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Богатыри всегда впереди! 
 

В конце февраля в нашей школе уже второй раз прошли «Богатырские игры» для мальчиков 

и юношей, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества. 

Опыт двух лет показал, что школьникам нравится праздновать 

23 февраля, день, когда славится мужская доблесть и любовь к 

Отечеству, в форме спортивных состязаний. Мальчики и юноши 

азартно и с достоинством выходят на спортивную арену, чтобы 

посоревноваться в силе, ловкости, смекалке, да и во 

взаимовыручке друг друга – без нее не было бы команд. А 

остальные одноклассники, болеющие за своих богатырей, 

выступают с творческими номерами.  

В начальной школе соревнования проходили по параллелям в 

один этап. Мальчишки заранее  подготовили названия и девизы 

своих богатырских дружин – это было их творческим домашним 

заданием. Начались состязания с преодоления полосы 

препятствий, затем маленькие богатыри оседлали своих 

богатырских коней Сивку и Бурку, после чего соревновались в 

меткости. Не обошлось и без борьбы в силовом поединке, также участники соревнований блистали 

знанием народного эпоса и истории славных русских богатырей. 

Молодые люди с 5 по 11 класс отбирались для участия в первом туре внутри классов. По итогам 

второго этапа из финалистов каждого класса были составлены две команды богатырей, в каждую из 

которых вошли единоборцы всех классов основной школы – с 5-го по 11-й. Здесь вновь 

образованным дружинам было дано творческое задание придумать названия и девизы. Кстати, 

стоит заметить, что богатыри из пятых классов отлично справились с поставленной задачей, чем 

сразу заслужили уважение своих старших товарищей. Дальше игры развивались в дружеской 

тёплой обстановке, когда старшие поддерживали младших, а младшие с восхищением и гордостью 

наблюдали за удачами своих старших товарищей по команде. Состязания  началась с силовой 

борьбы, на смену которой пришла сложная полоса препятствий (комбинированная эстафета), кроме 

того богатыри из 162-ой соревновались в меткости. 

Старшеклассники боролись в упражнении 

«поднятие гири». Отрадно было учителям 

физкультуры, да и другим зрителям тоже, было 

смотреть на то, как все без исключения участники 

состязаний с энтузиазмом отжимались, ведь 

понимали, что в зачет шла сумма всех богатырей 

дружины! 

Болельщиками дружин были представлены 

отличные творческие номера: спортивная 

композиция команды «Белая ворона» (4В), 

инсценированная песня «Три танкиста» от 3В класса, гимнастический этюд ученицы 4Б, 

эксцентричный танец девочек из 5Б, выступление призёра кубка губернатора Новосибирской 

области по спортивному рок-н- роллу Насти Телятниковой из 5Б, яркое исполнение песни на 

французском языке ребятами и девушками из 8А класса. Надеемся, что Богатырские игры – 2016 

будут не менее интересными и захватывающими!    

Елена Георгиевна ТРОФИМОВА, 

 заместитель директора по воспитательной работе 
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Знаем историю – играем в историю 
 

В конце февраля в нашей школе прошла интеллектуальная игра в формате квиз-лайт на 

тему «Страницы истории: Вторая мировая война». За победу боролись команды учеников 

8 – 11 классов.  

Победителями интеллектуального марафона стала команда 9А, которая успешно справилась с 

большинством заданий, 

выказав глубокие знания 

данного исторического 

периода, и заработала 49 

баллов. Отличный результат! 

Второе место заняла команда 

8А под говорящим названием 

«Тайфун»: от золотых 

призеров ребята отстали всего 

на один балл. Кстати, пока по 

школьной программе ученики 

8-го класса и вовсе не 

преступили к изучению Второй 

мировой войны! К тому же в 

команде «Тайфун» было всего 

четыре человека вместо шести, 

предполагаемых форматом игры. Третье место заняла команда из 11А, которая набрала 46 

баллов. 

Автор игры и ведущий – Максим Анатольевич Сидоренко (учитель истории и 

обществознания, кандидат исторических наук), жюри – учителя истории и обществознания 

Татьяна Павловна Болячева и Наталья Васильевна Бессонова. 

Поздравляем всех участников с хорошими результатами и желаем побед в следующих 

интеллектуальных играх сезона весна-2016.  
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Подарок женщинам 
 

5 марта в актовом зале нашей школы прошел концерт, приуроченный к Международному 

женскому дню. 

Всю первую неделю весны двери актового 

зала не закрывались – и на уроках, и на 

переменах, кто когда успел – репетировал, 

примерял костюмы, украшал сцену, 

расставлял стулья… Полным ходом шла 

подготовка к главному празднику весны – 

8 марта.  

Концерт начался в час дня, к тому моменту 

школьники, учителя, мамы и бабушки – 

все собрались в актовом зале. В концерте 

были задействованы все классы школы и 

малыши из детского сада, которые тоже 

приготовили свои поздравительные номера 

– прекрасная возможность для каждого 

желающего продемонстрировать свой 

талант. Дети, которые занимаются в 

музыкальной школе, играли произведения 

из своих репертуаров. 

В программе праздничного концерта было 

много вокальных номеров. Кстати, ребята 

из нашей школы пели песни на разных 

языках: на русском, французском и даже… 

на китайском. Не обошлось и без 

танцевальных номеров, которые исполнили 

хореографические коллективы «Городок» 

(3 и 4 классы) и «Принцесса» (детский сад 

и 1 класс). Не только зрителей, но и юных 

артистов очень впечатлил танец мальчиков из 2Б класса «Березонька». 

– Каждый год идем на концерт, 

приуроченные к 8 марта, с нескрываемым 

удовольствием, поскольку знаем, что 

ребята приготовят что-то новое, 

интересное, то, что удивит и запомнится, – 

говорили зрители после концерта. 

 

 

Ксения НОВИКОВА, 

Таисия ТЫЩИШИНА, 6Б 
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Проводили зиму! Проводили четверть! 
 

Не совсем традиционно завершилась для учащихся начальной школы самая длинная в 

учебном году четверть. Учителя и родители нашей школы подготовили для ребят 

замечательный праздник «Проводы зимы». 

 

Мои ученики приняли активное участие в разных 

испытаниях, играх и забавах. Ребята пели песни, 

вспоминали крылатые выражения, бегали 

наперегонки… А затем они собрались около 

праздничного стола, заботливо накрытого 

родителями на открытом воздухе. Здесь были 

традиционный самовар, блины и баранки. 

Символом приближающейся весны стали 

булочки-веснянки.  

С весенним радостным настроением мы пошли на 

каникулы.  

