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10 февраля – День памяти А.С. Пушкина.
185 лет назад от смертельного ранения,
полученного на дуэли, скончался великий
русский поэт. Этой дате и посвящена
школьная
книжная
выставка
под
названием: «…Великим быть желаю,
люблю России честь...» (А.С. Пушкин).
Велико наследие поэта:







14 поэм;
1 роман в стихах;
6 драматических произведений;
15 произведений в прозе;
7 сказок;
783 стихотворения.
Большое
количество
произведений
Александра Сергеевича Пушкина есть и в
школьной библиотеке. Только часть из
них представлена на выставке:
Роман в стихах «Евгений Онегин» (кто не
знает строк из романа - «Мой дядя самых
честных правил, когда не в шутку
занемог…»?

Драматические
произведения:
«Борис
Годунов»,
«Скупой
рыцарь», «Моцарт и Сальери»;
Произведения
из
серии
«Школьная
хрестоматия»
«Дубровский»,
«Капитанская
дочка», «Повести Белкина»;
Стихотворения А.С. Пушкина. (В
сборник
вошли
лучшие
стихотворения, запечатлевшие,
по словам А.Т. Твардовского,
«светлый, человеческий гений
Пушкина»);
Книга из серии «Школьная
библиотека», в которую вошли
пьесы: «Каменный гость» и «Пир
во время чумы»;
«…СВЯЩЕННА ДЛЯ ДУШИ
ПОЭТА», эта книга – дань любви
и признательности великому
русскому поэту, чья жизнь
трагически оборвалась в 1837
году. Авторы ее Алла Коркина и
Михаил Хазин;
Роман
«Пушкин»
Юрия
Тынянова,
талантливого
исследователя и художника,
посвящен детству, отрочеству и
юности поэта. Автор сумел не только запечатлеть живой образ самого поэта, но
и воссоздать атмосферу семьи, в которой рос поэт;
«СЕБЯ КАК В ЗЕРКАЛЕ Я ВИЖУ…» рассказ о портретах А.С. Пушкина Лидии
Кудрявцевой (издательство «Малыш» г. Москва,1986 год). Рассказ заканчивается
словами:

«И так будет всегда.
Всегда будет жить замечательное искусство портрета.
Всегда будут любить Пушкина его поэзию.
И каждый художник расскажет о нем свое».
Баранова Л.П. библиотекарь

С

целью

воспитания

уважительного

отношения к урокам истории, ратным подвигам
защитников Отечества, формирования любви к
Родине

и

гордости

за

неё,

гражданской

ответственности и патриотизма в гимназии прошли
классные часы на тему «Вся правда о В.И.
Чапаеве».
135 лет назад, 9 февраля, в деревне
Будайске, Чебоксарского уезда Казанской губернии
родился

советский

военачальник

гражданской войны В.И. Чапаев.

периода

Командир

Красной Армии, участник Первой мировой и

Из уроков истории …

Гражданской войны. В.И. Чапаев дослужился до
фельдфебеля, участвовал в Брусиловском прорыве,
воевал

с

чехословацкими

войсками,

белогвардейской армией Колчака. Несколько раз
был ранен и контужен, его ратный труд и личная

храбрость, мужество и героизм, проявленные в ходе войны, были отмечены тремя
Георгиевскими крестами и одной Георгиевской медалью.
Память

о

В.

И.

Чапаеве

увековечена во многих монументах в
разных городах России: Чебоксары,
Саратов, Чапаевск, С – Петербург и др.
В завершение классного часа
учащиеся посмотрели художественный
фильм «Чапаев», созданный в 1934 году
по материалам книги, которую написал
писатель

Д.

Фурманов,

служивший

комиссаром в дивизии Чапаева.
Кстати,
желание

если

познакомиться

у вас
с

есть

книгой

«Чапаев», написанной Д. Фурмановым, посетите школьную библиотеку гимназии.
Художественный фильм «Чапаев» поставили режиссеры, братья
Васильевы. Фильм получил огромную популярность и любовь среди советского
народа.

