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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

 
 Поздравление директора гимназии с праздником 

8 Марта Стр.2-3 

 Поздравление зам. директора гимназии с 
праздником 8 Марта Стр.4 

 Поздравление совета школьного самоуправления 

с праздником Стр.5-7 
 Всемирный День гражданской обороны Стр.8-13 

 Дорогами Василия Теркина Стр.14-15 

 Атмосфера. Стр.16-18 
 Всемирный День поэзии Стр.19-24 

 Здравствуй, Масленица! Стр.25-26 

 С Днем весеннего равноденствия Стр. 27-29 
 К юбилею летчика – космонавта В. Терешковой 

Стр.30 

 Уральские горы Стр.31-33 
 Урок моделирования Стр.34-35 

 Внимание - ФЕЙКИ! Стр.36-37 
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Дорогие коллеги, 

очаровательные 

женщины! 

Примите сердечные и искренние 

поздравления с Международным 

женским днём! 

Этот замечательный весенний 

праздник олицетворяет собой 

самые светлые, 

жизнеутверждающие начала, 

хранительницей которых во все 

времена была женщина. 

Сегодня нет такой сферы деятельности, в которой 

женщины не были бы успешны. Особое место занимают женщины 

в области образования, на их хрупких плечах держится воспитание 

всесторонне развитых граждан нашей страны. 

В этот весенний Международный женский день хочется поздравить всех наших 

учителей и сотрудников с праздником.  

Много лет трудятся в гимназии Швед Оксана Сергеевна, Розова Виктория 

Борисовна. Это высококвалифицированные педагоги, выпускницы УГПИ, 

отличницы, которые более 20 лет посвятили нашей школе.  

 Латанская Ольга Михайловна, зам. директора по УВР, 22 года работает на 

педагогическом поприще. Именно на ее уроках воспитывается критическое 

мышление к проблематике исторической науки.  

Много теплых слов признательности хочется сказать в адрес главного бухгалтера 

Елены Валерьевны Карпенко, которая трудится в нашей школе более 20 лет. Елена 

Валерьевна - уважаемая личность и специалист своего дела. 

18 лет остается верной своей профессии Дира Татьяна Вячеславовна, педагог-

организатор внеурочной деятельности. Она всегда чувствует высокую 

ответственность за воспитание детей, за создание комфортного пребывания в 

детском коллективе, благодаря ей в классе всегда царит дружеская атмосфера. 
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Более 17 лет работает Тимченко Елена Сергеевна, учитель начальных классов, 

профессионал своего дела, человек с широкой и красивой душой, готовая в любую 

минуту протянуть руку помощи. 

Иванова Светлана Анатольевна более 13 лет работает в начальной школе, 

высококвалифицированный педагог, умеет заинтересовать учеников, поэтому на 

её уроках всегда интересно. 

Более 14 лет прививает своим ученикам любовь к музыке, пению учитель Одновол 

Ирина Анатольевна. Её уроки, кружки по вокальному и хоровому пению, 

творческие мероприятия пользуются успехом у учеников благодаря её таланту, 

неиссякаемой энергии и организаторским способностям.  

Большим авторитетом пользуются у учащихся учителя русского языка и 

литературы Коковина Ирина Владимировна и Скачко Тамара Георгиевна, учителя 

английского языка Дземина Ольга Валерьевна и Тарасова Наталья Игоревна, 

учитель математики и ИКТ Малыгина Екатерина Александровна. Благодаря их 

опыту, профессиональной грамотности и таланту, наши выпускники получают 

золотые медали «За успехи в учении», становятся призерами олимпиад и 

выигрывают творческие конкурсы. 

 Любовь и уважение проявляют ученики к мастерам своего дела: библиотекарю 

Барановой Людмиле Петровне, воспитателю Прониной Ольге Юрьевне, педагогу 

дополнительного образования Чурсиной Вере Павловне. 

