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БЕЗ
СРОКА
ДАВНОСТИ
В целях сохранения исторической
правды о преступлениях нацистов и
их пособников в отношении мирных
советских граждан в годы Великой
Отечественной
войны
на
оккупированной территории 19
апреля 2022 года в гимназии прошла
политинформация,
посвященная
Всероссийскому
Дню
единых
действий.
Политинформация прошла под эгидой «Без срока давности». Сегодня ребята
узнали, что такое фашизм, нацизм, неонацизм, геноцид, а также, что в результате
карательных операций, которые проводились на оккупированной территории
СССР, было уничтожено 11,5 млн. человек. Вина этих людей состояла только в
том, что они были советскими гражданами и жили на землях, подлежавших по
плану «ОСТ» «беспощадной германизации».
На политинформации учащимся было рассказано о зверских убийствах 306 000
детей, одни из которых были замучены голодом, другие задушены в газовых
камерах, заживо закопаны и т.д. 5,2 млн. человек были угнаны на
принудительные работы в Германию, из них 2,1 млн погибли в изгнании. Здесь
же приведены и другие множественные примеры, доказывающие факт геноцида
среди мирного населения СССР в годы оккупации, что у нацизма нет обратной
«светлой» стороны.

Государственная символика России:
история и современность

«Государственная символика России: история и современность», под таким
названием в 6-8 классах нашей школы прошел классный час.

Цель: проследить историю формирования государственной
символики России, воспитание патриотических чувств школьников.
Учитель Скачко Т.Г. и ее ученики подготовили к этой встрече
презентацию и историю зарождения и становления герба России.
В ходе классного часа учащиеся узнали, что постоянный герб
появился в Великом княжестве Московском лишь во второй половине ХV в.
Здесь было раскрыто значение символа двуглавого орла, почему двуглавый
орел изображался под тремя коронами, какие изменения претерпел в ходе
геральдической реформы 1855-1857 годов тип государственного орла, как герб
приобрел форму пятиконечной звезды со скрещенным плугом и молотом в
центре, а потом были внесены небольшие изменения, и в гербе появилось
изображение золотого серпа и молота на красном фоне в золотых лучах солнца
и золотых колосьев. И надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Сегодня герб России – это
новый герб, но его составные части
глубоко традиционны; он отражает
разные этапы отечественной истории.

Скачко Т.Г., учитель русского
языка и литературы.

15 апреля отмечается День экологических знаний, он имеет большое значение
для всех жителей нашей планеты, потому что экология позволяет создать
счастливую, радостную и безопасную жизнь на планете Земля.
Согласно плану работы в гимназии
15-19 апреля прошла Неделя
экологических знаний, в которой самое активное участие приняли учащиеся 7, 8,
10 и 6 классов. В эти дни в гимназии проходили конкурсы видеороликов, слайд –
шоу «Юный ЭКО репортер» и плакатов на экологическую тему.
Согласно положению, ребятам предстояло принять участие в следующих
номинациях: «Эти забавные животные», ЭКОтворчество, «Мусору – нет!», «Моя
ЭКО – семья – моя команда», «ЭКО – мультфильм».
Главная цель – воспитание экологической культуры среди учащихся
гимназии, бережного отношения к природе, привитие любви, доброты к
окружающему миру.
На уроках географии, биологии, химии, литературы и других предметах в
эти дни было уделено внимание экологии, вопросам защиты окружающей среды.
Учитель географии Платонова С.А., подводя итог своего урока в 6 классе, сказала:
«Природа – наш общий дом, а о своем доме человек должен заботиться всегда».
Тринадцать работ было сдано на конкурс ребятами. Лучшими были
признаны работы, выполненные учащимися Молдожановой А., Хам М., Фоменко
В., 7 класс, Макеевой М., 6 класс.
Клименко Алиса, 7 класс приняла участие в номинации: «ЭКОтворчество».
Проявив свою фантазию, она рассказала о состоявшейся пресс – конференции на
тему «Экология», которая прошла среди представителей животного мира.