Галина Васильевна РОЖНЕВА,  

классный руководитель 2Б 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица (Сырная неделя) занимает 

особое место среди праздников, зависящих 

от даты Пасхи. Поскольку она сочетает в 

себе традиции народных гуляний с 

православной духовной сущностью. 

Этот исконно русский праздник достался 

нам в наследство от славянской языческой 

культуры. Для наших предков это были 

веселые проводы зимы, озаренные 

радостным ожиданием близкого тепла, 

весеннего обновления природы. 

Долгое время масленица была еще и 

встречей нового года (до XIV века год на 

Руси начинался с марта). 

Историки считают, что в древности 

масленица была связана с днем весеннего 

солнцеворота. Но с принятием христианства 

она стала предварять Великий пост и 

зависеть от его сроков. 
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Её Величество математика! 
 

Трудно поспорить с тем, что стране нужны специалисты естественно-научного профиля. 

Нужны квалифицированные инженеры, чтобы атомные электростанции не взрывались, не 

происходили катастрофы на гидростанциях, не разбивались самолеты и не рушились 

аквапарки; нужны экономисты, которые могли бы прогнозировать кризисы и планировать 

стратегии их преодоления, и так далее. Велика роль математики и при решении проблем 

обороноспособности страны. Нельзя надеяться на изменение статуса России в мире, 

рассчитывая только на ее природные ресурсы. Подъем зависит от подготовки кадров, от 

развития индустрии информационных технологий. Все это создает математика… 

В рамках стратегии развития школы, созданной  под 

руководством директора Анны Михайловны 

Леонтьевой, в школе математическое образование 

развивается в рамках созданной концепции 

математического образования (КМО), 

удовлетворяющей всем современным  требованиям. 

Созданная концепция математического образования 

направлена на 

– ученика в освоении познавательных и ценностных 

основ личностного и профессионального 

самоопределения, в расширении возможностей для 

реализации интереса к математике;  

– родителей, как гарантия наилучшего обеспечения 

интересов ребенка; 

– учителя, как гарантия права на самореализацию и 

неповторимый стиль профессиональной деятельности; 

– школу, поскольку КМО дает ей право преемственности подготовки учащихся на различных 

ступенях обучения; 

– Новосибирск – в сохранении и развитии традиций города как крупнейшего научного 

математического центра России; 

– вузы города – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно решившей связать свою жизнь с 

той или иной профессией и способной к творчеству в научно-практической деятельности в области 

математики и смежных науках; 

– общество и государство – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

подготовленность выпускников школы к самостоятельному решению проблем в различных сферах 

деятельности в ситуации выбора (в том числе и нравственного). 

  За эти годы при реализации КМО мы достигли главных целей: 

– подняли общий уровень математического образования в школе; 

– удовлетворили запросы родителей на предоставление математического образования разного 

уровня с учетом индивидуальных особенностей учащихся (расширенный, углубленный, 

профильный); 

– подготовили учащихся, способных получать дальнейшее математическое образование в лучших 

вузах Новосибирска и России, специализированных математических центрах; 

– повысили мотивацию детей к разноуровневому изучению математики; 

– за счет подъема математического образования повысили успешность обучения большой части 

учащихся в смежных науках: физике, экономике, информатике, лингвистике; 

– создали условия для повышения качества работы учителей математики, развития их 

педагогического мастерства, повышения зарплаты. 
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При реализации концепции мы решаем задачи 

 

1. Обеспечение отсутствия пробелов в  базовых знаниях для каждого учащегося, что дает 

возможность  усваивать математику на более высоком уровне. 

Для этого 

 проводится мониторинг, контролирующий обязательные результаты обучения четыре раза в 

учебный год; 

 составлена общешкольная группа детей риска, имеющих проблемы с изучением математики с 

указанием причины неуспеваемости. Разработана система занятий по устранению пробелов в 

знаниях. 

 

2. Обеспечение общедоступных информационных ресурсов для реализации учебных 

программ математического образования 

Примеры: 

 приобщение учащихся или групп учащихся к проведению консультаций с работающим в классе 

учителем математики в режиме «Конференция» через скайп; 

 приобщение учеников 10 – 11 классов к участию в вебинарах по подготовке к ЕГЭ; 

 доведение до учащихся и их родителей электронных адресов бесплатных математических 

олимпиад, контроль и поощрение участников; 

 

3. Разработана и внедрена модель учебного процесса, позволяющего выявлять, развивать и 

находить применение  математическим задаткам учащихся; вести раннюю предпрофильную 

подготовку по математике.  

 целенаправленное, системное включение в начальной школе в рамках ФГОС занятий по 

математической логике, 

нестандартной математике, 

занимательной математике в 

объеме 1 час в неделю со 2-го 

класса (авторская программа И.Э. 

Королевой); 

 организация раннего 

предпрофильного изучения 

математики 

 2012 – 2013 г. 6А – подгруппа, 

 2013 – 2014 г.  6 – 7 классы – по 

подгруппе, 

 2014 – 2015 г. 6 – 8 классы, 

 2015 – 2016 г. 5 – 9 классы; 

 проведение математических 

кружков в 4 – 9 классах; 

 привлечение талантливых детей к участию в обязательных олимпиадах. 

 

4. Внедренная модель позволяет обучать детей с учетом их индивидуальности, при этом за 

ребенком сохраняется право, как входить в группы с углубленным изучением математики, 

так и выходить из них. 

 

5. В модели активно применяется индивидуальная траектория изучения математики на 

любом этапе обучения. 
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Характеристика модели математического образования на разных этапах. 
1 этап. Раннее математическое образование – обучение в группах дошкольного отделения, 

предшколах (дневной и вечерней). 

2 этап. Математическое образование в начальной школе. 

3 этап. Математическое образование в основной школе. 

4 этап. Математическое образование в средней школе. 

Общими дидактическими положениями на всех этапах обучения являются положения: 

 каждый ребенок способен изучить математику так, чтобы она приносила ему пользу в жизни – 

каждый ребенок талантлив; 

 учение с увлечением – залог повышения мотивации к успешному изучению математики; 

 говори о сложном просто и ясно, с опорой на наглядность, схемы, картинки, жизненный опыт 

детей; 

 во главу угла ставится не счет, а умение логически мыслить, ставить гипотезы, приводить 

примеры, анализировать проблемы, опровергать ложные факты контрпримерами; переводить 

житейские проблемы на математический язык, строить математические модели; 

 на уроках должна царить педагогика сотрудничества, как между учащимися, так и между 

учителем и детьми; 

 на уроках математики должно развиваться творческое коллективного и индивидуального 

мышления; 

 интегрирование внеурочной деятельности в урочную; 

 на различных стадиях учебного процесса ученикам предоставляется широкий выбор: что и как 

делать в домашней работе, с кем и как решать задания на уроке… 

 принцип открытых перспектив для учащихся – возможность получения более высокой оценки за 

свою работу. 

