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Сентябрь
1 - День знаний
8 - Международный день
распространения грамотности
9 - Всемирный день красоты
26 - Европейский день языков
(День учителя иностранных
языков)
27 - День воспитателя и всех
дошкольных работников
Октябрь
1 - Международный день музыки
(День учителя музыки)
1 - Международный день
пожилых людей
1 - Международный день улыбки
5 –День учителя
Последний понедельник октября
- Международный день
школьных библиотек

Ноябрь
4 - День народного единства
10 - Всемирный день молодёжи
16 - Международный день
толерантности
17 - Международный день
студентов
20 - Всемирный день ребёнка
30 - День матери в России
Международный день отказа от
курения (3-й четверг ноября)

С Днём
знаний!

Я и конкурс
Мы жили, жили – не тужили.
Детей учили, в кино,
театр все ходили.
А кто-то пел, стихи писал,
Пейзаж, портреты рисовал.
И спортом дружно увлекались:
Лишь иногда соревновались.
Век 21-ый внёс коррективыНам конкурсы стали необходимы!
Конкурс-соревнование, имеющее
целью
выделить
наилучших
участников, наилучшие работы.
(С. И. Ожегов «Словарь русского
языка») Хочу ли стать лучшей из
лучших? Кому это надо? Мне лично? Для чего? Аттестация, самоутверждение, денежное вознаграждение, недостаток адреналина, хочется чего-то нового…Для окружающих? Показать себя, поделиться опытом, заявить о своей
деятельности, отрефлексировать: действительно ли работаю так, как меня оценивают коллеги…Участие в конкурсе
для меня-это возможность посмотреть на себя со стороны
глазами соперников, друзей, единомышленников, коллег,

учеников, а также потребность в самореализации, самоисследовании, самопрезентации.
Сегодня существует большое разнообразие конкурсов для
педагогов и учащихся. А какой конкурс именно твой? Что
выбрать: победу, связанную с кропотливой подготовкой,
эмоциональным напряжением или легкое участие. Для
меня лично важно: все ли сделала для того, чтобы победить. Каждое поражение-это движение вперёд, переосмысление того, что уже сделано, рождение новых идей.
«Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро
опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху- все время
пробовать еще один раз» (Томас Эдисон).
А вы знаете, какие слова стоят перед словом «конкурс» в
словаре? Конкурент, конкурентоспособный, конкуренция,
конкурировать.
Учу детей быть востребованными обществом, конкурентоспособными на собственном примере, благодаря участию в различных конкурсах профессионального мастерства. Хочется быть успешной, а еще больше, чтобы нас
окружали успешные люди. Участвуйте в конкурсах и побеждайте!
М. Г. Ким, учитель математики,
победитель ПНПО 2014 года

Это емкое слово культура…
Все говорят о культуре, все этот термин употребляют….
На самом же деле, что несет в себе это слово, понятно далеко не всем. И в Год культуры, который объявлен в
нашей стране, хотелось бы поразмышлять именно об
этом…
Итоги опроса старшеклассников показали, что слово
«культура» большинство представляет себе как поведение человека в обществе, уровень его образованности. А
24 процента не смогли подобрать ни одну ассоциацию к
понятию «культура». Есть над чем задуматься! Или еще
пример: побывав в одном из университетов г. Харбина и
пообщавшись с китайскими студентами, была приятно
удивлена тем, что они назвали имена Пушкина, Достоевского, Толстого, даже вспомнили «Войну и мир»… А мы
сможем назвать хотя бы одного классика китайской литературы? Вряд ли…. Ведь культура – это не только книги,
музейные ценности, это и богатство языка, обычаев и традиций, она охватывает собой философскую, религиозную,
образовательную сферу.
С латинского языка слово «культура» - возделывание,
обработка. Одним словом, все, к чему прикоснулась рука
человека. Мир культуры – мир, от начала до конца создаваемый человеком. Каков человек, такова и его культура.
Это как визитная карточка, которая должна быть более
представительной, более яркой, более чистой.