Зам. директора по ВР О. В. Федоренко

Вот уже который год пандемия вносит свою серьезную корректировку не
только в жизнь отдельного человека, но и всей страны. Вот и у нас в гимназии
впервые вместо массового мероприятия, посвященного Дню Защитника Отечества,
советом школьного самоуправления гимназии было принято решение поздравить
наших мальчишек и учителя физики Дениса Анатольевича по классам.
Подготовив
поздравление,
сладкие
подарки, учащиеся 6 класса
Кольева Алиса и Логачева
Анна отправились в классы.
В своем поздравлении
Кольева
Алиса
сказала:
«Дорогие наши мальчики! От
имени
совета
школьного
самоуправления разрешите вас
поздравить с наступающим
Днем Защитника Отечества и
пожелать, чтоб каждый из вас
стал достойным сыном своей
земли, чтоб в вашей душе
всегда царили

мужество, сила, отвага, честь».
А Логачева Анна прочитала отрывок
из стихотворения:
…Чтобы были вы могучи,
И отважны, и сильны,
Потрясающе красивы,
Вы для нас всегда важны!
Мальчишки
приветствовали
девочек стоя, а после поздравления
поблагодарили
их
своими
аплодисментами. Никто сегодня не
остался без подарка.
В
хорошем,
приподнятом
настроении пребывали в этот день все
наши мальчишки, да это и понятно, их целый день поздравляли не
только одноклассницы, но и учителя, администрация школы. Завершился учебный
день чаепитием.

Совет школьного самоуправления

История рождения праздника.
Международный День дарения книг – современный и достаточно молодой
праздник. Идея этой даты родилась в 2012 году у английской писательницы, мамы
двоих детей – Эммы Перри. Инициатива Перри нашла поддержку не только у
знакомых, но и у писателей, издателей и представителей культуры.
В России Международный День дарения книг имеет свою
уже
небольшую
историю.
Послом
ежегодной
благотворительной акции «Дарите книги с любовью» с 2017
года является главный российский актер театра и кино,
режиссёр,
телеведущий
и
заслуженный артист Российской
Федерации Максим Аверин.
В нашей гимназии уже стало
традицией
дарить
книги
школьной библиотеке, и сегодня
не исключение, утро началось с того, что учитель
математики
и
информатики
Екатерина Александровна вручила
книгу «Пётр Первый», роман
Алексея Толстого, школьному библиотекарю.
А Людмила
Петровна, библиотекарь, тоже сделала подарок, и
библиотечный фонд пополнила двумя книгами: БОЛЬШАЯ
КНИГА приключений, автор Вера Иванова, в ней три рассказа:
«Рыцарь в белом кимоно», «Формула победы» и «Потанцуй со
мной». Книга о спортсменах и для спортсменов; БОЛЬШАЯ
КНИГА приключений, три повести: «Братство Белой Руки»,
«Ниндзя с томагавком» и «Предпоследний динозавр». Обе
книги рекомендованы к чтению для подростков. Ли Никита,
ученик 9 класса, подарил 4 книги: из серии «Филология» «Английский язык» для
делового общения, 2 том, (4,5,6 части).

Эта книга подарена вовремя, т.к. с 14 февраля в школе
началась Неделя английского языка. «Волны гасят ветер»
и «Возвращение. Полдень, ХХII век. Попытка к бегству»,
книги из серии известных советских писателей-фантастов
братьев Аркадия и Бориса Стругацких. И Джек Лондон
«Рассказы рыбачьего патруля», прочитав эту книгу,
узнаешь значение морских терминов.
Например: бак носовая часть палубы; банка - сиденье для гребцов
шлюпки; корма – задняя часть судна; такелаж - снасти для
подъёма и спуска парусов; узел-единица измерения
скорости судна и т.д.
Перед
вами
историческая
энциклопедия,
охватывающая
абсолютно
все
стороны
жизни
«первого в мире
социалистического
государства»
СССР.
«КТО
ЕСТЬ КТО В
ИСТОРИИ
СССР»
с
дарственной
надписью,
подарила её гимназии Федоренко Ольга Васильевна. «И этот подарок приурочен к 100
-летию образования СССР» - сказала Ольга Васильевна. На страницах энциклопедии
биографии полководцев и политиков, партийных, хозяйственных и культурных
деятелей, ученых, спортсменов, космонавтов, всех, кто составлял в то время элиту
государства. Здесь и жертвы сталинских репрессий. Автор данного справочника К.А.
Залесский, известный российский историк, писатель и журналист.

Зав. Библиотекой ЧОУ «Перфект – гимназия» Л.П. Баранова

Что
самая
старая
валентинка была найдена в
одной
из
английских
библиотек.
Она
была
написана в 1477 году.
Красный цвет валентинки
символизирует любовь и
преданность.
Сегодня в гимназии стартовала
неделя английского языка, в которой
приняли участие все учащиеся
школы.
Первый день недели,14 февраля, был
посвящен святому Валентину, или
Дню всех влюбленных.

Учитель английского языка Дземина О.В. на своих уроках в младших классах
организовала игру «Найди свою половинку». Вытащив свою половинку и соединив
ее по цвету, ребята разделились на пары.