С большим уважением относятся сотрудники и родители гимназии к бухгалтеру 
Васильевой Татьяне Николаевне за ее ответственность, кропотливый труд, 

усердие. 

Хочется поздравить всех наших молодых учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, сотрудников, которые недавно влились в наш 

дружный коллектив и смогут достойно продолжить традиции нашей гимназии. 

С праздником 8 Марта, уважаемые коллеги! 

От души желаю Вам весеннего настроения, цветов, улыбок, любви, ярких 

впечатлений! Пусть новая весна символизирует начало чего-то очень желанного 

и прекрасного в Вашей жизни! Крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 

благополучия Вам и Вашим близким! 

С неизменным уважением, 

 директор ЧОУ «Перфект – гимназия» Ижко О.Д. 
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Уважаемые девочки и преподаватели гимназии! 

 

 Поздравляю Вас с праздником 8 марта! Что бы ни творилось в мире, каждый год к 

нам приходит долгожданная весна, а с ней праздник нежности - Женский день.  

 Женщина и весна - это начало жизни, продолжение рода, красота мира - словом, все 

лучшее, что есть у человечества. С Вами связаны вечные и истинные ценности: свет 

родного дома, тепло семейного очага, любовь и верность. Без вас наш мир был бы 

иным. 

В силу прекрасной особенности, данной Вам самой природой, все, к чему вы 

прикасаетесь, любое дело, которым занимаетесь, обретает смысл и гармонию. 

Дома вы создаете покой и уют, на работе - бодрящую атмосферу конкуренции.  

 Пусть в ваших домах царит любовь. Большого Вам человеческого и женского 

счастья! От всего сердца поздравляю вас с праздником, который начинает весну, 

придает ей необыкновенную радость! 

 

Будьте всегда молоды и красивы, любимы и счастливы! 

 

 

С уважением    О.В. Федоренко  
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Март...Вокруг еще 

лежит снег, но яркое солнце уже 

щедро дарит свое тепло, заставляя 

чаще улыбаться и думать о любви, 

красоте, счастье. 

Не случайно праздник 

весны приходит к нам в самом 

начале марта. Ведь весна и 

женщина так похожи и 

неразделимы! 

Каждая наполняет мир 

светом и радостью, каждая 

является началом всех начал: 

жизни, любви, вдохновения. 

В преддверии 

Международного женского дня 8 

Марта юноши 11 класса, от имени совета школьного самоуправления поздравили 

всех девочек гимназии с праздником.  

Ребята пожелали им доброй весны, радости жизни, никогда не унывать 

и не грустить, почаще улыбаться, всегда добиваться больших побед, а также 

отличных оценок, добрых и веселых приключений, хорошего настроения и 

вручили подарки от имени всех мальчишек гимназии. 
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«Пускай не только в этот день, 

Цветами радует капель. 

Мы вам желаем, чтоб была 

Из всех цветов полна река. 

Пусть все текут они туда, 

Где счастье, радость, доброта. 

А от мужчин в который раз, 

Мы скажем дружно: «Любим Вас!» 
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С весенним теплым 

праздником поздравили 

ученики и своих любимых 

учителей.  

С самого утра ребята 

дарили учителям радостные 

улыбки, пожелания, цветы! 

Желали им душевной 

теплоты, семейного 

благополучия, внутреннего 

спокойствия! 

  Пусть Ваши 

возможности всегда 

превосходят Ваши 

потребности, пусть Вам 

всегда сопутствуют 

творческие успехи, пусть 

всегда будет яркий блеск в 

глазах Ваших  учеников!  

Желаем Вам купаться в реке цветов, в море нежности и океане любви!!! 

 С весенним и теплым праздником ВАС, МИЛЫЕ ДАМЫ!!! 

 

Совет школьного самоуправления 
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      Вот и наступила долгожданная  ВЕСНА! Отступают морозы, возвращаются 

перелетные птицы, а из земли пробивается первый бутончик подснежника. В эти 

дни и настроение   у всех какое – то особенное! Весеннее, что ли? 