Ранняя математическая подготовка и 

подготовка в начальной школе. 
Особенностью концепции в рамках 

реализации ФГОС является привлечение к 

работе с маленькими детьми 

профессионалов высокого уровня. При этом 

педагоги проводили экспериментальную 

проверку авторских программ в 2011 – 2016 

годы, вносили корректировки, обсуждали 

результаты работы с родительской 

общественностью.  

Так, прошла апробацию программа И.Э. Королевой 

«Занимательная математика». При этом 

установлено, что 

 малыши имеют высокую мотивацию к решению 

заданий по занимательной математике; 

 детям доступны простейшие исследовательские 

работы  с листом бумаги, с числами, с фигурами; 

 Дети готовы играть в простейшие 

математические игры, понимают суть наличия в 

игре выигрышной стратегии; 

 особый интерес вызывают головоломки, 

решение логических задач.  
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Основные задачи программы: 

– развитие общих способностей детей средствами математики; 

– удовлетворение детского любопытства демонстрацией детям задания из разных разделов математики; 

формирование у детей познавательной потребности как более высшей потребности; создание на занятиях 

условий, при которых ребенок испытывает удовольствие от умственного напряжения при занятиях 

математикой; 

– расширение знаний по математике у всех учащихся; 

– развитие у учащихся чувствительности к поставленным проблемам; гибкости и оригинальности 

мышления; способности генерировать идеи, проводить простейшие опыты и эксперименты; 

– учить детей работать в мини-группе (паре) при решении задач олимпиадного характера; 

– помнить, что мышление детей находится на кончиках их пальцев;  

– развивать внимание, память детей; учить их настойчивости и терпению при решении нестандартных 

заданий олимпиадного характера. 

Математическое образование в основной школе характеризуется тем, что мы 

 отказались от обучения по программам, дающим только базовые знания; 

 утвердили для всех учителей с 5 по 9 класс единую линейку УМК;  

 создали и апробировали программы расширенного и углубленного изучения математики в 5 – 6 и 7 – 9 

классах; 

 разработали и апробировали программы математических кружков «Решение олимпиадных задач по 

математике» для 5 – 9 классов (автор А.А. Попов); 

  создали и апробировали модель учебного процесса, позволяющего делить класс на две подгруппы (или 

на параллели из двух классов), выделять группы расширенной и углубленной подготовки; 

 создали и апробировали модель индивидуализации изучения математики (детей группы риска, 

талантливых детей); 

 апробировали технологию обучения классного коллектива по смешанным программам (объяснение 

материала идет на углубленном уровне, работа дома и контрольные выполняются по возможностям детей – 

одни работают по углубленному уровню, другие по расширенному). При таком подходе учителя обучаются 

использовать групповой метод.  

Математическое образование в средней школе. 

КМО гарантирует сохранение траектории уровня математического образования как отдельной группе 

учащихся, так и отдельным ученикам. Так, если от группы, изучающей математику по углубленной 

программе в 6 – 9 классах, осталось 3 – 4 человека (остальные поступили в  СУНЦ НГУ) и дети при сдаче 

ОГЭ набрали 30 – 38 баллов,  то в 10 – 11 классах для оставшихся детей начинается профильное изучение 

математики. 

 В старшей школе математика для всех профилей (кроме гуманитарного и математического) изучается по 

программе с расширением в объеме 6 часов в неделю. 

Профильная математика изучается по программе профильного обучения при наличии учеников, сдавших 

ОГЭ за 9 классов по математике на 30 – 38 баллов и желающих изучать профильную математику (в том 

числе поступивших из других школ); 

Для учеников, изучающих программу с расширением, имеющим интерес к изучению математики, 

предусмотрены в учебном плане дополнительные два часа в неделю. По специальной программе изучаются 

наиболее важные темы из программы профильной математики, дающие возможность решать задания  

второй части профильного ЕГЭ. 

Сохраняется и даже расширяется группа детей в старших классах, обучающихся по индивидуальной 

траектории.  

Дети, демонстрирующие высокие знания по нескольким предметам, претендующие на золотую или 

серебряную медаль, профессионально занимающиеся какой-либо деятельностью, могут сами регулировать 

объем домашних заданий по математике (например, в периоды, когда ученик готовится к НПК или 

региональной олимпиаде, – он учится без домашних заданий по математике, по индивидуальному плану). 

Допускается обучение детей одного класса по комбинированному типу (как в среднем звене): ученики 

изучают материал по расширенному компоненту, а выполняют домашние и контрольные работы на базовом 

уровне при условии, что будут сдавать ЕГЭ в 11 классе на базовом уровне. 
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В рамках концепции директором школы созданы условия для раскрытия творческого 

потенциала учителей математики, имеющих свои авторские подходы к обучению, проведения  

их экспериментальной проверки, 

корректировки инновационных уроков 

и программ. 

Анна Михайловна руководит 

педагогической исследовательской 

деятельностью учителей математики. Ею 

ставятся перед учителем математики, 

интересующимся всем неординарным, 

такие проблемы, которые стимулируют 

его к инновационной исследовательской 

деятельности в педагогике, методике 

преподавания, что поддерживает 

творческий потенциал педагога, 

обеспечивает неуклонный личностный 

рост. При этом директор выступает в роли 

руководителя исследовательской деятельности своего сотрудника – постановщика инновационных 

задач. 

Директором создана  высокоинтеллектуальная, творческая педагогическая среда, влияющая  на 

работу учителей математики, обучение талантливых детей. 

 К работе в школе директором привлечены кандидаты и доктора наук в разных областях знаний – 

математике, химии, истории, биологии… Взаимодействуя друг с другом в учебном процессе, 

каждый из нас «самозаражается» любовью к научному труду, мы (педагоги) положительно влияем 

друг на друга, а талантливые дети испытывают на себе влияние разных интересных личностей в 

разных областях знаний.  

Анна Михайловна обеспечивает повышение квалификации учителей математики не только без 

отрыва от работы, но и в стенах школы по самым современным и актуальным темам (организации 

проектной и исследовательской деятельности; внедрение ФГОС в среднее звено). 

В КМО предусмотрена возможность приобщения учителей математики к лучшим образцам 

Новосибирского, регионального и иностранного математического образования. 

Популяризация математических знаний среди детского и родительского сообщества – важная 

составляющая КМО. 

 Чествование директором призеров и победителей различных математических конкурсов, 

олимпиад, НПК и учителей, подготовивших данных учеников, перед всем педагогическим 

коллективом школы. 