Далее им были даны задания на английском
языке, которые они дружно выполняли.
В этот день ребята дарили друг другу заранее
подготовленные,
красивые,
интересные
валентинки, подписанные на английском языке.
Ученики седьмого класса были вовлечены в игру
«В

парах
работать
веселее»,
посвященную Дню святого Валентина.
Ребята были поделены на пары и
выполняли
задания
на
знание
пословиц и поговорок на английском
языке. В этом конкурсе победила пара
Смирнова Алиса и Молдожанова
Арина, 7 класс.
Ученикам 8, 10, 11 классов была

предложена викторина «Своя игра».
Здесь
соревновались
учащиеся
в
знаниях
английской
литературы,
английских музыкантов и
исполнителей. Не очень
просто
было
дать
правильный ответ, но ребята
с заданиями справились.
Победителями стали:
11 класс. Команда «Nere we
are» (Мун П., Рой Г.,
Фоменко Д.)
10 класс. Гостищева Е. (каждый ученик играл за себя)
8 класс. Алевинский С. (играли парами, но он был один)
Не остались в стороне и учащиеся 6, 9 классов.
Учитель
Тарасова
Н.И.
ознакомила учащихся с традицией и
историей праздника День святого
Валентина.
Учащиеся
всех
групп
подготовили в этот день Валентинки со
словами любви к матери на английском
языке. Победителем в этом конкурсе
стала учащаяся 9 класса Солдатенко Д.,
которая творчески подошла к этому
конкурсу и напекла пряники в форме
сердец с добрыми и наилучшими
пожеланиями.
Учащиеся 6 класса в этот день
учились говорить добрые, нежные и
красивые слова друг другу. Лучше всех
здесь оказался Мигашко Н.
Подводя итог первого дня предметной недели, можно отметить, что
такие уроки и мероприятия помогают сплотить ученический коллектив, воспитать
уважение к друг другу и повысить мотивацию в изучении иностранного языка.
Учитель английского языка Дземина О.В. и Тарасова Н.И.

Во второй день
Недели
английского
языка ученикам 3 и 4
класса
были

предложены кроссворды, загадки и ребусы
по разным темам. Ребята работали в парах,
помогали друг другу, обсуждали, спорили, искали правильный ответ. Уроки прошли
весело и незаметно. Ученикам 7 и 8 классов была предложена викторина «А вы
знаете, что …?» Ребята отвечали на вопросы ведущего по разным темам. Говорили о
культуре, географии, столицах, о животных и растительном мире разных стран.
Многие вопросы вызывали трудности у ребят, а иногда они удивлялись простому
ответу на поставленный вопрос. Лучшими эрудитами в 7 классе оказались Швецова
А. и Клименко А., а в 8 классе – Боженко М. и Погосова С.

Такие викторины помогают повторению пройденного материала по всем
предметам школьного курса.
Ученики 10 класса совершали онлайн экскурсию в музей Эрмитаж в г. Санкт
– Петербург. Они любовались прекрасной коллекцией скульптур и картин этого
музея.
Ученики 11 класса знакомились с архитектурными работами таких
выдающихся архитекторов, как Матвей Казаков, Алексей Щусев, Василий Баженов
и Андрей Воронихин.
Ребята с удовольствием рассматривали здания, дворцы, станции метро,
созданные русскими архитекторами.

Учитель Тарасова Н.И. в этот день провела интеллектуальную игру среди
учащихся 6 и 9 классов «Умники и умницы». Весь страноведческий материал был
включен в перечень вопросов этого конкурса: искусство, литература, спорт,
политика, география, что способствовало расширению кругозора учеников,
повышению мотивации учащихся к овладению иностранным языком.

Победителями в этой игре стали: 6 класс – Кольева А., в 9 классе – Ли Н. Молодцы,
ребята!

Учитель английского языка Тарасова Н.И. и учитель Дземина О.В.

Сегодня Неделя английского языка в нашей гимназии продолжилась.
В этот день среди учащихся начальной
школы прошёл концерт «Английский – это
весело». Ребята 3 класса пригласили к себе
на урок учеников 4 класса. Третьеклассники
читали на английском языке стихи, которые
учили в первом полугодии, а приглашенные
гости (четвероклассники), которые тоже
когда-то учили эти стихи, помогали
младшим товарищам. В конце концерта
прозвучала песня про части тела. Ребята не