   Издавна (ещё у древних славян) 1 марта считался не только народным 

праздником, который встречали всеобщим гулянием и весельем во многих 

странах, но и началом года.  

С первым днем весны сегодня поздравили учителя и администрация школы 

своих учеников, родителей, друг друга, пожелав всем здоровья и хорошего 

настроения.  

Но первое марта - это не только первый день весны, это еще и Всемирный 

день гражданской обороны, дата которого была приурочена к вступлению в силу 

Устава МОГО 01.03.1972 года. В России этот день отмечается с 1994 года. 
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С целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа 

служб спасения, сознательного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, практических навыков и умений, а также закрепления понятия о 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС в нашей 

школе прошла интеллектуально- спортивная квест – игра «Школа безопасности».  

 

Ребята собрались в вестибюле школы, организатор Федоренко О.В. сообщила: 

«Специалисты МЧС города Уссурийска обнаружили в нашей школе 

«аномальную зону», которая оказывает влияние на успеваемость и общее 

состояние обучающихся. В связи с этим всем классам следует сформировать 

команды юных добровольцев, которые хорошо усвоили из уроков ОБЖ принципы 

ГО и готовы прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях и происшествиях.  
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 Командам предстояло пройти 8 опасных зон: 

1. «Химическая атака» 

2. «Знание – лучшая защита» 

3. «Заминированное поле» 

4. «Связисты» 

5. «Поляна знаний» 

6. «Чрезвычайное происшествие» 

7. «Клуб путешественников» 

8. «Полоса препятствий» 
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Выслушав задание и получив маршрутные листы, команды приступили к их 

выполнению. Интеллектуально- спортивная квест – игра «Школа безопасности» 

началась! 

 



 

 

 

 

Все команды действовали 

слаженно, дружно и по истечении 

установленного времени 

доложили о прохождении всех 

этапов игры. Первой, кто 

успешно и быстро справился со 

всеми заданиями, была команда 

??? класса, капитан команды. 

В ходе игры учащиеся 

успешно решали задачи 

пропаганды и популяризации 

здорового образа жизни, была 

проведена проверка уровня и 

качества практической подготовки учащихся по программе курса «ОБЖ», из 

которого учащиеся усвоили, что Гражданская оборона – это система мер, 

направленная на подготовку к защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих во время военных 

действий. 

Подводя итог игры, хочется отметить, что все команды в очередной раз 

доказали, что безопасность – это важно! Организатор школы Федоренко О.В. 

поздравила ребят с победой и наградила сладкими подарками. 

12 



 

 

 

 

 Совет школьного самоуправления 
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Культурно – массовый выход в театр учащихся ЧОУ «Перфект – гимназия» 

состоялся 22 марта 2022 года. Он был приурочен к Всемирному Дню театра. В этот 

день ребята смогли посмотреть спектакль по поэме А. Твардовского «Василий 

Теркин». В течение двух часов актеры КДВО показывали учащимся интересный, 

яркий, музыкальный, захватывающий спектакль. 

Главной целью просмотра спектакля «В. Теркин» было воспитание 

патриотических чувств, гордости за свою страну, формирование интереса к 

истории России, русской литературе.  

С первых действий актёров на театральных подмостках, юные зрители 

погрузились в события, которые развивались в период Великой Отечественной 

войны. Вместе с автором ребята прошли дорогами главного героя – Василия 

Теркина, узнали о трудных дорогах войны, которыми прошли защитники 

Отечества. Ребята с интересом следили за тем, что происходит на сцене.               14 



Особый интерес вызывал у зрителей главный герой и события, связанные с 

ним. Весельчак, балагур, мастер на все руки, - одним словом, свой парень, который 

ни в бою не дрогнет, ни в тылу не даст никому скучать. Храбрый, отчаянный, 

добрый, готовый в любую минуту протянуть руку помощи каждому, кто в этом 

нуждается. Василий Теркин и его друзья стали для каждого юного зрителя (а 

именно они были в этот день в зале) по – настоящему родными и близкими по духу, 

по поступкам. 

