МБУК «Ботанический сад» и третье место заняла команда «Эколята» ДЭБЦ
«Натуралист».

Их именами я назвал бы улицы города
В период с 01.03.2018 по 25.04.2018 в Амурском городском краеведческом музее проходил конкурс исследовательских работ школьников и студентов «Их именами я назвал бы улицы Амурска», посвящённый 60 –летнему юбилею г. Амурска, под руководством Киршовой О.П. На протяжении почти двух месяцев студенты АПТ и учащиеся средних образовательных учреждений г. Амурска изучали
историю граждан, приехавших на рубеже 60-х годов на территорию палаточного городка первостроителей в селе ПадалиВосточное (первоначальное название города Амурска), с целью
строительства и обустройства нового города. Ребята, под руководством своих наставников, изучали историю становления своего
родного города и вклад первых поселенцев г. Амурска в его развитие. Как оказалось, среди этих лиц были не только известные в настоящее
время жители г. Амурска, малоизвестные учителя, врачи, строители, в том
числе из числа бабушек и дедушек юных исследователей.
По завершению конкурса, 25.04.2018 в музее прошло представление исследовательских работ и награждение победителей. Победителем конкурса
среди учащихся 5-8 классов, заняв 1 место и получив денежный сертификат
на 700 рублей, стала Шумилова Анна, учащаяся 8 В класса МБОУ СОШ №
9 г. Амурска, которая представила исследовательскую работу о своём дедушке Шумилове Александре Витальевиче. Победителем среди учащихся 1-4
классов, заняв 3 место и получив денежный сертификат на 500 рублей, стала Косырева Мария, учащаяся 4 А класса МБОУ СОШ № 9 г. Амурска, которая представила работу о своей бабушке первостроителе - Л.Д. Косыревой.
Наталья Александровна Косырева, родитель; Мария Косырева, ученица 4 А класса
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Путь к успеху
Любовь к детям, приятная внешность, энергичность, эмоциональность, терпение и настойчивость, чувство ответственности, преданность любимому делу, чувство юмора, трудолюбие,
самоотдача, оптимизм, патриотизм... Всеми этими качествами обладает учитель начальных классов Светлана Григорьевна Яцухно.
Светлана Григорьевна всегда мечтала быть учителем начальных классов. Поэтому и поступила в Амурский гуманитарно-педагогический университет.
У нее невероятно проникновенный голос, который внушает доброту и доверие. С ней можно
поговорить абсолютно на любые темы, не только на уроках но и просто так, подойдя в любое
время. У нее можно найти поддержку и опору, которая свойственна искреннему, настоящему
человеку.
На уроках у Светланы Григорьевны всегда весело и интересно. Её ученики путешествуют,
играют в игры, где надо думать и искать ответы, разгадывают кроссворды и ребусы. Ребята
учатся не только грамотно писать и считать, но и уважительно относиться друг к другу,
быть трудолюбивыми и дружными, уметь прощать и понимать друг друга. Ученикам Светланы Григорьевны всегда хочется улыбаться, радоваться и стараться. Девочки доверяют ей
свои секреты, а мальчишки бегут за советом. Это их «вторая мама», которая воспитывает
своих учеников, как своих детей, понимает и всегда приходит на помощь!

Светлана Григорьевна
Яцухно

Быть учителем – ответственный труд, не каждому он по силам. Одни приходят работать в школу и разочаровываются, другие не справляются. Остаются только те, кто состоялся как человек,
как личность.
Отрадно, что в нашей школе работает молодой педагог, для которого выбранная ещё в детстве
профессия стала призванием. Это учитель английского языка Анна Александровна Садовская. Это
эрудированный, творческий, деятельный, энергичный, влюблённый в педагогику человек. Её отличает открытость, доброжелательность, оптимизм, трудолюбие и мастерство.
Анна Александровна работает в школе шесть лет, но, несмотря на небольшой стаж, завоевала
уважение коллег и учащихся. Своё желание преподавать в родной школе сразу после окончания Комсомольского-на Амуре Педагогического университета объяснила тем, что в школах, мало молодых
педагогов, которые так нужны ученикам. На мой вопрос, что необходимо для успешной карьеры,
она ответила: «Что нужно всегда быть в поиске, открывать для себя новое, неизведанное.»
В коллективе, у родителей и учеников Анна Александровна пользуется авторитетом и уважением.
Она строгая, но справедливая, спокойная и внимательная, материал объясняет доступно, всегда
поможет, подскажет, если возникают трудности. Анна Александровна умеет создать уют в классе, заинтересовать детей учёбой.