только пели песню, но и
выполняли
разные
движения, показывая на
те части тела, о которых
шла речь. Было весело и
интересно.
Ученики 7 – го
класса подготовили в
этот день проекты по
теме: «Книга в моей
жизни». Это был не
первый
их
проект,
поэтому
защита
проходила быстро и
уверенно.
Ребята поделились своими впечатлениями о любимых книгах, авторах и
убедились еще раз, что чтение – это полезное и увлекательное
времяпрепровождение.
Ученица 8 класса Погосова С. подготовила разнообразные игры и кроссворды
для повторения пройденного материала лексики и пословиц.
«Звездный час» — это традиционная игра для
старшеклассников на английском языке.
Каждый мог поучаствовать и почувствовать
свой «звездный час». Лучшими в этой игре
были Ким Я., 10 класс. Кулажкин А., Фоменко
Д., Рой Г., 11 класс.
Урок - концерт в 5-6,9 классах сегодня на своих
уроках английского языка провела учитель
Тарасова Н.И. Учащиеся подготовили номера
художественной
самодеятельности
на
английском языке. Пели песни под гитару,
рассказывали стихи, сами придумывали и
разыгрывали сценки. Победителем в 6 классе
стала
Кольева
А.,
которая
прочитала
стихотворение «Pirates». В 9 классе победила
Костарева Е., исполнив песню «House of the
ricing sur».
Учитель английского языка Дземина О.В. и учитель Тарасова Н.И.

Добрый день уважаемые читатели газеты «Гимназист» и школьного сайта! Сегодня
мы поговорим с вами на одну очень важную тему: «Почему надо утилизировать
батарейки? Могут ли батарейки навредить живой планете Земля?»
Вытаскивая использованные батарейки из часов, пульта,
детских игрушек мы с вами зачастую даже не
задумываемся об их утилизации, а как оказалось – ЗРЯ!
Ведь даже сам производитель предупреждает нас о том,
что батарейки отслужившие свой срок, нельзя
выбрасывать в мусорное ведро!
Скептик, прочитав это сразу скажет: «Ну подумаешь,
что может случиться от одной батарейки, если я
выброшу ее в мусорное ведро?»
Но позвольте, уважаемый скептик, с вами не
согласиться: «А если жильцы дома вместе выбросят,
или еще страшнее жители города, городов и …. Что
тогда? Страшно даже представить?»
Правильно! Мы нанесем экологический вред нашей планете. Ведь от наших бездумных
поступков страдают и люди, и животные – страдает все, что нас окружает.

Для начала давайте вспомним уроки физики и разберемся, из чего состоит батарейка?
Как оказалось основными химическими элементами, которые входят в состав
батарейки, являются: марганец, цинк, калий, кадмий и другие. Я думаю, этого
достаточно, чтобы понять о вреде и опасности батарейки, которая, попав на мусорную
свалку, начинает разлагаться и тем самым заражать почву. Согласно статистике – одна
батарейка загрязняет 400 литров воды, или 20 квадратных метров почвы!
А может ее нам сжечь, чтобы она не попала на свалку? Нет! Это тоже не выход! Если
мы с вами ее сожжем, то ее токсичные отходы, тяжелые металлы прямиком попадут в
атмосферу, которой и мы с вами, и животные, и растения дышат. А от сюда болезни и
гибель!

С целью воспитания экологически грамотного поведения в окружающей
среде, понять необходимость в сортировке мусора и сдачи отходов в приемные пункты,
а также по инициативе департамента внутренней политики Приморского края в школе
прошла встреча с представителем волонтерского движения города Шумалкиной Е.А.,
которая рассказала ребятам об утилизации батареек, об их вреде, ответственности. А
также рассказала, как можно вступить в общество волонтеров. Для этого нужно
зарегистрироваться на сайте и получить паспорт волонтера. Более того, «Некоторые
высшие учебные заведения даже добавляют дополнительные баллы тем, кто участвует
в этой акции «Сохраним нашу планету Земля!»

Е.А. Шумалкина предложила установить в нашей школе контейнер для сбора
отработанных батареек, чтобы в дальнейшем их утилизировать.

И так, уважаемые ребята, акция по сбору
батареек началась! Она продлится до конца марта
2022 года. Давайте примем в ней самое активное
участие и поможем сберечь нашу планету ЗЕМЛЯ!
Береги природу – утилизируй отходы!

Зам. директора по ВР О.В. Федоренко

Битва эрудитов

«Битва эрудитов!» Под таким названием впервые
в нашей гимназии с целью развития мышления,
познавательной активности, коммуникативных
способностей,
создания
атмосферы
взаимовыручки, выявления интеллектуальных
способностей ребят прошел интеллектуальный
конкурс эрудитов.