 Регулярное выступление учителей математики на родительских собраниях и конференциях с 

сообщениями об общих проблемах, рассказами о проведении занятий по экспериментальным 

программам, чтением отзывов детей об уроках; 

 Посещение в дни науки институтов математического профиля, организация встреч с 

родителями, профессия которых связана с математикой или смежными науками. 

 Рассказ учащимся о судьбе выпускников школы (детей, поступивших в СУНЦ НГУ), 

увлеченных математикой. Рассказ о вузах, в которых они учатся. Приглашение выпускников в дни 

науки на классные часы. 

Многое сделано за эти годы, но еще многое предстоит сделать. Мы уверены в своих силах, так как в 

школе работает дружная команда единомышленников. 

Ирина Эдуардовна КОРОЛЕВА, 

учитель математики 
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ИНТЕРВЬЮ 
Главное – научить быть человеком 

О математике, климате в нашей школе, своих коллегах, учениках и дискотеках с буфетом 

рассказала учитель математики высшей квалификационной категории Ирина Эдуардовна 

КОРОЛЕВА  
– Ирина Эдуардовна, как вы начинали свою карьеру? 

– Всё началось с моего замечательного учителя математики, именно она привила мне интерес и любовь к 

предмету. В какой-то момент я стала уделять математике больше времени, чем другим дисциплинам. В 10-м же 

классе я уверилась в том, что математика – мое призвание. 

 – Где вы работали раньше, до нашей школы? 

– Сразу после педагогического института я сначала работала в селе Тогучинского района, куда меня направили. 

Конечно, было тяжело, поэтому попросила перевести меня в город, в Новосибирск. В Советском районе  сначала 

шесть лет работала в 119-й школе, после этого восемь лет – в 190-й школе, и вот сейчас уже пятый год работаю в 

школе №162. 

– Почему вам нравится работать в нашей школе? 

 – Сюда я пришла из-за нашей целеустремленной молодой Анны Михайловны Леонтьевой, которая мне 

понравилась с первого взгляда. Наша компактная, уютная школа мне понравилась людьми, которые учатся и 

работают здесь. Также хочу отметить, что здесь очень дружный коллектив, с которым мы переживаем все 

радости и все трудности. Мне очень приятно, когда я иду с тетрадями, а навстречу какой-либо школьник, 

который тут же предлагает помощь. Такие мелочи и создают атмосферу родного дома. 

– Что вы считаете главным в процессе обучения? 

– Мне кажется, что главное – научить человека быть человеком, хотя раньше я думала, что нужно учить 

непосредственно математике. Но что-то во мне поменялось со временем. Я всё больше рассказываю детям про 

свою жизнь, про поступки, иногда даже целый урок посвящаем любви (смеется). Что касается собственно 

математики, то сейчас я считаю, что нужно развивать логику и творческое мышление в детях.  Ведь все 

вычисления совершают машины, но вот творчество  им непосильно. В то же время я стараюсь сделать так, чтобы 

мои уроки были интересными и нравились ребятам. 

– Как бы вы посоветовали развивать внеклассное время? 

– Советую частенько выбираться в Интернет, участвовать в конкурсах, олимпиадах. Например, очень хороши 

олимпиада «Фоксфорд» или сайт «Математические опыты и эксперименты». В моем классе пока нет 

интерактивной доски, но если бы она была, то я часто использовала бы ее, а так детей только направляешь. 

Например, в 5-м классе есть дети с ярко выраженными способностями к математике, это Никита Барыкин, Олег 

Суханов, Андрей Коляда, Алексей Коротеев, Тоня Якимова. Эти дети при изучении математики активно 

пользуются интернет-пространством. 

Кстати, этим летом мы с учителем истории Максимом Анатольевичем Сидоренко планируем устроить летнюю 

площадку, где будем обсуждать разные интересные вопросы. Например, о природе власти, механизмах войны и 

мира. В любом государстве встает вопрос о том, как власть приобретается и как ее удержать. Да и любовь тут 

играет очень важную роль. Были династические браки, но что они давали? Было это раньше, но будет ли это 

сейчас? Как должна развиваться история и вообще к чему завтра придет наша цивилизация? Можно ли вообще 

придумать идеальное  государство, можно ли с точки зрения математики рассмотреть вопрос, когда на планете 

будет одно-единственное государство? Мы хотим подумать над этим. Когда учитель математики, учитель 

истории, учителя других предметов и разные дети соберутся вместе и будут решать такие необычные проблемы, 

в школе начнется что-то непредсказуемое. Поэтому с нетерпением жду лета. 

– Каковы ваши планы на будущее? 

– Мы хотим, чтобы у нас было сообщество между учителями, родителями и самими детьми. Чтобы мы могли 

говорить не только о хорошем, но и обсуждать проблемные вопросы. Если школьника тревожит какая-то 

проблема, то она должна быть озвучена, чтобы мы о ней знали и попытались решить совместными усилиями. 

Например, Анна Михайловна говорит, что многие старшеклассники скучают, что в школах, мол, мало дискотек. 

Если их не хватает, то Анна Михайловна готова пойти навстречу пожеланиям.  Так, на новогодние праздники 

прошла хорошая дискотека для старшеклассников в стенах родной школы. А еще  хорошо бы иметь буфет, а 

лучше школьное кафе, где можно за чашкой кофе пообщаться с друзьями. 

Я планирую работать еще долго, верю, что мы сможем претворить в жизнь самые фантастические планы. 
Татьяна ЧВАЛЮК, 6Б 
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ЗАВТРА В ШКОЛУ 
 

Жемчужинки 162-й 
 

Комплексная программа дополнительного образования «Жемчужинки образования: 

адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе» направлена на  

разностороннее развитие дошкольников от трех до семи лет. В основу разработки 

программы заложены  принципы развивающего обучения  и преемственности 

дошкольного и  начального общего образования. 

Опытные педагоги работают в направлениях социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и  физического развития детей. 

Комплексная программа «Жемчужинки образования: адаптация и подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в школе» включает в себя следующие курсы: 

 «Волшебные крышечки (система 

инновационных заданий по развитию 

детской сенсорики)»; 

 «ТРИЗ»; 

 «Развивай-ка»; 

 «Первые шаги в науку»;  

 «Экология для малышей»; 

 «Шахматы»; 

 «Французский язычок»;  

 «Занимательный английский язык»; 

 «Айкидо»; 

 «Хореография»; 

 « До-ми-солька». 

 

Курс «Волшебные крышечки» 

Данный курс, который ведет учитель первой квалификационной категории Любовь 

Викторовна Ткачева, включает в себя систему инновационных заданий, направленных на 

сенсорное развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет.  

