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С целью возрождения читательского интереса к литературному творчеству
русских классиков и в рамках Недели русского языка и литературы в читальном
зале нашей библиотеки 14 октября 2021 года прошел конкурс чтецов среди
учащихся 6-11 классов, который был посвящен 200 - летию со дня рождения
великих русских писателей Н.А. Некрасова и Ф.М. Достоевского.

В конкурсе «Родные поэты» приняло участие 19 человек, которые
подготовили одно из своих любимых стихотворений.
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Каждый из участников старался прочитать произведение
не только
выразительно, но и артистично, стараясь донести до каждого присутствующего
смысл читаемых строк.

Так, ученик 6 класса Чикалев М. подготовил стихотворение Н.А. Некрасова
«Человек», а Макеева М.-«Крестьянские дети». Это были одни из самых
лучших произведений, которые прочитали ребята.
Отличился своим старанием,
умением красочно передать
настроение автора и ученик
11 класса Кулажкин А.
После
длительного
обсуждения,
где
особое
внимание обращалось на
выразительность
чтения,
мимику,
знание
текста,
интонацию,
члены жюри
сошлись
во
мнении
и
распределили
места
в
следующем порядке:
Первое место заняли: Макеева М., 6 класс, Костарева Е., Те В., 9 класс,
Кулажкин А., 11 класс.
Второе место: Чикалев М, 6 класс, Тополенко Д., Павленко С, Хам М., 7 класс,
Боженко М., 8 класс, Бурлак А., Бушуев Т., 9 класс, Ан Г., 11 класс.
Третье место: Фоменко Л, 7 класс, Алевинский С., 8 класс.

Компетентное жюри поблагодарило всех ребят за активное участие в
конкурсе, наградив всех грамотами и ценными подарками.
Особенно хочется поблагодарить тех ребят, которые участвовали в конкурсе,
но не смогли перешагнуть призовой барьер: Пономаренко А., 7 класс, Смелый
В., 8 класс, Рой Г., Воробьев М., Першин М., 11 класс.
Подводя итог вышесказанному, хочется сказать, что такие мероприятия
помогают прививать любовь к своей Родине, историческому прошлому,
развивать индивидуальные особенности личности.
Спасибо всем участникам конкурса! Вы, ребята, большие молодцы!
О. Федоренко
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Квест – игра: «Приморье - родина моя!»
20 октября для нас, приморцев, - особая дата. В этот день, ровно 83 года
назад, по Указу Президиума Верховного Совета СССР «О разделении
Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края» и был образован
Приморский край с центром - Владивосток.

С этого дня для всех нас край стал и малой родиной, и родным домом, и
местом, где можно отдохнуть, познать новое, неизведанное, насладиться
приморскими красотами, полюбоваться морскими пейзажами.
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Наш край - это одно
из богатейших мест
России, и именно
здесь жили и живут
замечательные
люди,
здесь
красивая
природа,
исторические
и
культурные
традиции, которые
мы
решили
укрепить, проведя в
нашей школе квест –
игру «Приморье родина моя!»

Игра позволила совершить путешествие по Приморскому краю, а учащимся
6-11 классов продемонстрировать свои знания в области географии, истории,
биологии и т.д.
В этот день учащиеся
решали ребусы, отгадывали
загадки,
рассказывали
о
животных, которые обитают
в приморских лесах,
о
растениях,
которые
произрастают здесь же, о
городах, о знаменитых и
почетных жителях края. Не
обошлось и без спортивных
игр и состязаний. Так,
участники квест - игры
смогли упрочить свои знания о крае через систематизацию знаний о своей малой
родине (Приморском крае).

В итоге победителем квест - игры «Приморье - родина моя!» стала

команда «Тигрята», 7 класс. Второе место поделили
команды «Приморцы», 10 класс и «Позитив», 11
класс. Третье место заняли команды «Крутые перцы», 9 класс
витязи», 6 класс.

и «Морские

Всех участников соревнований с Днем образования Приморья поздравила зам.
директора по ВР О.В. Федоренко и вручила сладкие призы.

Это был незабываемый праздник! Праздник, который позволил ребятам
испытать гордость за свой край, за то, что они здесь живут.