Это
была
интеллектуально –
конкурсная
программа, в ходе которой уважаемым членам жюри,
среди них присутствовала выпускница гимназии,
победитель конкурса «Ученик года 2020,2021»,
отличница,
победитель
муниципальных
и
всероссийских конкурсов, активная участница всех
общешкольных мероприятий и, наконец, гордость
нашей гимназии - Киртаева Екатерина.
(Сегодня наша Катя - студентка первого курса
Тихоокеанского
государственного
медицинского

университета города Владивостока) предстояло выявить самых эрудированных
учеников школы, которые не только много знают, но и обладают чувством юмора,
хорошо усвоили школьную программу.

В конкурсе приняли участие учащиеся всех классов. Это были представители
самой начитанной, всесторонне развитой прослойки молодежи. Одним словом, как мы
их называем «Всезнайки!».
Это Кольева Алиса, 6 класс. Смирнова Алиса, 7 класс.
Алевинский Сергей, 8 класс. Бушуев Тимур, 9 класс.
Седченко Ярослав, 10 класс. Фоменко Дмитрий, 11
класс.

Игра
проходила
по
правилам
Всероссийской
игры «Умники и
умницы». Так,
чтобы стать победителем конкурса и занять
почетное первое место на пьедестале, надо
было набрать наибольшее количество баллов и
успешно пройти шесть раундов.
В конкурсные задания были включены вопросы из разных областей науки:
история, математика, русский язык, литература, технология, музыка и другие.

Первый раунд – «Тест - опрос», или «Сказочная разминка». Второй раунд «Соедини пословицы». Третий раунд – «Всего понемножку». Четвертый раунд –
«Черный ящик». Пятый раунд – «Хитрые задания». Шестой раунд – «Составь
слово»

В течение всей игры шла упорная борьба за лидерство. До последнего было
непонятно, кто же встанет на пьедестал победителя?
И вот он, финал! На первое место,
сравняв счет, вышли ученик 9 класса
Бушуев Тимур и ученик 8 класса
Алевинский Сергей.
По решению жюри было принято
решение задать дополнительные вопросы

претендующим на первое место.
И вот он, наш победитель. Им становится
ученик 9 класса Бушуев Тимур. Жюри,
заместитель директора по воспитательной
работе от всей души поздравили ребят с
участием в конкурсе и вручили памятные и
сладкие подарки!
Уважаемые ребята!
Турнир сегодня завершён,
Но каждый должен знать:
Познание, упорство, труд
К успеху в жизни приведут.

Метапредметная неделя
С 1990 года под руководством доктора психологических наук Ю. Громыко
была разработана технология внедрения метапредметного обучения в систему
образования.
Так
в
образовательном
стандарте
закрепилось
понятие
«метапредметность». Метапредметные знания необходимы для решения как
образовательных задач, так и различных жизненных
ситуаций.
Методическая
Ежегодно
в
гимназии
проводятся
неделя
метапредметные недели. В этом учебном году было
«Край родной – мое
принято решение провести с 7 по 11 февраля 2022
Приморье!»
года метапредметную неделю под единой темой
«Край родной – мое Приморье».
Для оказания методической помощи учителям
– предметникам методистом гимназии Трибунской
Н.А.
были
подготовлены
и
оформлены
информационные материалы «В помощь учителю».
Первым уроком метапредметной недели был
урок учителя географии Платоновой С.А. на тему:
«Географическое
положение
и
особенности
расположения Приморского края». На уроке ребята провели исследовательскую
работу, выполняли задания по маршрутным и контурным картам, узнали много новой
информации о своем крае.

Учитель химии Малкова С.В. провела лабораторный урок - практикум
«Признаки химических реакций».
Ребята учились проводить элементарные
исследования, чтобы увидеть значение химических реакций в жизни человека.

Интересный, нестандартный, запоминающийся урок прошел сегодня в 7 классе
по английскому языку, который провела учитель Дземина О.В. Тема урока: «Поэты и
писатели Приморья».

При подготовке к уроку учащиеся 7 класса проявили старание, фантазию,
творческие способности: ребята готовили сообщения с использованием презентации
о поэтах и писателях Приморья на английском языке, читали отрывки их
произведений, знакомились с биографией.