– Значение сенсорного развития в этом возрасте очень велико, так как оно создает фундамент 

для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания и воображения, – 

подчеркивает Любовь Викторовна. – Поэтому-то в рамках данного курса занятия с 

ребятишками  направлены  на развитие восприятия и формирование представлений о внешних 

свойствах предметов: об их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, 

вкусе и так далее. 

Органы чувств мы развиваем, 

Про предметы изучаем: 

Где стоит или лежит, 

И какой он есть на вид, 

Есть ли запах или вкус 

Нам расскажет этот курс. 
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Курс «ТРИЗ» 

Курс «ТРИЗ» (Творческое Решение Изобретательских Задач)  предназначен для детей в возрасте от 4 до 5 

лет.  

По мнению педагогов, ТРИЗ для дошкольников – это формирование у них творческого мышления. Таким 

образом, можно говорить о том, что он способствует воспитанию творческой личности, подготовленной к 

стабильному решению нестандартных задач в различных областях деятельности. Методику ТРИЗ можно 

назвать школой творческой личности, поскольку ее девиз – творчество во всем: в постановке вопроса, в 

приемах его решения, в подаче материала. 

Решенье задач – скучное дело, 

Но если к этому подойти умело – 

Творческий подход к  проблеме найдем, 

Ответы к задаче любой подберем! 

Воспитанники занимаются под руководством воспитателя первой квалификационной категории 

М.О.Четверухиной. 

Курс «Первые шаги в науку» 

Курс «Первые шаги в науку» включает в себя два цикла: «Занимательная физика» и «Занимательная химия». 

В их реализации активное участие принимают представители Совета научной молодежи СО РАН в рамках 

развития познавательно-исследовательской деятельности воспитанников. Исследовательская деятельность 

дошкольников охватывает две области науки – химию и 

физику. 

Что химия – волшебница, знают все на свете. 

Ждут много от химиков взрослые и дети.  

Но, чтоб волшебниками стать, нужно очень много знать. 

Как реакция пойдет и что такое водород? 

Что покажет индикатор и для чего катализатор? 

И на суше, и в воде, на другой планете – 

Курсы физики везде изучайте, дети! 

Ах, как физика сложна, не сказать словами! 

Но зато всегда она будет рядом с вами. 

Такое первое знакомство с точными науками позволяет 

дошкольникам понять, что наука – это не только интересно 

и увлекательно, но и весело! В ходе опытов-игр ребята 

находят решение всевозможных задач, что дает им возможность проследить, почему те или иные явления в 

природе происходят именно так, а не иначе. 

Курс «Экология  для малышей» 

Главная цель экологического воспитания в формировании азов экологической культуры в том, что с самого 

раннего детства ребенок должен научиться правильному отношению к природе, к окружающей среде, к 

вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется, чувствовать себя частичкой 

мироздания. 

Давайте, друзья, в любую погоду 

Будем беречь родную ПРИРОДУ! 

И от любви заботливой нашей. 

Станет Земля и богаче, и краше! 

Курс «Экология для малышей» реализуется  во 

взаимодействии педагогов дошкольного отделения и 

преподавателей лаборатории экологического воспитания  

ИЦиГ СО РАН. 

О других направлениях программы образования для 

дошколят «Жемчужинки образования» читайте в следующем 

номере «Француженки». 
Елена Михайловна ПАВЛОВА, 

заместитель директора по учебной и  

методической работе (дошкольное отделение) 
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ОПРОС 
 

Что у меня в ушах? 
 

Сегодня, пройдя по улице или по школе во время перемены, волей-неволей обратишь 

внимание на людей, идущих в наушниках и что-то слушающих. Вот мы и решили 

спросить у учеников и учителей нашей школы об их музыкальных вкусах и 

предпочтениях.   

 

Мария ШАМИРЗАЕВА (7А): 

– Обычно я не слушаю музыку каких-то конкретных 

жанров и направлений, предпочтение отдаю 

отдельным исполнителям или группам. Например, 

сейчас мне нравится фолк-рок, группа «Мельница». 

 

Ольга Петровна ШУБИНА, учитель географии: 

– Больше всего люблю слушать классическую музыку. 

Кстати, не так давно ходила на концерт хора 

Турецкого. Потрясающе! Хотя я и другую музыку 

люблю. 

 

Святослав КОНДЮРИН (6А): 

– «Dap Step». 

 

Анна Ивановна КОЖИНА, учитель русского языка и литературы: 

– Особо времени на то, чтобы слушать музыку, у меня нет, хотя свои предпочтения, конечно, 

есть. В первую очередь это песни Владимира Высоцкого. Еще барды нравятся. 

 

Арина САЗОНЕНКО (4Г): 

– Мне очень нравится американская поп-рок группа «Maroon 5».  

 

Ирина Анатольевна НАКОНЕЧНАЯ, учитель русского языка и литературы: 

– Как слушать музыку? В наушниках что ли или отдельно уделять ей внимание? Увы, но у меня 

на это нет времени. Хотя, если времени было бы больше, то, конечно, слушала бы классику. 

Дело в том, что у меня этот блок несколько выпал, и я слушала бы её ради интереса. Хотя бы 

узнать, что это вообще такое. 
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МОЕ ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

За гранью изученного 

Ученики 4-х классов нашей школы представили свои первые исследовательские проекты на 

районный конференции. Об этом нашему корреспонденту рассказала заместитель директора школы 

№162 по научно-методической работе Лариса Юрьевна КОСТОВА. 

– Лариса Юрьевна, в феврале состоялась научно-практическая 

конференция (НПК). Расскажите, пожалуйста, как прошла 

конференция. 

– За две недели до регионального этапа прошел школьный, в 

котором участвовало 60 работ. Из них лишь 22 прошли на районный 

этап. В апреле будет городской этап конференции, на которую были 

рекомендованы шесть работ ребят из нашей школы. На 

конференции было много секций: французский язык, ботаника, 

литература и так далее. Из года в год самая популярная из них – это 

окружающий мир. В неё входит зоология, ботаника, технология, 

потому что в начальной школе все эти предметы объединены в 

окружающий мир.  

– Кто готовил участников олимпиад кроме учителей? 

– На конференции были ребята, чьими руководителями выступали 

родители и даже сотрудники научных институтов Академгородка. Кстати, наши учителя также были и 

членами жюри: по французскому языку это была Оксана Анатольевна Кищенко, по окружающему миру 

Раиса Юрьевна Герасимова, Наталья Леонидовна Котлярова и Любовь Викторовна Ткачева. 

– Какая работа Вам больше всего понравилась? 

– Как учителю французского, мне, конечно, больше всего понравились работы по иностранному языку. 