Они заявили протест против
засорения общественных мест в
городе, подняли проблему состояния
Солдатского озера, говорили о том,
что исчезают многие виды флоры и
фауны, что им тяжело дышать, нет
экологически чистых продуктов, у
них
рождаются
больные
и
ослабленные дети. Работа Клименко
Алисы была высоко оценена членами
жюри. Зам. директора поздравила
Алису с победой и наградила
грамотой и именным ценным
подарком – книгой «Самые красивые
заповедники России».

Хорошей была признана работа
Хам М. и Фоменко В., 7 класс,
которые создали «ЭКО мультфильм» о
нашей Земле, о том, что нам пора всем
вместе встать на защиту нашей
планеты, беречь, любить ее и
заботиться о ней. Девочки заняли
первое место в номинации «ЭКО –
мультфильм» и были награждены
грамотой и сладкими призами.
Макеева Маргарита, 6 класс,
создала видеоролик, в котором
рассказала
о
своих
любимых
домашних питомцах: о кошке Мелисе и о собаке породы шпиц по кличке
Левитанчик, об их дружбе и повадках. Работа
Макеевой Маргариты заняла первое место в
номинации «Эти забавные животные», учащаяся
была награждена грамотой и сладким призом.
Работы остальных ребят также были высоко
оценены нашими членами жюри, и всем
участникам были вручены благодарственные
письма и сладкие подарки.
Председатель жюри Баранова Л.П. в завершение
конкурса выразила надежду, что наши учащиеся
после такой проделанной работы станут еще
честнее, добрее, справедливее и ответственнее.
В ходе Дня экологических знаний учащиеся
смогли принять участие в диспуте, рассуждая
над вопросом «Что дает природа человеку? И что каждый из нас сегодня может дать
ей?» «Мы должны всегда дружить с природой, рационально использовать ее
ресурсы и не губить все то, что нас окружает», - сказала ученица 7 класса
Молдожанова Арина.
Достойными были и работы следующих участников: Ли Л., Хань А., Ли Но,
Алевинский С., 8 класс. Ким Я., Стуков М., 10 класс. Павлинова С., Тополенко Д.,
Швецова А., 7 класс. И хоть эти работы не заняли призового места, но они были
также выполнены успешно и заслуживают хорошей оценки.
Всем участникам конкурса «Юный ЭКОрепортер» администрация гимназии
выражает глубокую благодарность и желает дальнейших творческих успехов и
побед на творческом поприще.
Зам. Директора по ВР О.В. Федоренко

В ряду десятилетий каждый год
Мы метим новыми
Космическими вехами.
Но помним:
К звездам начался поход
С гагаринского русского
«Поехали!»
Он сказал: «Поехали!», это слово, сказанное первым летчиком – космонавтом Ю.А.
Гагариным, в 1961 году облетело весь мир.
«Человек в космосе!» Такими заголовками пестрили все газеты мира в этот день!
Так 12 апреля вошло в историю как День авиации и космонавтики.
Мечта людей взглянуть на нашу землю из космического пространства сбылась! Это случилось ранним апрельским утром. На корабле «Восток-1» первый
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин в течение 108 минут совершил полет вокруг
Земли.

«Шаг во Вселенную»!

С той поры прошёл не один десяток лет, но память о Ю.А. Гагарине и о
других космонавтах, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие и
становление космонавтики как отрасли, остались в памяти навсегда.

С целью актуализации знаний, полученных на уроках астрономии, в
области освоения и изучения космического пространства, повышения
познавательной деятельности в гимназии прошел конкурс эрудитов «Шаг во
Вселенную!».

Игра проходила среди учащихся старших и средних классов: между
учащимися 10 и 11 классов, между 7-8 классами, а также между командами 9
класса.
Ребята, участвовали в трех конкурсах:
Конкурс 1 «Блиц – опрос»
Конкурс 2 «Вопрос-ответ»
Конкурс 3 «Кто быстрее»

После выполнения всех заданий были выявлены лидеры: на первое место
среди команд 10 и 11 классов вышли учащиеся 10 класса, а среди 7 и 8 классов
первое место заняла команда 8 класса.

В завершение игры ведущая учитель Коковина И.В. сказала: «Спасибо
всем участникам за игру, за волю к победе, дружбу и те знания, которые вы
показали в ходе игры.