Проведенные уроки в период метапредметной недели способствовали формированию
личностных, коммуникативных и познавательных учебных действий. Каждый
учитель на своих уроках стремился не только дать знания учащимся, но и привить
любовь, гордость к краю, в котором мы живем.
Методист ЧОУ «Перфект – гимназия» Н.А. Трибунская

«Край родной – мое Приморье»
10.02.2022г. в ЧОУ «Перфект – гимназия» прошли уроки в рамках
метапредметной недели «Край родной – мое Приморье». В этот день были даны
открытые уроки по информатике «Сравнительная характеристика населения
Приморского края», учитель Малыгина Е.А., ОБЖ «Пожары и их профилактика в
Приморье», учитель Федоренко О.В., а также урок внеклассного чтения в 9, 11
классах «Барды Приморья. Поэзия. Авторская песня», учитель Коковина И.В.

Информатика. «Сравнительная
характеристика населения
Приморского края», учитель
Малыгина Е.А.
Говорят, что математика, информатика — это
науки скучные и сухие. Этот миф сегодня был
развеян учителем Малыгиной Е.А. Даже к
навыкам работы с электронными таблицами
можно подойти творчески.

Именно такой творческий
урок на тему «Разработка
электронной
таблицы
с
использованием встроенных
функций по Приморскому
краю»
в
рамках
метапредметной недели дала
учитель
информатики
Малыгина Е.А.
Ребята
совершили
виртуальное путешествие по
городам Приморского края,
они узнавали города по
фотографиям, выведенных на
интерактивную
доску,
с
помощью
сети
интернет
находили площади, численность населения за 2020 г. и 2021г. Учащиеся составляли
и вносили данные в таблицу, сравнивая значения при помощи функции «СРЗНАЧ»
из категории Статистические в астере функции. Чтобы наглядно увидеть
сравнительную характеристику ребята познакомились с функцией «диаграмма».

На следующем уроке ученики с помощь атласа Приморского края найдут
реки и озёра, вычислят глубину самого мелкого озера и самую длинную реку и
продолжат сравнительную характеристику заполняя таблицу.
На данном уроке ребята не только получали знания по теме «Встроенные
функции», но и узнали много новой информации о Приморском крае.

ОБЖ. «Пожары и их профилактика в
Приморье»,
учитель О.В. Федоренко
С
целью
научить
учащихся
правильно
действовать при пожарах, решать практические
задания-ситуации, проверить знания о поражающих
факторах и последствиях пожаров, правилах
безопасности в 8 классе прошел урок.

В этот день учащиеся имели возможность не только узнать об истории
пожарной службы, противопожарной государственной охране, о наградах,
которые присваиваются за проявленный подвиг, героизм, мужество при спасении
людей на пожаре, но и встретиться со старшим инспектором отдела надзорной
деятельности и профилактической работы в Уссурийском городском округе,
старшим лейтенантом Александром Сергеевичем Сычевым.
С большим интересом слушали ребята рассказ инспектора о том, как себя вести
в случае пожара, что надо знать, чтобы быть готовым к чрезвычайной ситуации, о
том какими чертами характера должны обладать пожарник, чтобы стать
спасателем.

Здесь же были приведены примеры неосторожного обращения с огнем и его
последствии, и о том, что количество пожаров в Уссурийске растет с каждым
годом. В завершение своего выступления Александр Сергеевич сказал:
«Соблюдайте правила пожарной безопасности. Ведь главный способ защиты от
пожара – самому не стать его причиной. Берегите свое здоровье и жизнь!»
В завершение урока каждый ученик получил памятку «Как себя вести на пожаре».
Так благодаря проводимым урокам ОБЖ на тему «Пожары» у учащихся
формируется фундамент знаний правил пожарной безопасности и умение
регулировать свое поведение соответствии с различными чрезвычайными
происшествиями.

Внеклассное чтение
«Барды Приморья. Поэзия.
Авторская песня»,
учитель Коковина И.В.
Урок внеклассного чтения по теме
начался с вступительного слова учителя.
Ирина Владимировна спросила учащихся,
много ли материала им удалось найти по
данной теме?

Выяснилось, что, к сожалению, о творческих людях нашего края и города
Уссурийска известно очень мало.
Учитель предложила ребятам познакомиться с книгами поэтов Приморья,
которые есть в школьной библиотеке. Старшеклассники узнали имена поэтов города
Уссурийска В. Дуленцова, А. Новикова, Л. Бондарь, Г. Николайчук, А. Михайлова и
другие.
Дарья
Солдатенко
и
Арина
Хан
проникновенно прочли стихи Е. Якимовой Зимний
лес» и «Рассвет над Приморьем». Тимур Бушуев
искренне и сердечно передал чувства поэта С.
Прохорова, прочитав стихотворение.
Гости рассказали о бардовском движении в
Уссурийске,
исполнили
песни
собственного
сочинения, а также песни других Приморских
авторов. Поэтическая часть урока плавно перешла в
музыкальную.
Костарева
Е.
подготовила
презентацию,
из
которой
учащиеся получили интересную
информацию
о
бардах
и
авторской песне. Стихотворение
Е. Якимовой «Зимний аккорд» в
исполнении Н. Ли послужило
мостиком для знакомства с
гостями бардами: С. Трофимчук
и О. Поповой. «Солдатский
медальон».