Правда, к сожалению, я не смогла прочитать все работы, их было очень много. Ещё мне очень понравилась 

работа Лены Михальцовой из 4Г «Достоверность событий в книге о Томе Сойере». Допустим, Марк Твен 

пишет, что был такой-то месяц, цвело такое-то дерево. А Лена сравнивает: «Могло ли тогда цвести это 

дерево?» Затем она пытается найти объяснение того, зачем автор заведомо написал вымысел. Также мне 

понравилась работа «Маша и медведь путешествуют вокруг мира», в ней Алиса Богомягкова из 4Г 

сравнила современный популярный мультсериал «Маша и медведь» в русской, оригинальной озвучке и с 

переводом на английский язык. Ей было интересно увидеть, какие именно наши реалии для американцев 

непонятны. Ученик 4Б Ваня Ершов делает какие-то изобретения с помощью моторчика из сломанных 

машинок. Его одноклассник Саша Галков разработал собственную компьютерную игру и стал победителем 

по информатике. Вика Хромова исследовала биоритмы человека: есть «совы», есть «жаворонки» и ещё кто-

то есть. Аня Корсакова выбрала тему «Роль камня в истории человечества». 

–  Как вы считаете, поднимается ли успеваемость у участников конференции? 

– Конечно. Ученику по душе какая-то тема, а это значит, что он хочет знать больше. Но что мне ещё 

нравится, так это то, что многие работы носят межпредметный характер. Так, у одной девочки была работа 

«Сколько деревьев в Академгородке?». А здесь задействованы и математика, и краеведение, и окружающий 

мир, – всё в одном. Поэтому мы всё-таки стараемся охватить как можно больше предметов. Невозможно 

ведь жить только в литературе или истории.  

– Кстати, когда вы сами учились в школе, НПК уже были или ещё нет? 

– Нет, когда я была школьницей, такого формата не было, но когда я училась в институте, у меня была 

схожая по подходу работа, название которой сейчас не вспомню. Но стоит признать, что это был 

единственный раз, так как подобных конференций тогда не проводили. Сейчас я с удовольствием 

поучаствовала бы (смеется). Раньше, когда я была всё-таки больше учителем, чем заместителем директора, 

то больше сама готовила ребят, мне это очень нравилось. Это интересно – везде лазить. К тому же сейчас, 

благодаря Интернету, у нас есть неограниченные возможности. Уже нет надобности за каждой книгой 

бежать в библиотеку. 

Екатерина ЛЕБЕДЕВА, 8А 
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НЕДЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
 

ГОВОРИМ НА ФРАНЦУЗСКОМ: хроники недели 
 

15 марта  
COMBAT NAVAL – интеллектуальная игра для учеников 6 и 7-х классов 

Под руководством Веселовой Ю.Н. и Кищенко О.А. 

участники игры «Морской бой» должны были 

справиться с 20 заданиями, различными по уровню 

сложности и содержанию (лексика, грамматика, 

страноведение, общая гуманитарная и языковая 

компетенция). Учащиеся каждого класса были 

поделены на две команды и по очереди называли 

номер задания. Чем больше заданий выполняла 

команда и чем правильнее они были сделаны, тем 

больше очков она собирала в своей копилке. 

Открыли «морскую баталию» учащиеся 7А класса, 

команды которого сыграли в ничью. В 6Б в 

противостояние вступили команды мальчиков и 

девочек, и, наверное, справедливо (а как же иначе), 

что и в данном случае победила дружба. А вот в 6А одна из команд смогла обыграть соперников, 

правда, с преимуществом всего в один балл.  

 

ПОЛЕ ЧУДЕС  – игровая программа для учеников 5-х 

классов 

Ребята разгадывали тайны всемирно известного музея 

Лувр и этим зарабатывали звезды. По окончанию игры 

были подведены итоги, и команду победителей ждал 

кубок. Дети с интересом участвовали в игре, 

подготовленной Белозеровой А.Ю. Теперь мы с 

нетерпением ждем новый сезон с новыми играми!  

 

16 марта 
Учащиеся 4 и 10 классов нашей школы приняли участие в XIII ОБЛАСТНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ «Французский на сцене».  

На суд жюри они представили три спектакля. 

Четвероклассники под руководством Перепелова 

Т.И. (мамы ученика 4В класса) и учителя 

французского языка Белозеровой А.Ю.показали 

классическую «Золушку» и «Бременских 

музыкантов», а учащиеся 10А класса удивили 

зрителей необычной постановкой сказки «12 

месяцев» (руководитель Белозерова А.Ю.). Жюри 

отметило отличную подготовку театральных 

постановок, высокий уровень мастерства актеров 

и режиссеров, и, конечно же, высокий уровень 

французского языка. Победителями в различных 

номинациях стали: Алексей Задорожный (10А), 

Екатерина Карпунина (4В), Сергей Слепков и  Петр Снытников (4В). 



 

16 

Француженка 
Газета для школьников, учителей и родителей 

 

ТВОРЧЕСКОЕ АТЕЛЬЕ «На Монмартре»  

 
Далёкая Франция стала ближе для учащихся 2-х 

классов. Вместе с учителем Галиной Васильевной 

Рожневой они совершили виртуальную экскурсию в  

музей Ван Гога в Амстердаме, побывали на бульваре 

Монмартр в Париже, где на площади Тертр наблюдали 

за творчеством уличных художников. 

А затем Милоснова Ольга Анатольевна (мама ученицы 

2Б класса) провела мастер-класс  по рисованию. 

Используя технику письма Ван Гога – мазки и 

полумесяцы, дети создавали копии картины великого 

художника «Звёздный вечер».  Получилось здорово! 

 

 

21марта 

КВИЗ «Франция на ладони»  
Ученики 3 и 4 классов нашей школы 

соревновались в своих знаниях в формате 

интеллектуальной страноведческой игры. 

Шесть команд, представляющих все шесть 

классов данных параллелей, отвечали на самые 

разные вопросы, посвященные географии, 

истории, культуре Франции. Так, ребят 

попросили назвать авторов знаменитых полотен 

«Девочка на шаре» и «Мона Лиза», указать на 

место расположения часовни Сорбонны в 

Париже или вспомнить имя незаурядного 

правителя, по приказу которого была построена 

Триумфальная арка. Конечно, отдельное 

внимание было уделено героям французской 

литературы и сказок. Например, участники игры 

должны были распознать их на иллюстрациях. 

Кстати, без задания не остались и команды 

болельщиков – ребята, которые в начальной 

школе выбрали для изучения английский язык. 

Они должны были с помощью спичек, 

зубочисток, пластилина, бумаги, фломастеров, 

карандашей и других материалов создать свои 

Эйфелевы башни, которые, кстати, принесли 

дополнительные баллы командам-участникам. 

Первое место в интеллектуальном марафоне 

заняла команда 4Г класса «Этуальки», она 

набрала 42 балла. Мы от всего сердца 

поздравляем всех участников!  