Приморский край – это край, который славится своей гостеприимностью,
как к местным жителям, так и к гостям края.
Говорят, что любви с первого взгляда не бывает. Может быть, это и так,
но она точно существует с первого вздоха. Люблю тебя, моя малая родина, мой
славный и неповторимый Приморский край!
Зам.директора по ВР О.В. Федоренко
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День учителя в 2021 году: особенности и традиции праздника
Впервые праздник День учителя отметили в Советском Союзе еще в 1965 году,
правда, поначалу он приходился на 29 сентября. И только через 30 лет был
установлен Международный День учителя в первое воскресенье октября.
Каждое первое воскресенье октября День учителя отмечается и сейчас в
Белоруссии, Киргизии, Латвии, Казахстане. В последнюю пятницу октября – в
Австралии. А вот в Албании День учителя празднуют, когда во всем мире
отмечают Международный Женский День 8 Марта. В Аргентине учителей
поздравляют в день памяти педагога, просветителя и бывшего президента
Доминго Фаустино Сармьенто – 11 сентября. 15 октября – праздник учителей в
Бразилии. 20 ноября – во Вьетнаме.5 сентября День учителя отмечают в Индии, в
день рождения философа и общественного деятеля
Сарвепалли Радхакришнана. В Корее, когда мы
отмечаем День Победы, День учителя -9 мая, а 14
октября в Польше. День учителя приурочили ко
дню рождения Конфуция 28 сентября в Тайване.
Турция отмечает День учителя 24 ноября.
Расскажем в статье нашей школьной газеты, как
поздравили наши учащиеся своих учителей 5
октября.
Учащиеся подготовили поздравления, пожелания и
наклеили их на плакаты.
Что же они писали:
«Дорогая Ирина Владимировна! Поздравляю Вас с праздником и желаю
побольше тетрадок с очень красивым почерком. Здоровья, счастья и хорошо
провести этот день». Алевинский Сергей, 8 класс;
Наталья Игоревна, вы лучший учитель английского и французского языков». С
уважением, Маргарита Макеева, 6 класс;

«Дорогая Марина Валериевна, поздравляю Вас с
профессиональным праздником! Благодарю Вас за
вашу доброту, терпение, заботу, бесконечное
понимание». Чикалев Михаил,6 класс;
«Многоуважаемая Наталья Игоревна, желаю Вам
умных учеников и счастливой жизни». Кольева Алиса,
6 класс;

Логачева Анна ,

«Желаю всем учителям счастья, здоровья, чтобы
никогда Вы не болели. И самое главное - чтобы у Вас
были
хорошие,
послушные ученики».
6 класс;

«Тамара Георгиевна, мы Вас любим. Желаем
здоровья и терпения, и еще раз терпения, чтобы
справиться с нами, болтунами. С праздником!».
Мигашко Никита и Зернова Алиса,6 класс;
«Мы желаем всем учителям хорошего
здоровья, терпения, отличных учеников, счастья и
солнечных рабочих дней. Каким бы было
современное общество без Вас? Да не было бы
ученых, космонавтов, пожарных и людей других нужных профессий». Ваши
ученики Фоменко Дмитрий и Александр,8 и11 класс.
«Дорогой
наш
классный

руководитель Екатерина Александровна! Поздравляем Вас с профессиональным
праздником! Благодарим Вас за вашу заботу и бесконечное понимание и к нам
внимание. Большое- пребольшое спасибо». Ваш любимый, уже 7класс.
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Библиотекарь с учащимися красочно оформила классы, коридоры и,
конечно же, учительскую. Ученики традиционно дарили цветы и сладости. На
переменах играла музыка. Все это поднимало настроение учителей, и рука не
поднималась сегодня ставить плохие оценки, ругать или наказывать учащихся.
Жаль, что День учителя не является красным днем календаря и в такой день
приходится нашим дорогим учителям работать, а нам учиться и еще раз учиться.

Учащиеся 6-11 классов
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А знаете ли вы, что 16 октября во всем мире отмечают День хлеба, он так и
называется – Всемирный День хлеба? Так, начиная с 2006 года, во всем мире в
честь хлеба проводятся праздничные мероприятия.
Праздник День хлеба прошел и в нашей гимназии. Подготовили выставку
хлебных изделий, раскладушку, где рассказали не только об истории появления
хлеба, которая началась еще около 8 тыс. лет назад, но и о значении хлеба в
жизни каждого человека. Учитель технологии Перенижко Е.Ю. рассказала
ребятам, что еще со времен существования Руси к хлебу всегда относились с
трепетом, так как считали его символом жизни, а также они узнали разные
рецепты приготовления хлеба: кишиневского, екатериновского, бородинского и
т.д.