Коковина И.В., учитель ЧОУ «Перфект – гимназия»

8 апреля в ЧОУ «Перфект – гимназия» прошли мероприятия, посвященные
Всемирному Дню здоровья.

Основная цель проведения праздника – формирование интереса к занятиям
физической культурой, ведение ЗОЖ.

Проведение Дня здоровья среди учащихся гимназии позволило не только
поднять хорошее настроение у школьников, но и
создать благоприятный
психологический климат в классах. Каждый ученик сегодня имел возможность
раскрыть свои способности в нестандартной обстановке и проявить свои лучшие
качества: уважение к окружающим и заботу о своих товарищах.

Первый этап спортивных соревнований проходил под девизом: «Стремительно и
дружно», второй - «Путешествие в Спортград».

Праздник начался с построения и сдачи рапорта главному судье соревнований.
Ребята поклялись всегда быть верными спорту, сохранить свою юность, не
плакать и не унывать, любить соревнования и стараться всегда быть первыми.
Но самым интересным, захватывающим был второй этап спортивных
соревнований, где ребята приняли участие в спортивной эстафете, состоящей из 6
заданий: бег в мешках, перетягивание каната, прохождение тоннеля, кочек,
передача мяча над головой и игра «Рассыпал – собери».

Не обошлось и без интеллектуальных заданий, где судья Скачко Т.Г. задавала
вопросы, связанные с олимпийскими играми. На пятнадцать вопросов предстояло
дать ответ каждой команде. И надо сказать, что учащиеся неплохо осведомлены
об олимпиадах, проходящих не только в нашей стране, но и в других
государствах.

С большим азартом, желанием вырвать победу у своих соперников вступили в
игру учащиеся нашей гимназии. В ходе праздника ребята смогли проявить такие
черты характера, как смекалка, сплоченность, творчество, внимание, азарт,
собранность и воля к победе.

И вот он, результат! Самыми сильными, ловкими, смелыми стали учащиеся 8
класса. Они уверенно заняли свое первое место на пьедестале. Второе место было
присуждено учащимся 6 класса, а третье место учащиеся 7 класса.

День здоровья прошел на одном дыхании. Все ребята получили массу
положительных эмоций, хорошего настроения, а главное - получили заряд
бодрости и энергии на будущее.
С праздником! Всемирным Днем здоровья, ребята!

Зам. Директора по ВР О.В. Федоренко

ЛИТЕРАТУРНАЯ «КВЕСТ – ИГРА»

Вот уже не в первый раз в нашей школе проходит квест - - игра, о
которой раньше мы практически ничего не знали. Больше скажу, страх и
недоумение охватывали меня, когда решался вопрос о ее проведении. Однако,
вникнув в ее суть глубже, изучив все тонкости, стало понятно, насколько она
увлекательна, интересна, поучительна, занимательна. «А почему бы ее не
провести у нас?»- подумала я. Так началась самая первая игра в начале учебного
года. И вот вновь игра! Ее мы посвятили литературному произведению А. С.
Пушкина «Капитанская дочка» с целью закрепления и изучения
дополнительного

исторического материала. Игра прошла 22 апреля 2022 года, в ней приняли
участие учащиеся 8-11 классов. Игра состояла из 6 станций:
1 станция – «Исторический фон повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»,
судья - учитель Скачко Т.Г.
2 станция – «Блиц - опрос», судья- зам.директора по ВР Федоренко О.В.
3 станция – «Главные герои повести», судья - учитель Коковина И.В.
4 станция – «Предметы», судья - библиотекарь Баранова Л.П.
5 станция - «Пугачевщина», судья- учитель Малыгина Е.А.
6 станция –«Найди улику и спаси Машу», судья - учитель Перенижко Е.Ю.

Каждая станция имела свои
особенности и таила в себе сюрпризы.
Особенно интересной и запоминающейся
была пятая станция, где ребят встречал сам
«Емельян Пугачев»: суровый, облаченный
в кафтан, с саблей на боку и в каракулевой
шапке. При встрече с ребятами он спросил:
«Угадайте – ка, как меня зовут?», после
чего
«Пугачев»
стал
задавать
вопросы, связанные с его историческим
временем, восстанием.