Рекомендации психолога






Анна Александровна
Садовская

ДЕЛАТЬ УРОКИ БЕЗ СТРЕССА
Превратить выполнение домашних заданий в ежедневный ритуал, происходящий в
определенный час, в одном и том же месте.
Не делай все уроки в один присест, после 15 – 20 минут занятий необходимы 10 – 15 минутные «переменки».
Учитесь ставить правильные вопросы, чтобы продвигаться в своих рассуждениях и решать задачи самому.
После школы не торопитесь садиться за уроки, необходимо 2 – 3 часа отдыха (а в 1 – ом
классе хорошо бы 1,5 часа поспать) для восстановления сил. Лучшее время для приготовления уроков с 15 до 17 часов. Занятия вечером бесполезны, завтра придется все начинать сначала.
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Жизнь замечательных людей

Учащиеся 4В и 4А классов приняли участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде по
английскому языку «ВСЕЗНАЙКА» Ребята показали отличные знания грамматики и лексики
английского языка. Победителям и призёрам были вручены сертификаты и дипломы. А ими
стали: Кристина Темляцева, Паршин Сергей, Юдина Мария, Косырева Мария, Кочкина Ангелина, Лобанов Егор, Подкорытова Кристина. Ребята очень волновались, ведь это была для
них первая Всероссийская олимпиада. Поздравляем победителей и участников олимпиады и
желаем им дальнейших побед!
Егор Лобанов, ученик 4 В класса

Юные таланты
15 апреля 2018года прошел концерт танцевального коллектива "ИВерсия", под названием "Лучше Всех". Концерт как всегда получился
ярким, впечатляющим и эмоциональным. А получить эмоции есть от
чего – на полтора часа зритель погружается в иной мир, где эпохи, стили и настроения сменяют друг друга.
Я в коллективе, под руководством Лебедевой Илоны Васильевны занимаюсь с трёх лет. С И-Версией мы объездили много городов России таких как Хабаровск, Владивосток, Санкт-Петербург, Сочи, Москва и
участвовали в конкурсах разного уровня от краевого до международного. И ни когда не возвращались без наград. В Санкт-Петербурге и
Москве мы получили высшую награду "Гран При"!
"И-Версия"- это не просто танцевальный коллектив, это настоящая,
большая, дружная семья. Когда я танцую - я проживаю целую жизнь! У каждого танца – своя история.
Какие-то номера рождаются практически сразу, над другими приходится размышлять годами. Илона
Васильевна каждому ребёнку ставит номера по его возможностям и способностям. Прежде чем танцевальная история предстаёт на суд зрителя, мы очень много работаем не только над стилистикой движений, но и над философией танца.
Коллектив 20 лет уверенными шагами движется по просторам культурной жизни страны. Ставя всё более высокие цели. Я горжусь и счастлива что занимаюсь в "И-Версии" с таким талантливым педагогом
как Илона Васильевна. Качества, воспитанные в коллективе,
помогут
мне в дальнейшей
жизни.
Алина
Буданова
и

Ксения НикифороОксана Сергеевна Вострикова, родитель;
Алена Вострикова, ученица 4 А класса
ва , учащиеся 7А

Ученик года 2018
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С целью повышения престижа и популяризации научных знаний, пропаганды и
утверждения образования, выявления талантливых, разносторонне одарённых ребят в апреле-мае 2018 года в образовательном учреждении проходит конкурс
«Ученик года – 2018». В конкурсе могут принимают участие 31 учащийся 1-х, 2-4х, 5-11-х классов. Каждый учащийся может стать лауреатом конкурса в номинациях: «Учение с увлечением» ; «Через тернии — к звездам…» ; «К вершинам спорта»; «Дух упорства и вдохновения»; «Восходящее солнце»;
Гран - при «Ученик года - 2018» .
Участники первого этапа уже предоставляют членам жюри на рассмотрение свои
портфолио с результатами за 2017-2018 учебный год. Пожелаем удачи и побед
всем участником конкурса!