Интересные факты





За свою жизнь человек поедает более 7 тонн хлебных изделий и не менее 35 тыс. булочных
изделий.
Со времен существования Руси белый хлеб потребляли только те, кто состоял в высшем
сословии, а продукцию из черной и серой муки выпекали для бедных.
Ежедневно население планеты потребляет более 9 млн. единиц хлебных изделий. При
этом более 50% хлеба используется для изготовления бутербродов.
В XX веке популярность ржаного и серого хлеба резко возросла за счет определения
полезных качеств для организма человека.
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В православии существует праздник под названием Хлебный, он же Ореховый Спас.


Самый гигантский каравай был испечен ко Дню хлеба. Вес изделия составил 150 кг, высота
была равна 60 см.

Помнят наши ребята и о том блокадном кусочке хлеба, испеченного пополам
с половой, который спас не одного человека в годы блокады Ленинграда во время
Великой Отечественной войны.

По окончании выставки из всех хлебных изделий были приготовлены сухарики с
разными наполнителями и розданы ребятам. Так ребята показали свое почетное и
уважительное отношение к хлебу, как к основному продукту питания.

С праздником, ребята, с Днем хлеба!

Учитель технологии Перенижко Е.Ю.
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Вот уже второй год в нашей гимназии отмечается День яблока!
Красивый, вкусный, мало известный праздник, который отмечают во всем
мире 21 октября с 1990 года.
Из истории праздника.
Дорогие наши читатели! Знаете ли вы, что праздник яблока берет
свое начало из далекой Великобритании. В этот день принято веселиться,
устраивать разнообразные конкурсы, угощать друг друга яблоками,
готовить вкусные всевозможные яблочные блюда и наслаждаться ими.

А еще мы хотим рассказать вам о том, что американка Kathy Walfer
вошла в историю книги Гиннеса, поставив мировой рекорд на самую
длинную необорвавшуюся яблочную кожуру длиной 52 метра 51 сантиметр.
Это произошло в Нью - Йорке 16 октября 1976 года. В течение 11 часов 30
минут трудилась Kathy Walfer над своим рекордом.

День 21 октября 2021 г.

в гимназии стал настоящим, веселым
праздником,
который
назывался
«Яблоневый денек».
Едва учащиеся переступали порог
школы, их поздравляли с праздником
яблока и вручали заветный плод.
В этот день учащиеся познакомились
с историей яблоневого дня, узнали, где и
когда впервые появился этот фрукт, о
разновидностях его сортов, о его полезных
и целебных свойствах.
Учащиеся 6 класса посмотрели
документальный фильм «Всемирный день
яблока».

Участвовали школьники и
в
конкурсной игровой программе: «Съешь
яблоко», где самой быстрой, ловкой оказалась Зернова А., 6 класс. Далее
необходимо было назвать рецепты приготовления блюд из яблок. Это задание
для ребят оказалось несложным, и многие ответили на него правильно: Те В.,
9 класс, Чикалев М., 6 класс, Зернова А., 6
класс и другие. Не менее интересным было
другое
задание,
которое
оказалось
непростым: «Назвать строчку из песни о
яблоках».
Здесь
самыми
активными
оказались ребята: Павлинова С., 7 класс,
Николаева А., 9 класс, Мигашко Н., 6 класс.

Никто не ушел сегодня домой, не
испробовав ароматного, сладкого, румяного
яблока из рук яблоневой королевы, роль
которой исполнила Логачева Анна, ученица
6 класса
.

Дорогие наши ребята, одна поговорка гласит «Если съедать по яблоку в
день, то забудете про врачей!»
Так что ешьте больше яблок и будьте здоровы! С праздником, ребята!