В завершение встречи Е. Пугачев вручил ребятам свою грамоту и
ключ от двери, куда он заключил под стражу героиню повести «Капитанская
дочка», именно ее предстояло найти и освободить из заточения.

Время игры пролетело быстро и незаметно, но расходиться ребята не
спешили. Эмоции от игры переполняли их.
Ребята делились друг с другом своими впечатлениями об игре, своими
мнениями, убеждались в правильности своих ответов у своих учителей. После
подведения итогов самой лучшей оказалась команда 8 класса. Команда победительница была награждена сладким подарком. Молодцы. ребята!

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ:
«О СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ»
Политинформацию
о
спецоперации на Украине для
учащихся 6-11 классов сегодня
провел полковник пограничных
войск в отставке Смирнов
Владимир Борисович.
Данная тема была выбрана не
случайно.
Беседуя с учащимися о
событиях на Украине, мы,
учителя, сталкиваемся с тем, что
наши
дети
очень
плохо
ориентируются
в
информационном поле. Многие
ребята до конца не понимают
всей серьезности и значимости
событий, связанных с Украиной.
У учащихся возникают вопросы о целесообразности и необходимости начала
военной спецоперации на Украине, начатой 24 февраля 2022 г. по распоряжению
Президента России В. Путина.
Проводя политинформацию с учащимися, Смирнов В.Б. поднял вопросы,
связанные с историей становления Украины, как государства, и о спецоперации,
которую проводят военные сегодня.
На политинформации было рассказано о распаде СССР в 1991 году, о
политике, которую проводят Западная Европа и США. Остановился лектор и на
таких вопросах, как проявление русофобии, ненависти ко всему русскому со
стороны враждебно настроенных стран, уничтожение памятников, установленных
героям России, а взамен возвышение своих мнимых националистических героев,
связанных с Бандерой и другими фашистскими предводителями.
«С началом спецоперации, - сказал лектор, - стали особенно ярко проявляться
призывы к уничтожению россиян, русских детей и всего, что связано с Россией.

Издевательство над военнопленными и мирными жителями Донбасса и
Луганской области сегодня тому подтверждение».
Внимательно слушали ребята Владимира Борисовича, посему было видно, что
данная тема их заинтересовала, а когда политинформация завершилась ребята не
спешили расходиться, а наоборот окружив лектора стали задавать ему вопросы,
связанные с ситуацией в Крыму и Украиной.

После проведения встречи ребят с полковником в отставке пограничных войск
Смирновым В.Б. стало предельно ясно, что проведение политинформаций в
школе крайне необходимо, потому что это поможет ученикам научиться
разбираться в политической обстановке и событиях в мире.
Мы считаем, что учащимся нашей гимназии важно не только знать, как себя
вести в такие сложные времена, но и иметь полное представление о том, что
происходит в мире. И здесь главное не перегибать палку, не навязывать свое
мнение, а наоборот хорошо знать (изучить) мнение учащихся по данному опросу,
какой точки зрения они придерживаются, а это в свою очередь поможет выстроит
логическую цепочку в беседе каждому из нас.
Больше скажу, если мы учителя не будем разговаривать с ребятами о
современной ситуации в мире, не давать ответы на поставленные вопросы, на
которые они хотели бы получить ответы, наши ученики будут искать их в
обширном информационном потоке, которое в виде фейков, в недетских
телепередачах, в социальных сетях просто выплескиваются на улицу. Так пусть
лучше наши дети в школах получают ответы на все поставленные вопросы,
связанные с политикой, последними событиями в мире, а мы педагоги поможем
им в этом разобраться.
Зам. директора по ВР О.В. Федоренко

18 апреля в нашей гимназии прошел библиотечный урок для учащихся 6
класса - экскурсия по территории Корейского культурного центра г. Уссурийска.
Экскурсовод - школьный библиотекарь Людмила Петровна, тема урока: «День
охраны памятников и исторических мест Приморья». Началась экскурсия со
знакомства с памятником корейскому лидеру освободительного движения будущей
Республики Корея от японских захватчиков Ан Чжун Гын. Рядом Памятник Хон
Бом До – революционеру активисту. Оба памятника установлены на территории
Корейского культурного центра в 2017 году под руководством председателя
национально-культурной автономии корейцев Приморского края Ким Николая
Петровича.