Но, даже повышая свой культурный уровень, человек еще
не будет считаться культурным, если он лишь любитель
культурного. Культура – это прежде всего созидание,
творчество. Для меня культура есть действие, совершаемое с разумом и направленное на благо, действие, ведущее к гармонии в природе, обществе, Вселенной и в душе
каждого человека.
Россия – великая страна со своей
богатейшей культурой, нам есть,
чем гордиться, есть, чему учиться!
Начните с себя: интересуйтесь произведениями искусства, переосмыслите свои жизненные ценности,
приобретайте опыт общения с художественным творчеством!
И еще… В России 2015 год предполагается быть Годом русской литературы, это значит, что мы с вами
вступаем в целую эпоху, связанную
с русской культурой.
Анна Львовна Шаяхова,
учитель русского языка и литературы

Лето! Ах, лето!
Вот и кончились школьные дни,
Пролетели они незаметно.
Все экзамены нами сданы,
И встречаем мы с радостью лето.

Пусть не радуют летние дни
Каждодневным солнечным светом,
Пусть порой мы лишены
Той погоды, которой согреты.

Лето, море, солнце, жара,
Легкий ветер и шум прибоя…
Небывалая красота
Открывается перед тобою.

Солнце ярче, воздух свежее,
А кругом всё цветы да трава.
В это время всего зеленее
На деревьях кроны листва.

Это нас не должно огорчать,
Пусть меняет природа убранство
И, пожалуй, стоит признать,
Как на деле скучно постоянство.

Время отдыха нам сулит
Путешествий красотам открыться.
Мы должны это всё сохранить,
Чтобы в зимнюю стужу согреться

Ворвалось вместе с летом веселье,
Буйство красок его принесло.
И нам кажется жизнь чуть светлее,
Будто в каждом солнце взошло.

Наш приходит черед отдохнуть
И оставить заботы все в прошлом.
Предстоит еще тяжкий нам труд,
Но не будем сейчас мы о сложном.
Переменка, 1(11) / 2014

Берсенёва Юля
10 а класс

Как я провел лето!
Своё долгожданное лето я начал с ожидания и волнений, как и
многие школьники. Ведь нам предстояло сдать ГИА. К счастью,
результаты оказались хорошими, чему я был очень рад. После
сдачи экзаменов я со своим классом поехал на «Заимку», где мы
и отпраздновали хорошие результаты и выпускной. Вроде бы
всё, прощай школа на два замечательных месяца, но не тут то
было, нам надо было прийти на вручение аттестатов, с чем мы с
лёгкостью справились. Остаток июня я проводил то на баскетбольной площадке, то в лесу, то в центре. В общем, распоряжался временем как хотел. Так кончился мой июнь.
Июль был отчасти однообразным. Проснулся, поел, погулял,
опять поел и спать. Но были дни, которые запомнились мне на
всю жизнь. Как- то ранним утром, взяв рюкзак с провизией, я со
своим другом Сашей выдвинулись к горе Ильинка на велосипедах. Путь составил два с половиной часа. Мы увидели много
красивых мест, достойно сражались с оводами, используя портфели, и весело ели у небольшого костра бутерброды. Наш путь
составил примерно 60 километров. Мы решили не останавливаться на достигнутом и через пару дней поехали снова. На этот
раз мы решили прокатиться по Матвеевскому шоссе.
После всех поездок я по-настоящему влюбился в Хабаровск.
Июль подходил к концу, и наконец, наступил день, которого я
так ждал.
Это тридцать первое июля. В этот день я уезжал на неприсоединённый американский остров Гуам. Я познакомился с историей
этого замечательного острова, купался в море под палящим
солнцем и нашёл новых американских друзей. В целом я с пользой провёл своё лето и побывал во многих местах. Это лучшее
лето в моей жизни.
Артем Никифоров 10 а класс
Лето - это пора моментов,
которые
останутся
в
нашей памяти надолго.
Вот и я уверена, что мое
лето 2014 было самым
ярким и незабываемым. В
начале своих каникул я
отправилась в увлекательное путешествие по стране
Китай. Первым пунктом
моего назначения был остров Хайнань. Встреча с экзотикой,
теплое море, улыбающиеся местные жители, знакомство с культурой и традициями этой страны и масса положительных эмоций останутся в моем сердце навсегда.
Следующей моей остановкой была столица
Китая - Пекин. Жизнь в
этом городе не останавливается ни на секунду,
он вечно наполнен суетой
и движением. Что мне
запомнилось больше всего - пекинский цирк, где
настоящие профессионалы в своем деле демонстрировали разнообразные акробатические трюки, а также огненное шоу, которое привело в восторг
всех зрителей. А в пекинском зоопарке есть огромное множество милых и забавных животных. Маленькие панды, белые
тигры, веселые обезьянки заряжали посетителей позитивом.
Китай - это удивительная страна, которая привлекает внимание
каждого туриста.
Лето не бывает скучным. Главное, хорошо себя настроить и сделать его ярким и интересным. И обязательно стоит воплотить
все свои желания и мечты.
Диана Белобородько 10 а класс