Светлана Владимировна Шарова, заместитель директора по УВР

ЦИФРОВЫЕ КАНИКУЛЫ
С 19 марта по 20 апреля 2018 г. в крае проходил ежегодный обучающий семинар-конкурс педагогических инициатив "Цифровые каникулы-2018" посвященный 80-летию Хабаровского края.
Целю семинара-конкурса было - с использованием ИКТ разработать бизнесидеи, направленные на социально-экономическое развитие края (через развитие конкретного производства конкретного населенного пункта).
Участникам предстояло выполнить 5 заданий с использованием ИКТ.
Команда нашей школы приняла участие в данном конкурсе, по итогам которого мы заняли 1 место среди 47 команд края.
В соответствии с положением о конкурсе команда ребят СОШ № 9 г. Амурска
будет поощрена бюджетными путевками в "Хабаровский краевой центр внешкольной работы "Созвездие" на профильную смену "#Облако27", которая
пройдет в ноябре – декабре 2018 г.
Поздравляем учителей-руководителей команды:
Косыреву Наталья Александровну
Разумовскую Ксению Александровну
Садовскую Анну Александровну
и учащихся 7А класса:
Тамару Омельченко
Анжелику Черепанову
Алену Подкосову
Кристину Гороховскую
Светлану Намаконову.

Богдан Викторович Сергеев, заместитель директора
по УВР
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Здоровое питание.
Наш организм должен получать разнообразную пищу, насыщенную белками, жирами, углеводами, а также витаминами и минеральными веществами.
Белки- основной строительный материал. Белки содержатся в мясе, молоке, рыбе, а также в яйцах, орехах. Углеводы – это топливо для производства энергии. Жиры – для образования энергии и тепла. Они содержаться в меде,
гречке, изюме, масле, фруктах. Для детей требуется 310г.углеводов и жиров 79г. Минеральные вещества нужны
нам для роста костей, зубов. Человеку необходимо 20 минеральных веществ: кальций, фосфор, йод, магний,
натрий, железо, калий. Фтор и другие. Они содержатся во фруктах и овощах. Ягоды , фрукты и овощи – основные источники витаминов. Витамин А – это витамин роста. Еще он помогает нашим глазам сохранить зрение.
Найти его можно в молоке, моркови, зеленом луке. Витамин В – Это не один витамин, а целая группа:В1, В2, В6,
В12. Эти витамины делают человека бодрым, сильным , укрепляют нервную систему, иммунитет . Содержится в
грецких орехах, яйцах, черном хлебе. Витамин С – прячется в чесноке, капусте, во всех овощах, фруктах, ягодах.
Он укрепит ваше здоровье, придаст бодрость. Витамин Д –сохраняет нам зубы. Его можно найти в молоке, рыбе,
твороге. Загорая на солнце мы также получаем витамин Д.
Чтобы быть всегда здоровым, правильно питайся.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
C 1 июня 2018 начинает работу пришкольный лагерь с дневным пребыванием. 1 смена:
01.06.2018-22.06.2018г.; 2 смена: 25.06.2018-14.07.2018г.; 3 смена: 16.07.2018-04.08.2018г.
Возраст учащихся с 6,6 до 16 лет
Режим работы лагеря с 08.30 до 14.30
Для отдыхающих в лагере будет организованно:
• полноценное питание
• оздоровительные мероприятия
• подвижные игры
• концертно-развлекательные мероприятия
• участие в конкурсах
• профилактическая работа
• и многое другое…
Для зачисление в пришкольный лагерь необходимо:
• заявление от родителей, или лиц их заменяющих (в бухгалтерии школы)
• свидетельство о рождении ребёнка и копия паспорта родителей
• родительская плата 2151,00 рублей

По всем вопросам организации пришкольного лагеря на летних каникулах Вы можете обращаться к классным руководителям, С.И. Коневой – заместителю директора по воспитательной
работе МБОУ СОШ № 9, Н.Н. Докучаевой – социальному педагогу МБОУ СОШ № 9.

Выпуск № 4 подготовили: Н.Н. Докучаева, социальный педагог; А.А.
Садовская, учитель английского языка; С.В. Шарова, заместитель директора по УВР, Б.В. Сергеев, заместитель директора по УВР, Н.А.
Косырева, учитель биологии, Мария Косырева—ученица 4А, Егор
Лобанов—ученик 4В, О.С. Вострикова—родитель.