Учащиеся с интересом слушали их исполнение, проявили неподдельный
интерес к новому для них жанру – авторская песня.
Целью урока было проявить интерес учащихся к творчеству музыкантов и поэтов
Приморья, и эта цель была достигнута.

Методист ЧОУ «Перфект – гимназия» Н.А. Трибунская.

Урок технологии
«Использование
даров Уссурийской
тайги в кулинарии»,
учитель Перенижко
Е.Ю.
Ярким и незабываемым для учеников 7
класса
был
урок
технологии
«Использование даров Уссурийской
тайги в кулинарии», проведенный в
рамках
метапредметной
недели
учителем Перенижко Е.Ю.
В ходе урока ребята называли дикоросы, которыми богата Уссурийская тайга,
а учитель обращала внимание на их полезные и целебные свойства.
Учитель вместе с учениками решали, как можно использовать дикоросы в
кулинарии и при приготовлении полезных напитков. А Елена Юрьевна добавила в
меню новые блюда с использованием таёжных продуктов: гречка с папоротником
и кальмаром, гречка с вёшенками, салат «Кедровые орешки». Тунисский чай,
который готовится с кедровыми орешками и мятой.

Это интересный напиток, который не оставит никого равнодушным. Он
получается свежим, бодрящим на вкус, с приятной ореховой ноткой .

В заключении учитель предложила продегустировать напиток с содержанием
витамина С, определить его состав и назвать свойства, которые полезны для
иммунитета.
На следующих уроках
ребята попробуют приготовить
блюда
из
предложенных
рецептов с использованием
дикоросов Уссурийской тайги.
Подводя итог урока,
Елена
Юрьевна
сказала:
«Приморская
тайга
великолепна и притягательна.
Она кормит, поит, снабжает
орехами,
полезными
для
здоровья травами и кореньями.
И ничего не требует взамен.
Разве
только
бережного
отношения к ней и ее
многочисленным обитателям. Берегите природу и будьте здоровы!»

Методист ЧОУ «Перфект – гимназия» Трибунская Н.А.

«Люблю тебя, мое Приморье
(Встреча с уссурийскими поэтами в библиотеке)
«…Мне с тобой по пути, дорогое Приморье,
Мы единой судьбой, я – твой верный слуга.
В золотистых лучах мирно плещется море,
Отдавая всю нежность твоим берегам!»
Г. Николайчук.
В рамках метапредметной недели «Край родной – мое Приморье» 9.02.2022
г. в 6 классе ЧОУ «Перфект – гимназия» в библиотеке семейного чтения города
Уссурийска состоялась поэтическая встреча с представителями литературного
объединения «Альтаир».
Учащие познакомились с поэтами Уссурийска Николайчук Г.Н., Эпураш Е. А.,
а также с председателем краеведческого объединения имени В.К. Арсеньева
Громыко Н.В.

Поэты познакомили ребят со своим творчеством: читали стихотворения о
малой родине, природе, путешествиях, знаменитых людях Уссурийска.
Все участники поэтической встречи спели песню «Мое Приморье» на стихи
Г.Н. Николайчук.
В продолжении встречи наши учащиеся Логачева Анна и Миронова
Ангелина
рассказали
стихотворения
об
Уссурийске,
его
красотах,
индивидуальности и уникальных людях.

В
заключении
встречи
и
в
преддверии международного дня дарения
книг поэты подарили библиотеке нашей
гимназии свои сборники стихотворений:
«Звезда в ладошке» и «Здесь кедры
подпирают небосвод», а также красочные
фотографии, где отражены исторические
места города, его красоты, скверы, парки,
фонтаны,
краснокнижные
цветы:
багульник, лотос и другие. Теперь

учащиеся
гимназии
могут
посетить
библиотеку школы и познакомиться с
творчеством Уссурийских поэтов.
Атмосферой добра и теплоты была
проникнута вся встреча. И как только
появилась возможность задать вопросы
поэтам лес рук взметнулся вверх. Ребят
интересовало все: и малая родина поэтов, и
возраст, с которого начался их творческий
путь, и сборники стихотворений последних
лет.