Кафедра французского языка благодарит 

Максима Анатольевича Сидоренко за помощь в 

подготовке столь интересного и 

увлекательного мероприятия! 
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23 марта  

КОНЦЕРТ «Французский калейдоскоп» 
 

23 марта в актовом зале школы прошёл концерт в рамках Недели франкофонии. 

В нём приняли участие ребята, изучающие французский язык. Юные артисты готовились к своим 

выступлениям заблаговременно – учили стихи и песни, оттачивали свое мастерство игры на 

музыкальных инструментах, кто-то разучивал новый танец.  

В нём приняли участие ребята, изучающие 

французский язык. Юные артисты 

готовились к своим выступлениям 

заблаговременно – учили стихи и песни, 

оттачивали свое мастерство игры на 

музыкальных инструментах, кто-то 

разучивал новый танец. Со сцены актового 

зала школы прозвучали стихи поэтов Поля 

Элюара, Пьера Гамарра, Жака Превера 

(Сергей Аношин, Варвара Малышева, 

Катя Ченцова, Никита Барыкин), были 

спеты песни Джо Дассена (Марина 

Гераськина) и Жана Гольдмана (девушки 

10А класса). Второклассники представили 

на суд зрителей сказку «Репка», труппа 

третьих классов – сказки «Красавица и 

чудовище» и «Белоснежка и семь гномов», 

десятиклассники – «12 месяцев». Учителя отметили хорошее владение французским языком, ведь все 

номера были на французском. 

На концерте царила очень приятная и дружеская атмосфера. Благодаря замечательным номерам зрители 

смогли унести в душе частичку Франции. 

Таисия ТЫЩИШИНА, 6Б 

 

Март - апрель  

В рамках сотрудничества с Культурно-информационным центром Альянс Франсез Новосибирск 

на безе школы организован и проведен международный экзамен по французскому языку  DELF для 

школьников и студентов г.Новосибирска и Сибирского региона. 
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LÉGION D’HONNEUR 
 

В НАШЕМ КЛАССЕ 
 

11А 
Валентина Сушкова – отличница, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку, русскому языку и обществознанию 

Ангелина Матвеева и Мария Тишкова – лауреаты «Золотой лиги» научно-практической конференции 

«Сибирь» в секции «Французский язык» 
 

10А 
Алёна Попова – серебряный призер по горным лыжам на Открытом чемпионате НСО; бронза – Кубок 

губернатора 
 

9А 
Натали Леонтьева – отличница, победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку 
 

8А 
Сергей Аношин и Елизавета Палаткина – награждены путевками в международный детский центр «Артек» за 

отличную учебу и победы в многочисленных конкурсах и олимпиадах 
 

6Б 
Таисия Тыщишина, Мария Погудина – отличницы 

Анастасия Артамонова –  обладательница III взрослого разряда по комплексному плаванию 

Софья Долина, Ксения Новикова, Петр Усков, Михаил Сувернев, Мария Погудина, Таисия Тыщишина, 

Данил Матвеев – призеры городских игр «Приоткрывая тайну», «Зелёный лабиринт»  

Николай Мальцев – чемпион России по авиамоделированию 
 

5А  
Дарья Булгакова – отличница, первый помощник классного руководителя 
 

5Б 
Никита Барыкин – отличник, первый помощник классного руководителя  

Анастасия Телятникова – ударница (одна четверка), спортсменка (акробатический рок-н-ролл), призёр 

нескольких соревнований области и города 

Мария Толстова – неоднократная чемпионка Новосибирска и Новосибирской области, Уральского 

федерального округа по  акробатическому рок-н-роллу 

Яков Толстов – призёр кубка Новосибирской области по акробатическому рок-н-роллу 

Дмитрий Опарин – неоднократный победитель соревнований разных уровней по спортивному ориентированию 
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3В 
Ярослав Душин – отличник, призер школьного этапа НПК, призер школьного этапа городской олимпиады 

младших школьников по литературному чтению 

Вероника Зайцева – отличница, победитель школьного этапа НПК, призер школьного этапа предметной 

олимпиады младших школьников по литературному чтению, русскому языку, математике, окружающему миру 

Артур Котов – победитель дистанционной всероссийской викторины «Азбука безопасности», призер школьного 

этапа предметной олимпиады младших школьников по математике 

Ангелина Лимонова – призер школьного этапа предметной олимпиады младших школьников по английскому 

языку, участник интеллектуальной экологической игры «Юниорчики» 

Анастасия Медведева – отличница, призер районного этапа НПК, призер школьного этапа предметной 

олимпиады младших школьников по литературному чтению 

Ксения Старухина – победитель школьного этапа предметной олимпиады младших школьников по 

литературному чтению, русскому языку, победитель районного этапа НПК в секции «Литературное чтение» 

Алексей Схимников – призер районного этапа НПК, участник интеллектуальной экологической игры 

«Юниорчики» 
 

3А 
Елизавета Брагина – отличница 

Марина Гераськина – отличница, отличница в музыкальной школе, победитель конкурса «Этуалька» 

Елизавета Грейлих – отличница  

Дарья Ефименко – отличница, победитель школьного этапа НПК 

Алёна Сильвестова – отличница, победитель школьного этапа НПК 

Екатерина Хочумова – отличница, победитель школьного этапа НПК 

  

НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ 

 победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Иванов Олег (7А) 

Шамирзаева Мария (7А)  

Аношин Сергей (8А) 

Бородина Дарья (8А) 

Гераськин Федор (8А) 

Першин Иван (8А) 

Бедрань Варвара (9А) 

Леонтьева Натали (9А) 

Краснов Данила (10А) 

Мальцева Софья (10А) 

Попова Алена (10А) 

Тыщишина Алевтина (10А) 

Сушкова  Валентина (11А) 

 

 победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Натали Леонтьева (9А) Валентина Сушкова (11А) Алевтина Тыщишина (10А) 
 

 победители и призеры районного этапа предметной олимпиады младших школьников 

Кузьмина Валентина (4Г) 

Шевченко Влада (4Г) 

Гудченко Арина (4Г) 

Дятлова Марта (4Г) 

Михальцова Елена (4Г) 

 

 призер городского этапа предметной олимпиады младших школьников  

Марта Дятлова (4Г) 
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LÉGION D’HONNEUR 

 

УЧИТЕЛЬСКАЯ 

 
 

Ольга Петровна Шубина, учитель географии –                

рекордсмен по организации участия учеников средней 

школы в разных конкурсах: Всероссийские конкурсы 

«Мультитест», «Страна талантов», «Медалинград», 

Всероссийские предметные олимпиады «Олимпус», «Белый 

ветер», Городской экологический игровой марафон юниоров 

«Зеленый лабиринт», Всероссийский конкурс «Форум 

одаренной молодежи», Международные конкурсы «Путь на 

Олимп», «Надежды России» и много других. Зафиксировано 

253 фактов участия ребят в конкурсах, из них около 100 

стали победителями, призерами и лауреатами. 