Лето началось очень волнующе, ибо
первым делом нас ожидала сдача экзаменов ГИА. Мы все очень сильно
волновались и усердно готовились, и,
к счастью, всё прошло благополучно…
Мои друзья, получив свои аттестаты,
сразу же отправились на базу отдыха
«Заимка», чтобы провести там свой
выпускной, а я полетел отдыхать в
Испанию, где провел весь первый месяц долгожданного лета. Я смог посетить великолепный центр Каталонии,
город Барселона, который поразил
меня своим великолепием, необычной
архитектурой и кипящей, весь день и всю ночь, жизнью на всех
улицах города! Я получил массу впечатлений от всех экскурсий
и мест, где сумел побывать, но наибольший восторг мне довелось испытать, когда я попал в Париж!
Позднее, когда я вернулся домой во втором месяце лета, мы с
друзьями постоянно играли в баскетбол и катались на велосипедах. А однажды, я решил отправиться в велопоход на Ильинскую гору с моим другом Артёмом. Ранним утром, с полными
рюкзаками провизии, инструментами и GPS-навигатором, мы
отправились в путь. В дороге всё было нормально, за исключением густого утреннего тумана, который и вовсе рассеялся к полудню. Прибыв на Ильинку, мы пожарили сосиски, достали бутерброды и чуть позднее сытно поели… Не останавливаясь на
таком достижении, мы решили устроить еще одну велопрогулку
через окраину Хабаровска, наш маршрут пролегал через Матвеевское шоссе и Фёдоровку.
В конце концов наступил август. Настало время основательно
готовиться к учебе, ведь впереди учеба в старших классах! В это
время еще нужно многое успеть сделать, но так хочется насладиться последними летними деньками…
Александр Васильченко 10 а класс
Совсем недавно я приехал из тура
по Южной Корее, по программе
Overseas Koreans Friends Home
Coming Teens. Благодаря этой программе я побывал на родине моих
предков, узнал больше о корейской культуре, встретил много
веселых и дружелюбных ребят.
Эта
программа
объединила
школьников с общей исторической родиной. В эту программу входило посещение различных
достопримечательностей, ознакомление с корейской кухней,
проживание в корейской семье (для того чтобы ознакомиться с
бытом и традициями корейской семьи), велотур по границе северной и южной Корее, посещение корейской
школы, выезд на природу со
всеми участниками программы (общее число участников
составляло около 600 человек), а также преодоление
языкового барьера в общении
с иностранными школьниками. С помощью этой программы я обрел новых друзей не только
из России , но из Америки, Кореи, Шри-Ланки, Малайзии и Китая. Этот тур подарил мне море хороших и светлых воспоминаний, которыми я могу поделиться со моими друзьями. Эта поездка вдохновила меня на изучение корейского языка, и еще в
аэропорту я пообещал себе, что вернусь сюда снова!
Алексей Ковач 10 а класс