Заслуженными аплодисментами награждали ребята актеров, занятых в 

спектакле: зрители благодарили участников спектакля за актерское мастерство, 

умение передать атмосферу военных лет. 

Учитель русского языка и литературы Коковина И.В.  15 



 

Сегодня на уроке географии ученики 6 класса в рамках изучения темы 

«Атмосфера» смогли почувствовать себя настоящими метеорологами. Ребятам 

были продемонстрированы метеоприборы и принципы работы с ними. 

Знания о состоянии атмосферы, понимание основных процессов, 

происходящих в ней, необходимы как для каждого отдельного человека, так и для 

целых народов. 

Предсказание погоды – это всего лишь одна из многих составляющих 

деятельности метеоролога, хотя, несомненно, потребителю она известна лучше 

остальных. Прежде всего метеорология – это наука. Её главная задача – это 

изучение 

атмосферных 

процессов во всем их 

многообразии; 

исследование 

строения атмосферы 

и её взаимодействия 

с другими сферами 

Земли, выяснение 

причин 

возникновения 

различных явлений в атмосфере.                                                                                    16 



Для описания погоды используются 

сведения о температуре и влажности 

воздуха, атмосферном давлении, 

направлении и скорости ветра, 

количестве и видах облаков, об 

атмосферных явлениях, которые могут 

быть опасны, или, наоборот, полезны 

для человека и его деятельности.  

 Узнать, как оборудуется 

площадка на метеорологической 

станции, сегодня на уроке нам помогла 

экспозиция метеоприборов. Ребятам 

были продемонстрированы различные 

приборы и устройства. Например, для 

определения направления и скорости ветра существует анемометр – чашечный. 

Также были представлены термометры и волосной гигрометр – прибор для 

определения влажности воздуха. Действие волосного гигрометра основано на том, 

что обезжиренный человеческий волос укорачивается при уменьшении 

влажности воздуха и 

удлиняется при увеличении 

влажности.  
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В дальнейшем мы 

продолжим практическое 

изучение наук об атмосфере и 

познакомимся с синоптической 

метеорологией, которая 

занимает среди них особое 

место. 

 

 

Учитель географии  

С.А. Платонова 
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Скажите, вы когда - нибудь пробовали взять ручку, листок бумаги и начать 

творить, изливать свои чувства в стихотворной форме? Мечтать о будущем? 

Вспоминать прошлое? Я думаю, «Да!» Большинство людей, особенно в раннем 

возрасте, пытаются сочинять стихи. Конечно, это не означает, что все они в 

будущем станут известными поэтами и писателями! 

С целью «придать новый импульс и новое признание поэтическому 

движению» в ноябре 1999 года на 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО была 

принята резолюция об учреждении международного дня гениальных достижений 

человечества - поэзии. Впервые этот праздник стали отмечать в Париже 21 марта 

2000 года. 



 

21 марта был выбран не случайно – во всем мире этот день вошел в календарь 

как день весеннего равноденствия, что стало символом обновления природы и 

творческого характера человеческого духа. 

Чтобы создать условия для выявления и раскрытия творческого потенциала 

учащихся, с целью расширения читательского кругозора, вдумчивого чтения 

литературных произведений в нашей гимназии прошел конкурс – соревнование «С 

поэзией в сердце». 

Конкурс прошел на базе МБУК «ЦБС» Библиотека семейного чтения 

Уссурийского городского округа, где наших участников встретили уважаемые и 

компетентные члены жюри, среди которых  кандидат филологических наук, 

доцент, член творческого объединения «Литературный Альтаир» Новикова 

Альбина Алексеевна и библиотекари Амплеева Людмила Борисовна и Ткаченко 

Инесса Александровна. 