Зам. директора по ВР О.В. Федоренко
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Все-все- все на свете, на свете нужны,
И мошки не меньше нужны, чем слоны.
Нельзя обойтись без чудовищ нелепых
И даже без хищников – злых и свирепых.
Нужны все на свете! Нужны все подряд,
Кто делает мёд, и кто делает яд.
Борис Заходер
Всемирный День защиты животных,
или просто День животных и птиц,
призванный обратить внимание человечества на проблемы всех обитателей
планеты Земля. Эта дата отмечается ежегодно 4 октября. И установлена не
так просто, именно в этот день в 1226 году умер святой Франциск
Ассизский, основатель монашеского ордена, заступник и покровитель
«братьев наших меньших» - зверей и птиц.
С незапамятных времен животные живут рядом с человеком в большом и
прекрасном доме, имя которому Земля. Россия прочно удерживает второе
после США место в мире по численности домашних животных. В каждой
третьей российской семье живут «братья меньшие». Не секрет, что во многих
странах домашние животные давно считаются полноправными членами
семьи, и у них есть свои собственные праздники, свое медицинское
обслуживание, свое «меню» на каждый день. В России праздник отмечается с
2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.
Где «меньшие братья» - в семье доброта,
Без них одиноко, вокруг - пустота.
Они ежедневно нам радость дают,
Быть преданным другом пример подают…
А знаете вы, что:
 Ежечасно с лица Земли исчезают безвозвратно три вида
животных;
 Ежечасно с лица Земли исчезают безвозвратно 70 видов фауны и
флоры;
 За последние 25 лет биологическое разнообразие Земли
сократилось на треть.
Ребята!!!

,,

Библиотекарь Баранова Л.П.

18

«О том, как зародилась профессия библиотекаря». Это тема
библиотечного урока, который прошел сегодня в 6 классе.
Ученики просмотрели видеоролик и узнали , что библиотекарь –
одна из древнейших профессий. Первые специалисты появились в
2500 г. до н.э., когда фондовые хранилища представляли собой склад папирусных
свитков и табличек из глины. Мастера хранения и ведения учета тогда назывались
писцами. Слово «библиотекарь» впервые прозвучало в Древней Греции, и
означало оно – собрание книг. Трудились на этом нелегком поприще рабы. В
Средние века инициативу перехватили монахи. Они занимались классификацией
книг, следили за порядком в хранилище, переписывали церковные догматы.
В России развитие профессии началось в 1307 году, когда Я. Мудрый собрал
писцов
для
кропотливой
переписи
греческих
подлинников.
А ещё наша школьная библиотека получила подарок в этот день от семьи
ученицы 6 класса Логачевой Анны.
Это следующие книги:
«Полная
хрестоматия
по
чтению для начальной школы»
–
издательство
«ОЛМАПРЕСС» Москва 2002 г.;
«Секреты опытной хозяйки» –
пособие для технологии и
кулинарии, издательство г.
Самара 2001г. ;
«Дианова гора» - рассказы В.
Чернышевского, издательство
«Детская
литература»,
г.
Москва 1986г.;
«Маленький
волшебник
и
большая 2 » - рассказы Альфреда Вельма, издательство «Детская литература», г.
Москва 1981г.;
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» - автор А. Волков, издательство «АРТ»
г.Москва,1990 г.

Библиотекарь Баранова Л.П.
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Учащиеся 6 и 7 класса нашей гимназии приняли участие в муниципальном
конкурсе декоративно - прикладного творчества «Цветами улыбается Земля»,
который проводился в целях выявления талантливых детей, занимающихся
основами декоративно-прикладного творчества. Организатором конкурса
является Управление образования и молодежной политики администрации
Уссурийского округа. Выставка конкурсных работ проходила с 17 по 23 октября
в МБОУ ДО «Центр творчества детей и юношества» села Новоникольска.
Кто же они, участники, а теперь уже дипломанты 3 степени? Это Клименко
Алиса, Тополенко Дарья, Фоменко Валерия и Логачева Анна. Жюри отметило их
работы под названием « Алые маки», «Букет для мамы» и «С днем учителя!»,
выполненные из цветной бумаги в различной технике. Каждая работа по-своему
хороша и оригинальна.

Молодцы, девчонки! Так держать!

Библиотекарь Баранова Л.П.
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На первых уроках географии в сентябре 2021 года учитель географии
Светлана Александровна объявила фотоконкурс на тему: «Как я провел это
лето». Предлагаем вашему вниманию эти фотографии на страницах нашей
школьной газеты.