Как я провел лето!
Лето было особенное, ведь оно началось для нас, бывших девятиклассников, совсем не 1 июня. До самой середины этого месяца нас тяготило ожидание результатов экзаменов. И вот настал
тот день, когда мы отметили окончание одной из ступеней
нашего обучения, простившись с некоторыми из нас. После этого-то и началось наше лето. Мы стали свободными людьми.
Дабы отпраздновать это обстоятельство, я отправилась в гости к
бабушке "в деревню, в глушь, в Саратов". Но, несмотря на маленькую площадь этого городка, там меня ждали большие дела.
Прежде всего - долгожданная встреча с самими старыми друзьями и, конечно же, с людьми, взрастившими меня - с бабушкой и
дедушкой. Дальше начались хоть и летние, но будни. Честно
говоря, коровам хвосты я не крутила, меня привлекли к облагораживанию фауны…
Казалось бы, началось обычное
лето в тихом провинциальном
городке, но для меня начался
настоящий отдых. Буквально
каждый день мы с друзьями
объезжали окрестности этого
города на велосипеде, я питала
себя классикой кино и литературы, наблюдала за неописуемой красоты закатами и рассветами, ночевала на крыше, любуясь звездопадами. Не обошлось и без учебы летом - бабушкаматематик и дедушка-лингвист не могли мне этого позволить.
В целом, лето прошло довольно-таки весело, оставляя после
себя хорошие воспоминания. Даже тот факт, что в этот раз мне
не удалось никуда, кроме как к бабушке, съездить, не сможет
омрачить его, ведь главное, что со мной были люди, которые
даже маленький город могут превратить в элитный курорт с
богатой историей и культурным наследием…
Вот и лето уже подходит к концу, но мне совсем не жаль. Я могу
честно сказать: "Это лето я провела с улыбкой".
Юлия Седова 10 а класс
Меня зовут Москалева Ксения. В этом году мое лето
было незабываемым и
очень
познавательным
благодаря поездке в Корею. Корейское правительство организовало конкурс
для корейцев и метисов по
всему миру, которое называется OKFriends Homecoming Teens 2014. Эта
программа существует уже 20 лет. Впервые в жизни я увидела
большое количество разных людей с корейскими корнями, которые совершенно не похожи друг на друга, которые имеют свои
культуры, которые разговаривают на разных языках:
английском, немецком , испанском, корейском, русском, китайском, японском,
тайском, украинском. Всего
было 600 человек. Каждый
день у нас был занят. Мы
посещали музеи, катались на
велосипеде по границе Северной и Южной Корее, одевались в национальную одежду, готовили корейскую еду, ходили в корейскую школу, общались с
учениками еще много чего. Все ребята были вежливыми и добрыми, всегда друг другу помогали. Я подружилась с ребятами из
Америки и до сих пор с ними общаюсь. Эта поездка навсегда
останется у меня в памяти!
Ксения Москалева 10 а класс

С окончанием девятого класса у
многих ребят уже был распланирован конкретный отдых, и я не
исключение. В июне проходила
практику в Детской студии телевидения Хабаровск, от которой
ездила с оператором по многим
местам нашего города и снимала
различные сюжеты. Параллельно работала в МЦ «Арлекин»,
повышая свой актёрский навык.
Всё пролетело очень быстро, и
вот моя долгожданная поездка
за пределы города – в лагерь
имени В. Бонивура, на военнопатриотическую
смену
«Спецназ»! На эту смену я приехала во второй раз с конкретной целью: стать разведчиком,
научиться азам рукопашного боя и выступать от взвода (отряда)
на сцене. Буквально с первого дня начали осуществляться мои
ожидания, нас окунули в военную атмосферу, нашему самому
старшему взводу досталось название Воздушно-десантных
войск. По физическим параметрам эта смена была немного легче предыдущей, поэтому для тонуса я сама начала бегать по
утрам вокруг лагеря. В лагере мастерские были разных направленностей: разведка, стрелковая подготовка, боевое выживание,
парашютный спорт и творческие, по своему плану я выбрала
первое. Разведчикам приходилось перелазить через заборы, попластунски переползать колючую проволоку, рыть окопы, но
именно это меня и привлекало! Спустя некоторое время, мы
давали в Переяславке присягу, получили спецназовские жетоны.
В конце смены майор и старший лейтенант присудили мне звание сержанта, чему была безумно рада! ВДВ смогли доказать,
что они лучшие, и после тяжёлой борьбы, мы выиграли смену!
Ощущение после поездки незабываемые! Я много переосмыслила о нашей стране и её истории, с новыми эмоциями и друзьями
закончилось для меня лето 2014.
Анна Зубова 10 а класс
Лето началось хорошо: получил хорошие оценки за год, закончился 7 класс и вообще учебный год, началось лето. В июне и
августе ничего запоминающегося не было.
Самым запоминающимся событием этого лета в июле была поездка на остров Ольхон-это единственный остров озера Байкал.
От Хабаровска до Ольхона более 4-х тысяч километров, это равно половине России, мы ехали на машине 4 дня, что было довольно сложно. До Ольхона надо было еще проплыть на пароме,
в очереди на паром мы стояли 7 часов и попали под дождь. На
Байкале очень чистая вода, дно видно при глубине в 5 метров.
Еще мне понравилось объяснение объема озера Байкал: "Если
заморозить весь Байкал и разрезать на кубы 1км*1км*1км, то
можно будет разложить эти кубы от Северного до Южного полюса, то еще останется 22 куба. На Ольхоне мы пробыли 5 дней,
потому что там особо нечего делать.
Роман Коньков 8 а класс
Моё лето началось после сдачи экзаменов. Я быстро нашла себе
работу, которая мне очень нравилась и в свободное от работы
время постоянно гуляла со своими друзьями. Очень часто мы
выезжали за город на восхитительный пляж. Там мы плавали в
красивом, чистом озере, где рядом с нами плескалась рыба, загорали, прыгали с плавучего пирса, и иногда даже жарили шашлыки. А по дороге назад все делились друг с другом своими впечатлениями, шутили и просто болтали. Так я провела свое лето,
которое запомнится мне надолго.
Анастасия Турчакова 10 а класс