В этот день на конкурс отправились девятнадцать лучших участников из 

гимназии, успешно прошедших первый этап конкурса.  
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Ребятам предстояло 

продемонстрировать знание 

текста, показать художественную 

ценность стихотворения, умение 

выразительно и эмоционально 

исполнять и передать свое 

отношение к произведению. 

Открыла конкурс учитель 

русского языка и литературы 

Скачко Т.Г., которая сказала: 

День Поэзии — это праздник! 
Для души - колокольный звон! 
Он нас манит к себе и дразнит, 
Словно сказка, волшебный сон! 
Тот, кто душу стихами питает, 

Не способен на подлость и грех. 
Пусть Поэзия вас вдохновляет 
На Любовь, на веселье и смех! 

 

Мы были очень удивлены, насколько 

сильно наши учащиеся любят поэзию! 

Сегодня они читали стихи разных поэтов. 

Здесь были и С. Есенин, и В. Высоцкий, и 

И. Бунин, и А. Твардовский, и Н. 

Заболоцкий, и А. Ахматова, и Э. Асадов, и 

В. Маяковский, и Ф. Сологуб, и Р. 

Рождественский, и Б. Пастернак, и А. 

Блок и другие. Учащиеся всех классов 

приняли самое активное участие в 

конкурсе. 

Декламируя свои любимые 

произведения, учащиеся старались не 

только прочитать их с выражением, 

эмоционально, но и передать свое 

отношение к произведению. 

Да! Что ни говори, а волшебная сила в поэтическом слове способна оказать 

огромное влияние на каждого из нас. Конкурс завершился, и жюри подвело итоги.  



 

 

Первое место в конкурсе занял Федейкин 

Алексей, 6 класс, отрывок из поэмы «Василий 

Теркин» «Гармонь», А. Твардовский. 

 

Второе место 

занял Бушуев 

Тимур, 9 класс. 

Стихотворение В. 

Маяковского 

«Стихи о советском 

паспорте». 

 

 

 

Третье место занял Тё Владислав. 

Стихотворение В. Высоцккого «Нас не 

нужно жалеть» 

В номинации «Творческий 

подход» первое место заняли чтецы: 

Миронова А., Макеева М., 6 класс и 

Павлинова С., 7 класс. Они прочитали 

балладу «О зенитчицах», автор Р. 

Рождественский.  

Председатель жюри кандидат филологических наук, доцент, член 

творческого объединения «Литературный Альтаир» Новикова Альбина Алексеевна 

дала высокую оценку выступлению девочек, отметив выразительность, 

эмоциональность, артистизм, умелое применение музыкального сопровождения, 

что позволило полностью раскрыть произведение и довести свой замысел до 

зрителя.                                                                                                                                 22 



  

 

 

С хорошим настроением ребята покидали сегодня городскую библиотеку 

«Семейного чтения». Каждого участника конкурса члены жюри поблагодарили за 

любовь к поэзии, за те чувства, эмоции, которые они передавали нам, зрителям. В 

завершение ребята сфотографировались на память.                                                     23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

ЧОУ «Перфект – гимназия г. Уссурийск  

   О.В. Федоренко 
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 «Здравствуй, 

Масленица!» - под таким 

названием сегодня в нашей 

гимназии прошел 

масленичный день. 

Румяные, 

круглолицые блины, 

символизирующие Солнце, 

сегодня отведали наши 

ученики. 

  Считается, что 

Масленица — это самый 

веселый, шумный праздник.  

И это действительно так!  

 Это праздник прощания 

с зимой и встречи Весны, 

Солнца, Жизни.   

          Сама природа к 

этому времени принимается 

ликовать, как бы 

предчувствуя приближение 

Весны-Красны и скорую 

гибель Мораны-зимы, внесшей в ее светлое царство оцепенение смерти. Солнышко 

начинает пригревать в полуденную пору совсем по-весеннему: оно словно тешится-

играет, заставляя плакать белые снега слезами  

25 



 

горючими, а зябкий — хотя и привычный к морозу — люд радоваться да чествовать 

госпожу Масленицу — широкую, веселую да затейливую.    