Если объявлен конкурс - значит, есть победители. Члены школьного жюри:
учитель географии Светлана Александровна (председатель), учитель
изобразительного искусства Вера Павловна, школьный библиотекарь Людмила
Петровна определили трёх победителей:
Смирновой Алисе присуждено звание «Победителя» за отвагу и храбрость
(не каждый отважится прокатиться на верблюде или полетать). Клименко Алисе
- звание «Победитель»
как спортсменке и активистке. (Бесстрашная
покорительница водной стихии).

Алевинский Сергей награждается грамотой как «Победитель» путешественник по родному Приморью: то он в Ольге, а то в Арсеньеве. (Наш
пострел везде поспел).
В
фотоконкурсе
приняли
участие:
Тополенко Д., Клименко А., Смирнова А.,
Павлинова А., Хам М., 7 класс и
Алевинский С., 8 класс

Учитель географии Платонова С.А.
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И вновь учащиеся нашей гимназии приняли участие в муниципальном
конкурсе творческих работ «Уссурийск - город счастливого детства». Этот
конкурс был посвящен 155-летию нашего города Уссурийска. В номинации
«Рисунок» дипломом 2 степени награждаются Клименко Алиса, 7 класс и
Макеева Маргарита, 6 класс. На их рисунках «Уссурийск…» и «Любимый
город! » изображены лучшие места отдыха в городе Уссурийске.
А в номинации «Фотография» дипломом 3 степени награждается
Алевинский Сергей,8 класс. У него две фотографии под названием «Я и
черепаха» и «У фонтана». Знаменитая историческая черепаха расположена в
городском парке отдыха. Где, если не в парке, хорошо отдохнуть? А у фонтана
в это жаркое лето так легко дышится.
Поздравляем вас и ждем новых побед! Молодцы!

Библиотекарь Баранова Л.П.
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Библиотечный урок под названием «Ашик Кериб» прошел в библиотеке для учеников 6
класса в нашей гимназии 18 октября. Людмила
Петровна показала видеоролик, это сказка
М.Ю.Лермонтова
«Ашик-Кериб». Да, вы не
ослышались, эта сказка была написана им перед
гибелью и найдена среди неопубликованных
рукописей. В ней рассказывается о любви бедняка
из Тифлиса, который благодаря пению и игре на
турецкой балалайке (саазе) разбогател и женился
на любимой девушке Магуль – Мегери. МагульМегери – дочь богатого турка. Она красавица,
умна и изобретательна. А избранник ее АшикКериб в переводе с турецкого языка звучит так:
Ашик- «певец» и Кериб –«нищий». Основная идея сказки «Ашик – Кериб» - лишь
настоящая любовь может преодолеть все трудности, преграды и расстояния. Не
зря говорится: «Любовь спасет мир».

Библиотекарь Баранова Л.П. 26

Сегодня
в 6 классе прошел классный час на тему: «Мой первый
финансовый план». Цель урока: познакомить учащихся с понятием «деньги»,

этапами их развития. В ходе классного часа ребята узнали о ценности денег,
их роли в семейном бюджете. Воспитатель Ольга Юрьевна познакомила
учащихся с видами денежных поступлений в семье (заработная плата,
прибыль, процент накопления, социальные пособия).
В завершении классного часа учащиеся посмотрели, подготовленный
школьным библиотекарем, видеоролик: «Роль денег в жизни человека».
Получили брошюры «Как подростку накопить на мечту», в которой
говорится:
Зачем подростку нужен финансовый план?
Что поможет сэкономить деньги?
Что значит «инвестиции в себя»?

Воспитатель 6 класса Пронина О.Ю.
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В соответствии с планом работы гимназии с 11 по 15 октября прошла Неделя
русского языка и литературы .
Цели предметной недели:
- обобщение и углубление знаний обучающихся, сформированных при изучении
литературы и русского языка;
приобщение обучающихся к искусству слова, к богатствам родного языка и
литературы
развитие художественного восприятия окружающего мира;
- развитие творческих способностей школьников.
Все мероприятия проходили под девизом: «Люби и знай русский язык и литературу!»
В первый день Недели уч-ся 7-11 классов приняли участие в школьном этапе
олимпиады по русскому языку.