Как я провел лето!
Итак, мое лето началось седьмого июня, когда я сдал экзамены
(какие-то хорошо, другие не очень) и временно освободился от
школы. Однако тренировки никто не отменял: до самого конца
июля меня ждали двухразовые тренировки, после которых уже
ни на что не оставалось сил. На выпускном было весело: мы
играли в разные игры, общались, наслаждались настоящим отдыхом. А ночью нам не запрещались приятные прогулки. После
этого нужно было снова вернуться к тренировкам. Как только
наступил август, мы с друзьями двинулись в поход. Мы отлично
провели время, приучаясь быть самостоятельными. Затем лето
стало однообразным, я гулял практически целыми днями. В
общем -то я провел лето не слишком весело, но при этом получив огромную пользу от тренировок.
Иван Абрамов 10 а класс
Это лето с самого начала обещало быть интереснейшим! Так оно
и было на самом деле. В июне я выступила в на Всероссийском
вокальном конкурсе в Сочи, заняв 3 место. Мы с группой очень
хорошо провели время в этом замечательном городе: купались,
загорали, выступали и, конечно, просто отдыхали. Мне безумно
понравилось! В Сочи я провела неделю, а остальное время я
гуляла с подругами, проводила время с племянницей, с родителями, читала книги, смотрела фильмы, отдыхала в родном городе!
В июле я с родителями поехала во Францию. Я была в восторге
от Лувра и Эйфелевой Башни, а Нотр Дам просто поразил меня
своим величием. Вообще Париж- очень благородный, невероятно красивый город!!! А здания, сохранившиеся с 1600х годов
придают ему еще более неповторимый вид. Конечно, мы были в
Диснейленде. Естественно, в этом парке было очень круто, там
много экстремальных аттракционов, а я люблю экстрим. Это
просто волшебное место. Я была в восторге!!! Также мы были на
лазурном береге Франции. В Каннах было очень круто!!! Мы
купались, загорали, в общем, мы отдохнули на славу!
А август я провела в детском лагере "Созвездие" с подругой на
профильной смене – «Школа юного журналиста». Я нашла много новых друзей, узнала много всего: об интервью, фотографии,
репортажах, сценариях и в общем о журналистике. Мне очень
понравилось!
Это лето я провела и весело, и с пользой!