 В этом году масленичная 

неделя началась с понедельника, 

28 февраля, а завершится 6 

марта. Всей школой провожали 

мы сегодня Масленицу.    

  В каждом классе были 

накрыты столы, где были не 

только блины, но и сладкие 

добавки - джемы.  

  И, конечно, как обойтись 

без горячего чая. Всем хотелось 

проводить Зимушку да встретить 

дружно Весну-Красну.  

  Особую благодарность 

хочется выразить ученику 6 

класса Мигашко Никите, 

который вместе со своим 

наставником, учителем 

технологии Перенижко Е.Ю. 

приготовил блины для всех ребят 

гимназии. 

     

Все традиции были соблюдены в этот 

день, главной целью которого было не только 

прогнать матушку - зиму, но и разбудить от сна 

природу. 

 

 По сложившейся традиции завершился 

масленичный день сжиганием чучела Масленицы! 

Прощай, Масленица! Здравствуй, матушка - 

весна! 

 

 

 

 

 

 

Совет школьного самоуправления 
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21 марта в народе принято считать Днем равноденствия, который в 

народе ждали с нетерпением. С приходом этого дня люди просили у небес 

хорошего урожая, благоприятной погоды для посева, ведь весной день – год 

кормит. 

 

Вы можете спросить, почему равноденствие? Отвечая на этот вопрос, хотелось 

бы разъяснить следующее, равноденствие – это, когда светлое и темное время суток 

станут по времени равными, когда Солнце пересечет экватор и перейдет из южного 

полушария в северное.  И еще для тех, кто не знает: наши предки (древние славяне) 

отмечали Новый год как раз в этот период времени, потому что они считали, что с 

приходом равноденствия приходит новая пора года. 

 

Сегодня 22 марта в 6 классе прошел урок географии. Тема урока для ребят 

была известна заранее, а потому они смогли хорошо подготовиться: в свободное 

время готовили из лоскутков разноцветной ткани жаворонков, а учитель 

технологии Перенижко Е.Ю. вместе с учениками выпекла «жаворонков» из теста. 

 

Начиная урок географии, учитель Платонова С.А. сказала: «Ребята! Сегодня 

особенный день – день равноденствия, это старинный славянский праздник, его 

еще называют «Жаворонки». Считалось, что в этот день жаворонки возвращаются 

на родину, а за ними летят и другие перелетные птицы.  

 

Ученики с большим интересом слушали учителя географии, рассказавшего 

об этом интересном и не всем знакомом дне, о традициях, о России, о народах, ее 

населяющих. 

                                                                                                                           28 

 



 

 

 

Ребята разгадывали кроссворды, отвечали на разные вопросы, связанные с 

временами года, птицами, природными явлениями. 

По окончании урока ребята отведали сдобу в форме «Жаворонка» и запили 

сладким, душистым, горячим чаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель географии  

С. А. Платонова 
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6 марта 1937 года в деревне Масленникова под Ярославлем в крестьянской 

семье Терешковых родилась девочка, которую нарекли Валентиной.  

Пройдут годы. Маленькая 

девочка с неунывающим характером, 

общительная, музыкальная, вырастет и 

станет завоёвывать небо. 

1963 год. Во всех СМИ будет 

передано: «Первый в мире полет на 

космическом корабле «Восток – 6» 

совершила женщина – космонавт В. 

Терешкова». Перед тем как стать 

легендой, Валентина Терешкова 

произнесла: «Эй, небо, сними шляпу!» 

Полет В. Терешковой 

продолжался 70 часов 50 минут. 

Летчику - космонавту  инженеру 

В. Терешковой 6 марта 2022 года 

исполняется 85 лет, этой памятной дате 

и был посвящен классный час, который 

прошел во всех классах нашей школы. 