Учащийся Федейкин А. от
имени всех ребят поблагодарил
наших поэтов за теплую и
трогательную встречу, которая
получилась по – домашнему
доброй и незабываемо яркой.
Ученик выразил надежду, что
такие
мероприятия
должны
проводиться чаще, чтобы жители
города могли знать знаменитых
людей не только по книгам, но и
в лицо.
В словах Алексея звучала
гордость за свой город, в котором
он родился и живет.

Администрация школы благодарит библиотеку Семейного чтения за
поэтическую встречу и вклад в развитие нравствено- эстетического воспитания
школьников.

По окончанию встречи все ребята и поэты сделали снимок на память.

Совет школьного самоуправления,
воспитатель Пронина О.Ю.

Урок английского языка
«Проблемы молодежи
Приморья»,
учитель Тарасова Н.И.
«Если хочешь изменить мир, начни с себя!»

Ни для кого не секрет, что роль
английского языка в современном общество
с каждым годом растет. Многие считают,
что знания английского языка придает
уверенности,
повышает
шанс
стать
успешным человеком и занять достойное
место в обществе.
С целью повышения мотивации к изучению иностранных языков, интереса,
развития творческих способностей, повышения качества знаний был проведен урок
английского языка «Проблемы молодежи Приморья» учителем Тарасовой Н.И.

Урок был проведен в рамках метапредметной недели «Край родной – мое
Приморье».
С первой минуты урока было ясно, что учащиеся 9 класса свободно владеют
иностранным языком, умеют общаться, мыслить, анализировать. В течение всего

урока общение происходило только на английском языке. Ребята хорошо понимали
учителя и друг друга.

Большая работа была проведена учителем и учениками при подготовке к
этому уроку. Ребята брали интервью у родителей, учителей и учащихся гимназии,
сняли видеофильм, разработали анкету по проблемам молодежи. Ученики
самостоятельно провели анализ анкет и сделали вывод, что основными проблемами
молодежи в нашем городе были и остаются: досуг, образование, трудоустройство.
Это был современный урок со 100% вовлечением учащихся. На уроке
был установлен прочный контакт, взаимопонимание, доверие между учителем и
учениками, без чего сегодня невозможен учебный процесс.

Методист ЧОУ
«Перфект – гимназия»
Трибунская Н.А.

А знаете ли вы, что 4 февраля
2021
года
Организация
Объединенных Наций провозгласила
новый международный праздник –
День
человеческого
братства,
которому в гимназии был посвящен
классный час.
На классном часе учащиеся
узнали, что праздник был принят не
случайно, одна из главных его задач
— это в очередной раз напомнить
всем жителям Земли о важности
мира, мирного сосуществования, о
толерантности.
Только у нас в России проживает более 190 национальностей. И у всех свои
герои, традиции, обычаи, язык, песни, танцы, сказки, легенды.
Ни в одном государстве мира нет столько наций и народностей, которые
бы проживали вместе. Только вместе, взявшись крепко за руки, мы можем укрепить
могущество и славу России, поднять экономику, укрепить государство, построить
счастливое и радостное будущее.
Вы можете задать вопрос: «Так что же нас всех объединяет?» Правильно!
Всех нас объединяет гостеприимство, душевная щедрость, мудрость и теплота.
День человеческого братства, по мнению ООН, должен стать основой для
инициатив, поощряющих мир, взаимопомощь, солидарность, толерантность и
единство между людьми, вне зависимости от их различий.
Только у нас в гимназии обучается более 15 наций, и все они дружны и
толерантны. Разговаривают, шутят, улыбаются друг другу, протягивают руку
помощи в трудную минуту! Это и есть человеческое братство!
Дети счастливы, а значит счастливы и мы, взрослые!
А сейчас давайте посмотрим на рисунки наших учеников, которые они
выполняют на занятиях Артстудии! Глядя на эти рисунки, понимаешь, что ценят
дети, что им дорого, чем хочется поделиться. В работах детей - их настроение: здесь
красивые пейзажи, яркие цветы, теплое, лучезарное солнышко и мирное голубое
небо.

Так и хочется сказать: «Пусть всегда
будет солнце, пусть всегда будет небо,
пусть всегда будет мир!»

Февраль - второй месяц нового года и третий, последний месяц зимы. Что такого
особенного в этом месяце, кроме того, что он самый короткий, всего 28 дней. Почему
заговорили о нем на страницах нашей школьной газеты? Посмотрите внимательно на
календарь.

Если вы внимательны, то увидите, что в феврале:
Четыре понедельника, четыре вторника,
четыре среды, четыре четверга,
четыре пятницы, четыре субботы,
четыре воскресенья.
И такое совпадение бывает один раз в 800 лет. Источник информации - газета
«Аргументы и факты».