Не так давно я была
награждена
ценными подарками Мэра города
Хабаровска за стремление
к знаниям и достижение
максимума результатов в
акции «Пятёрки» любимому городу». Поскольку я
являлась одной из абсолютных победителей этой
акции, мне был выдан сертификат на тематическую
поездку заграницу и планшет. Поездка состоялась в
город Харбин. Из Хабаровска было отобрано 40 лучших детей разной возрастной категории. К сожалению, наша поездка длилась не так долго, всего 7
дней. Хочу сказать, что это были самые лучшие 7 дней моего
лета! Я познакомилась с безумно веселыми, дружными и общительными ребятами. За неделю мы ознакомились со многими
достопримечательностями, встретились с министром образования, а также посещали школы, где обретали новых знакомых.
Больше всего мне запомнился музей науки и техники. В этом
музее мы не только слушали, но и пробовали всё в действии.
Этот музей был большой, высотой в три этажа, а каждый этаж
был посвящен разным аспектам науки, а главной особенностью
музея является то, что там все почти можно трогать руками, крутить и нажимать на кнопки. В свободное от экскурсий время мы
проводили очень весело и задорно, играли в увлекательные игры и даже ночью мы не хотели расставаться, хотели общаться и
узнавать что-то новое о каждом из нас. Эта поездка подарила
мне много новых друзей, знаний, море эмоций и заряд положительного настроения на все оставшееся лето.
Макарова Ксения 10 а класс

Вороненко Дарья 8 а класс

Из архива
Свои весенние каникулы я провела во Владивостоке. Хочу сказать, что это были одни из лучших каникул в моей жизни!
Расскажу немного, в чем заключается смысл этой поездки. Это
был образовательный тур, мы посещали разные университеты.
Наше путешествие длилось всего пять дней, но за это короткое
время, я узнала очень много нового, как об образовательных
учреждениях, так и о ребятах, которые ездили вместе со мной.
Наши приключения начались в поезде. Мы зашли в вагон, заняли места согласно купленным билетам, попрощались с родителями. И тут началось.… Закинув сумки под полки, начали играть в шахматы. Как вы уже догадались, это дело нам быстро
надоело, да и народу в нашем купе было уже не мало. Перекинувшись парочкой шуток, мы начали играть в мафию. Это дело
длилось до поздней ночи, и думаю, если бы не возмущенные
пассажиры, то мы бы продолжили.
Вот наступило утро. Ровно в 9:00 мы были во Владивостоке.
Оглядев привокзальную площадь, мы пешком пошли до гостиницы. На улице был туман, поэтом было мало что видно. Подходя к гостинице, наша большая компания выдохнула, потому
что путь наш проходил через подъемы и спуски, которыми
изобилует Владивосток. Оставив вещи в камере хранения, мы

отправились на экскурсии. Они были очень интересные! Первый день завершился походом в кино и вечерней прогулкой.
После первого дня время бежало невероятно быстро, как песок,
ускользая между пальцами наших рук. В эти дни мы смеялись до
боли в животе, ходили по самым прекрасным местам Владивостока и, конечно же, узнавали много нового. Также, наша группа, веселых и находчивых, посетила такие университеты: Морской государственный университет имени адмирала Г.И.
Невельского (МГУ), два филиала Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета
(ДАЛЬРЫБВТУЗ), кампус Дальневосточного федерального университет (ДВФУ) на Руском острове и филиал Российской таможенной академии. Кроме этого, мы много гуляли по городу, а во
время вечерней экскурсии мы проехали по мосту. Представьте,
это все за пять дней! Время не было потрачено напрасно, потому
что оно было потрачено с удовольствием!
Спасибо вам, ребята, за подаренные воспоминания и счастливые
моменты!
Эта поездка надолго отложилась у меня в голове, и навсегда
оставила свой отпечаток в наших сердцах!
Мельник Дарья 7 а класс