Следующий памятник главнокомандующему Армии справедливости 13
провинции Кореи - Ыйам Рю Исок. Он руководил всей деятельностью Движения

сопротивления против японской агрессии на территории Приморского края.
Установлен памятник в 2020 году.
29 августа 1910 года - одна из самых мрачных страниц в истории Кореи.
Вступил в силу договор о присоединении Кореи к Японии, что заставило патриотов
уехать за границу. Так оказались в Приморье Ан Чжун Гын , Хон Бом До, Ыйам Рю
Инсок, и Приморский край стал для них оплотом борьбы за независимость
Республики Корея.
Далее останавливаемся возле гранитной плиты только с двумя датами : 2004 год и
140 лет. О чем они говорят? 2004 год- год возвращения корейцев из Приморья на
родную землю, в Корею, спустя 140 лет.
Напротив - памятник Ким Михаилу Петровичу с надписью «Мне всегда хотелось
жить по Островскому - чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые
годы…»

Ким Николай Петрович - один из первых предпринимателей города, его жизнь
трагически оборвалась в 1996 году. Он хотел в районе Сахарного поселка города
Уссурийска открыть завод по выпуску «ЮПИ». «Так назывался сухой порошок,
который растворялся в горячей воде, и получался сладкий напиток, хорошо
утоляющий жажду. Он был очень популярен в 90-е годы среди молодежи,- говорит
Людмила Петровна.
Ежедневно мы проходим мимо, спешим в классы, не обращая внимания на эти
памятники, не задаем себе вопросы: «Что это за мраморные плиты? Почему сюда
приезжают туристы и возлагают живые цветы?»

Оказывается, ответ очень прост. Это дань памяти и история не только
корейского народа, но и история нашей малой родины, города Уссурийска, где мы
живем и учимся. «Спасибо, Людмила Петровна, за ваш интересный рассказ», говорят учащиеся.

Староста 6 класса Кольева Алиса.

Пасха – время радости и
счастья!
Все хорошо знают о православном,
народном,
семейном
празднике
Пасха, несущий много добра, любви,
света. Пасхальная тема знакома
ребятам и из бесед, классных
часов, которые проводят в
гимназии
классные
руководители.
25 апреля 2022 года учащиеся
гимназии собрались на втором этаже,
чтобы посмотреть традиционную пасхальную выставку «Пасха – время радости и
счастья!» Учащиеся представили поделки, которые выполнили своими руками.
Выставка была организована с целью духовно – нравственного воспитания,
возрождения и сохранения народных традиций, обычаев, приобщения ребят к
культурным ценностям России.
Глядя на поделки ребят, так и хочется сказать: «Творчество – без границ!» Здесь и
«Дружная семейка зайцев», выполненная руками, Хам М., 7 класс, и «Народные
росписи», Кольева А., 6 класс и «Куку – реку…», Алевинский С., 8 класс и другие
работы. Большое впечатление на всех произвела работа «Царское», выполненная
учащейся 7 класса Клименко А. Все работы участников получились красочными,
яркими и порадовали своим разнообразием и неповторимостью.

Пасхальная выставка вызвала радость,
удивление, любопытство и желание сделать что
– нибудь своими руками.
Хочется поблагодарить всех ребят, за
участие в выставке, за неравнодушие, желание
творить и созидать. Создавая свои «шедевры»,
участники проявили фантазию, мастерство,
оригинальность.
Лучшие
работы
всегда
предлагаются для участия в городских выставках
декоративно – прикладного творчества.

Результаты
конкурса поделок
I место - работа «Царское», Клименко Алиса, 7 класс.
II место – работа «Дружная семейка», Хам Марина, 7 класс.
III место - работы «Христос Воскресие», Першин Марк, Рой Глеб, 11 класс и
работа «Куку – реку», Алевинский Сергей, 8 класс.

Библиотекарь Баранова Л.П.