Ребята познакомились с биографией В. Терешковой и посмотрели 

документальный фильм ««Эй, небо, сними шляпу!» 

 В 2011 году В. Терешкова избрана депутатом Государственной Думы 

Российской Федерации, где до сегодняшнего дня работает. 

 

Совет школьного самоуправления 
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Дорогие наши читатели, а знаете ли вы, что более 400 млн. лет назад в результате 

столкновения двух платформ - Восточно – Европейской и Сибирской- 

сформировались Уральские горы. Сегодня Уральские горы разделяют Европу и 

Азию. Они простираются от Северного Ледовитого океана до реки Урал. Их длина 

2000 км. 

Свою статью об Уральских горах мы написали не случайно. Дело в том, что 

сегодня в 8 классе нашей гимназии прошла интеллектуальная игра («Своя игра») 

по географии на тему «Уральские горы».  

Игра была проведена с целью обобщить и закрепить полученные знания по теме 

«Уральские горы», развить умение работать в группах.   
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В ходе игры учащиеся 

рассказывали об истории Урала, о его 

геологическом строении и 

географическом положении. 

Счетная комиссия, которую 

возглавили учащиеся Чикалева В. и 

Алевинский С., в завершение урока 

подвели итоги и установили, что на 

первое место со счетом 145 баллов 

вышел Смелый В. Второе место со 

счетом 140 баллов заняла Мун А., а на 

третьем месте со счетом 90 баллов 

оказался Фоменко А. 

 

 

 



 

 

 

 

Всех участников и победителей игры поздравила учитель географии 

Платонова С.А., пожелав ребятам и в дальнейшем хорошо осваивать предмет и 

стремиться как можно лучше и глубже изучать географию своей страны и других 

континентов.  

 

Боженко М., 8 класс 
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3 марта 2022 года на 

уроке географии в 5 классе 

прошел нестандартный 

урок –физическое 

моделирование по теме: 

«Внутреннее строение 

Земли». 

Для описания 

окружающего мира 

используют модели, 

позволяющие создать 

образы нужного нам 

объекта в тои виде, в 

котором будет проще 

выделить стороны 

изучаемого объекта, 

необходимые для решения заданной задачи. 

 Модель – это объект,  заменитель, знак, символ, слово, реальный 

предмет, теоретическое (абстрактное) построение, состояние объекта, 

процесса, явления и т.д., представляющие собой какую-либо характеристику, 

свойство, признак или совокупность характеристик, признаков.  

 

Модель – это всегда 

упрощенное отражение 

объекта - оригинал. Для 

одного и того же объекта – 

оригинала можно 

построить множество 

моделей в зависимости от 

цели моделирования. 

Моделью могут быть 

физический материальный 

объект, система 

математических 

зависимостей, программ, 

имитирующая структуру 

или функционирование 

имитируемого объекта. 

Основные требования к 

модели – её адекватность 

объекту – оригиналу 

относительно моделируемых характеристик.                                                             34 

 



 

Процесс создания модели 

объекта называют 

моделированием. 

Моделирующий субъект 

(человек), модулируемый 

объект (объект-оригинал) и 

объект-заменитель – 

собственно модель.  

На уроке был использован 

метод физического 

моделирования при изучении 

темы «Внутреннее строение 

Земли». Физическое 

моделирование- это такой вид 

моделирования, при котором 

модель и моделируемый объект 

представляют собой реальные 

объекты или процесс единой 

или различной физической 

природы, причем между процессами в объекте-оригинале и в модели 

выполняются некоторые соотношения подобия, вытекающие из схожести 

физических явлений. 

  На уроке используя знания о внутреннем строении Земли, ребята с 

неподдельным интересом были 

вовлечены в созидательный процесс. 

Своими руками, используя подручный 

материал, они попробовали создать 

модель внутреннего строения Земли.  