Лучшие результаты показали:

7 класс - Смирнова Алиса,Тополенко Даша,Фоменко Лера;
8 класс - Чикалёва Вероника, Боженко Милана, Погосова Софья, Мун Александра,
Ли Лилия;
9 класс – Костарева Лиза, Хан Алина ,Бушуев Тимур, Солдатенко Даша;
10 класс – Седченко Ярослав, Ким Яна;
11 класс – Воробьёв Михаил, Кулажкин Александр, Мун Павел.
Во второй день учащиеся гимназии приняли участие в интеллектуальных
викторинах «Умники и умницы», «Пушкин и лицейское братство». На переменах
ребята с интересом решали кроссворды, ребусы, отвечали на вопросы викторин,
размещённых в стенгазетах, выпущенных к Неделе русского яз. и литературы. Жюри
отметило
работу ученицы 6 класса Логачёвой А. Она подготовила и выпустила
литературный бюллетень, посвящённый 200 -летию со дня рождения Н.А. Некрасова и
Ф.М.Достоевского.
В третий день уч-ся гимназии
стали участниками
деловой игры
«Юный корректор».
С интересом выполняли они
различные задания, применяя знания,
полученные на уроках русского
языка:
редактировали
тексты,
используя синонимы и антонимы,
отвечали на шуточные и серьёзные
лингвистические вопросы – загадки,
работали с фразеологизмами, составляли анаграммы.
В итоге участники деловой игры пришли к выводу, что человек должен уметь
правильно излагать свои мысли и устно, и письменно, поэтому очень важно
формировать орфографическую и пунктуационную зоркость, знать нормы правильной
литературной речи, развивать внимательность и наблюдательность.
На протяжении всей Недели уч-ся готовились к
«Поэтическому дню». Это был день четвёртый!
Ученики 6-11 классов приняли очень активное
участие в конкурсе чтецов, посвящённом юбилею Н.А.
Некрасова и Ф.М. Достоевского. На конкурсе,
который назывался «Родные поэты», звучали стихи
разных авторов .Уч-ся 11 класса участвовали в
конкурсе в полном составе. В их исполнении
прозвучали стихи поэтов серебряного века. Стихи
В.Маяковского, С.Есенина читали ребята 9 класса.
Произведения, А.Некрасова, Ф.Тютчева, А.Пушкина,
М.Лермонтова,А Твардовского представили на конкурсе уч-ся 6-8 классов.

Жюри отметило лучших чтецов:
1 место заняли Макеева М., 6 класс, Костарева Е., Те В., 9 класс, Кулажкин А., 11
класс.
На 2 месте Чикалев М, 6 класс, Тополенко Д., Павленко С, Хам М., 7 класс, Боженко
М., 8 класс, Бурлак А., Бушуев Т., 9 класс, Ан Г., 11 класс.
На 3 месте Фоменко Л, 7 класс, Алевинский С., 8 класс.
В пятницу в гимназии прошёл школьный этап олимпиады по литературе.
Лучшие результаты показали:
7 класс - Смирнова Алиса и Тополенко Даша -2 место;
8 класс – Боженко Милана,Чикалёва Вероника, Ли Лилия – 2 место
9 класс - Хан Алина, Костарева Елизавета -2 место;
11 кл. – Кулажкин Александр -2 место, Фоменко Дмитрий – 3 место.

познакомились с творчеством известных
оборона»
и
др.
Слушатели
выражали свой восторг дружными
аплодисментами.
Неделя русского языка и
литературы прошла успешно и
плодотворно. Ребята узнали много
нового,
интересного,
познавательного,
продемонстрировали
свои
творческие способности.

В этот же день ученики 8-9
классов собрались в музыкальной
гостиной, чтобы познакомиться с
творчеством известных рок- музыкантов.
Девятиклассники Тё Влад, Бушуев
Тимур, Костарева Елизавета, Бурлак
Ариадна, Хан Алина не только
исполнили свои любимые песни,
аккомпанируя себе на гитаре, но и
рассказали о них и их авторах исполнителях.
Все присутствующие
рок- групп: «Кино», «ДДТ», «Гражданская

Учитель русского языка и литературы Коковина И.В.
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Кирик Евгения22.10.
Тополенко Дарья 23.10.
Першин Марк27.10.