«Пятерки» любимому городу
Уже традиционной
становится акция
«Пятерки» - любимому городу», которая
посвящена
годовщине основания города Хабаровска. Её цель –
создание
для
школьников ситуации успеха. Дело не только в подарке за победу, а в желании каждого школьника быть признанным и успешным.
Итоги акция «Пятёрки» любимому городу»
На основании приказа управления образования от
06.08.2013 с 1 сентября 2013 г. по 20.05.2014 г. проведена
акция «Пятёрки» любимому городу». В акции приняли
участие 662 учащихся 2-11 классов из 63 образовательных учреждений г. Хабаровска.
В преддверии Дня города Хабаровска, 29 мая 2014 г. в
Городском Дворце культуры состоялась церемония
награждения Мэром города победителей Акции. На основании протокола организационного комитета акции,
приказа управления образования от 22.05.2014 № 606
признаны победителями и награждены ценными подарками от имени Мэра города Хабаровска 144 ученика из
47 образовательных учреждений. Это 44 ученика начальной школы, 75 учеников 5-8 классов и 25 старшеклассников.
Школами-лидерами акции, в которых учится более 5 победителей, стали гимназия № 5, 7, Военно-морской лицей имени адмирала флота Н.Д.Сергеева, СОШ № 15,
63,76, 87.
За стремление к знаниям и достижение максимума результатов в акции девять абсолютных победителей
награждены поездкой за рубеж: Берсенёва Юлия, ученица 9 класса МАОУ СОШ № 77; Кормилец Станислав, уче-

ник 9 класса МАОУ СОШ № 77; Гладышева Алеся, ученица 6 класса МБОУ гимназии № 7; Макарова Ксения, ученица 9 класса МАОУ СОШ № 77; Соловьева Валерия, ученица 8 класса МБОУ СОШ № 80 с УИОП; Яновичуте Милана, ученица 5 класса МБОУ СОШ № 80 с УИОП; Чаплыгина Дарья, ученица 7 класса МБОУ СОШ № 32;
Пышненко Ольга, ученица 6 класса МБОУ Политехнического лицея; Штырц Мария, ученица 6 класса МБОУ
СОШ № 76.
Самое большое количество «пятерок» по итогам акции
получила Берсенёва Юлия, ученица 9 класса МАОУ СОШ
№ 77.
Несомненно, участие в акции помогает каждому ученику
воспитывать в себе веру в ценность знания, образования,
науки, является стимулом к творческому поиску и развитию. В дальнейшем она позволит нам открывать «новые
имена» тех ребят, знания которых послужат во благо
нашему городу и краю. Результатом честного труда ребят
стали не только долгожданные «пятерки», а, прежде всего, приобретенные прочные знания.
Итоги Акции «Пятерки» любимому городу» 20132014
20 мая 2014 года на заседании организационного комитета подведены итоги городской акции «Пятерки» любимому городу», в которой приняли участие 662 ученика из
63 образовательных учреждений. Победителями 144 ученика из 47 образовательных учреждений.
Сегодня, когда акция прошла уже третий раз, можно с
уверенностью сказать, что весь калейдоскоп событий,
происходящих при подведении конечных итогов Акции
– это ожидание праздника. Праздник – это здорово, скажет каждый ребёнок. Поэтому и стараются образовательные учреждения, чтобы состоялся праздник не только
для ребят, но и для взрослых участников образовательного процесса.
http://www.maystro.ru/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=93&Itemid=273

Советую прочитать
Этим летом у себя дома я
наткнулся на книгу «1408».
Оказывается её не так давно
купил мой дядя. Книга
заманила с первого взгляда
своей необычной обложкой.
Когда я увидел, что ее
писатель Стивен Кинг, сразу
возникла мысль, что эта это
книга из серии ужасов. У
этой истории существует два
вида. Одна из них- это
оригинал, а вторая книга
написанная
по
фильму,
(Разницы практически нет).
В моем пользовании был
второй вид.

Истинный
скептик
загробной жизни, он
решает заселиться в
мрачно
известном
номере 1408 гостиницы
«Дельфин»,
который
находится без жильцов
уже долгое время: по
слухам, там чистое зло.
Число смертей этого
номера — 56. Несмотря
на просьбы, мольбы и
подкупы управляющего отеля, Майк все -таки поселился
в злополучный 1408-й, даже не предполагая, каким
ужасом обернется предстоящая ему ночь.
Он вошел в номер, закрыл дверь, тем самым
распрощался совсем, что знал прежде. Через полчаса
пребывания в номере, от былого скепсиса и цинизма не
Писатель
Майк Энслин, осталось и следа…
известный в романах жанра «ужасы», пишет новую книгу
о необычных явлениях и приведениях в отелях.
Кормилец Станислав, 10 а класс
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