Использование метода 

моделирования позволяет преодолеть 

трудность исследования элементов, 

входящих в несколько целостно и 

качественно различных систем. 

Моделирование как метод научного 

познания в логическом плане является 

дальнейшим примером упрощения и 

схематизации, облегчающим 

понимание закономерностей 

постоянно движущейся природы.  

 

 

 

 

Учитель географии Платонова С.А. 
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Сегодня в нашей школе прошла политинформация на тему: «Фейки и 

ложь, или как относиться к фейковым сообщениям?» 

21 век – век всемирной сети интернет, век высоких технологий. 

Интернет вошёл в нашу жизнь прочно и надежно. Сегодня трудно себе представить 

жизнь без интернета! Так, благодаря Всемирной сети интернет возник новый этап 

существования человека. 

Сегодня в нашей стране наступил сложный период: началась 

специальная военная операция на Украине. И тут, впрочем, вещь обыкновенная, 

можно сказать, привычная, в социальных сетях, как «грибочки после теплого 

летнего дождичка», стали появляться фейковые сообщения, порочащие не только 

вооруженные силы страны, но и саму Россию.  

 

Вот об этом и шла речь на политинформации во всех классах нашей 

школы. Ребята узнали, что в Государственную Думу РФ внесены поправки о          36 



 

введении уголовной ответственности на срок до 15 лет за искажение 

цели, роли и задач ВС России и других формирований во время спецопераций. 

Всем хорошо известно, что в основном фейковые сообщения, ролики 

создаются на территории Украины, которые распространяют пользователи СМИ. 

В комитете Государственной Думы сочли, что подобные действия 

«деморализуют общество», подрывают доверие к ВС России и наносят «огромный 

удар по родным и близким бойцов». 

 

До сведения учащихся была не только доведена вся вышеупомянутая 

информация, но и было рассказано о действиях спецоперации на сегодняшний 

день. Завершилась политинформация словами «Чтобы быть политически 

грамотным, уметь разбираться в гуще 

исторических фактов, нужно хорошо знать 

историю России, историю своего 

государства». 

Побывала у нас в гостях и 

участковый инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

ОМВД России по г. Уссурийску капитан 

Кроль З.Б., которая также остановилась на 

вопросе распространения фейкового 

материала в социальных сетях. 

Кроль З.Б. предупредила учащихся 

об ответственности за распространение 

недостоверной информации в интернете. 

 

Зам. директора по ВР О.В. Федоренко                                                             37 


	27
	21 марта в народе принято считать Днем равноденствия, который в народе ждали с нетерпением. С приходом этого дня люди просили у небес хорошего урожая, благоприятной погоды для посева, ведь весной день – год кормит.
	Вы можете спросить, почему равноденствие? Отвечая на этот вопрос, хотелось бы разъяснить следующее, равноденствие – это, когда светлое и темное время суток станут по времени равными, когда Солнце пересечет экватор и перейдет из южного полушария в севе...
	Сегодня 22 марта в 6 классе прошел урок географии. Тема урока для ребят была известна заранее, а потому они смогли хорошо подготовиться: в свободное время готовили из лоскутков разноцветной ткани жаворонков, а учитель технологии Перенижко Е.Ю. вместе ...
	Начиная урок географии, учитель Платонова С.А. сказала: «Ребята! Сегодня особенный день – день равноденствия, это старинный славянский праздник, его еще называют «Жаворонки». Считалось, что в этот день жаворонки возвращаются на родину, а за ними летят...
	Ученики с большим интересом слушали учителя географии, рассказавшего об этом интересном и не всем знакомом дне, о традициях, о России, о народах, ее населяющих.
	28
	Ребята разгадывали кроссворды, отвечали на разные вопросы, связанные с временами года, птицами, природными явлениями.
	По окончании урока ребята отведали сдобу в форме «Жаворонка» и запили сладким, душистым, горячим чаем.
	Учитель географии
	С. А. Платонова
	29