 

 

Любовь Викторовна Ткачева, учитель начальных классов – 

рекордсмен по организации участия учеников своего класса в 

конкурсах, олимпиадах, турнирах  различных уровней: 

Всероссийские конкурсы «Мир вокруг нас», «Школа 

безопасности», «Волшебные краски осени», Международный 

творческий конкурс «Волшебный пластилин», 

Международный интеллектуальный конкурс «Классики», II 

Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием по математике, Городской интеллектуальный турнир 

для младших школьников «Хочу всё знать», Городской 

экологический турнир младших школьников «Юниорчики», 

Городской конкурс рисунков к 25-летию МЧС. Свыше 50 

призовых мест в 3В классе! 

 
 

НАУКА 
 

В первом номере 2016 года научного исторического журнала «Новая и 

Новейшая история» (изд-во  «Наука», Институт всеобщей истории РАН) 

вышла статья учителя истории и обществознания школы №162, кандидата 

исторических наук Максима Анатольевича Сидоренко «Придворный 

балет Людовика XIV – дело государственное». 

Также Максим Анатольевич принял участие в программе стипендий для 

историков-исследователей 2015 года Центра научный изысканий 

Версальского замка (Centre de recherche du château de Versaillres), 

предложил комиссии CRCV проект исследования «Король как аспект 

репрезентации монаршей власти во Франции при Старом порядке» («Le roi 

lui-même comme l’aspect de la representation du pouvoir royal sous l’Ancien 

Régime»). 

Готовится к выходу 41-й том «Православной энциклопедии» (церковно-

научный центр Русской православной церкви), в котором будет 

опубликована биографическая статья автора про короля Франции 

Людовика XIII. 
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Инте лето – 162 / Киноакадемия – 162 

 

Приглашаем интересно отдохнуть в летнем школьном лагере «Инте лето – 162» 

 

2016 год объявлен Годом кино и наша летняя оздоровительно-познавательная смена будет 

большой киностудией с несколькими киногруппами-отрядами, где будут: главные режиссёры-

педагоги отрядов; помощники режиссеров – вожатые; актеры, сценаристы, операторы, 

костюмеры, художники, гримёры, каскадёры – дети; консультанты – учителя-предметники. 

 

Киногруппы/отряды набирают «режиссеры» 

 

 Арбатская А.В., Котлярова Н.Л. (1 кл.) / развивающее направление «Узнавайка» на 18 дней 

 Ткачёва Л.В., Рожнева Г.В. (2- 3 кл.) / развивающее  направление «По странам и континентам» на 18 

дней 

 Кондюрина В.А., Прохорова О.Г. (4 кл.) / развивающее  направление «Фантазеры» 

 Королева И.Э., Сидоренко М.А. (4- 6 кл.) /профильное направление «Решение изобретательских 

задач по предметам учебных циклов и повседневной практике» – 10 дней 

 Белозерова А.Ю. (4-6 кл.) /профильное направление «Студия Пьера Ришара» на 10 дней 

 Зуева Л.А. / профильное направление «Театр: маленькая Франция» на 10 дней 

 Полетаев Ю.В. (7 кл.) / профильное направление «Спортивный туризм» на 10 дней 

     

Работа летней  смены будет строиться как большая интеллектуально-спортивная киноплощадка, когда 

каждая группа снимает по кадрам свой фильм, который в итоге станет большим фильмом под 

названием «Инте лето – 162»  

 

Два занятия с предметным погружением ежедневно: 

 группа А для «актёров», желающих поднять отметку по предмету 

 группа Б для «актёров», подготовка к НПК, работа  «Олимпийского резерва» по предметам 
 

Занимательный досуг 

 шахматы 

 робототехника 

 занимательные иностранные языки 

 программирование 

 

 творческие кружки (квиллинг, декупаж, шитьё) 

 спортивные игры 

 бассейн 

 экскурсии 

2-х и 3-х разовое питание  

 

Успехи каждой киногруппы ежедневно будут отражаться на экране «Кадр за кадром». Кураторы 

(воспитатели) и преподаватели, каждый со своей стороны, ежедневно оценивают успехи киногрупп по 

трехбалльной системе, прикрепляя оценочные «кадры» к экрану «Кадр за кадром». После прохождения 

интеллектуальных, творческих и спортивных заданий, на итоговом мероприятии выпуска «Инте лето – 

162» Советом «Киноакадемиков» будет произведен окончательный подсчет результатов и присвоены 

Звезды «Оскара 162». Все киногруппы смены получат Сертификаты «Киноакадемии 162». 
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
 

Из Москвы – с победой! 
 

Я занимаюсь в новосибирской вокальной студии «Апельсинчик». С 9 по 15 марта наш ансамбль 

«До-Ре-Мишки» был в Москве, где мы принимали участие в конкурсе «Международный форум 

классической музыки». Кроме того, наш ансамбль дал свой концерт, а после… мы погуляли по 

столице нашей Родины. 

В конкурсе мы стали Лауреатами I степени и получили 

Гран-При фестиваля! Концерт проходил в 

Барвихинской Детской школе искусств, которая 

находится около резиденции президента РФ 

Владимира Путина. 

А после выступлений мы отдыхали – ездили на 

экскурсии по Первопрестольной. Были на Красной 

площади, видели все строения Кремля, побывали в 

музее будущего Зарядья, узнали историю 

строительства Храма Христа Спасителя, 

полюбовались городом с 

Воробьевых гор, зажгли 

на память бенгальские 

огни, прогулялись по Арбату. Также нам очень понравилась экскурсия в 

«Москва-сити» – строящийся деловой район на Пресненской набережной. 

Там находятся четыре самых высоких здания в Европе. Самое высокое из 

них – башня «Федерация», его высота 374 метра, там 95 этажей. Также мы 

любовались огнями Москвы с 58 этажа башни «Империя» (высота 239 

метров). «Взлетели» на последний этаж небоскреба на скоростном лифте. 

Получается, что там мы оказались быстрее, чем на 9-м этаже, если мы 

поднимались бы на обычном лифте.  

Но все-таки самым впечатляющим событием для меня было посещение 

мюзикла «Призрак оперы». Всем без исключения зрителям было 

страшновато, когда с потолка падала люстра, и в зале выключался свет… 

Но, как и все хорошее, наше путешествие быстро закончилось, и мы 

вернулись домой. 

Мария НОВГОРОДОВА, 4Г  

 

ИСПЫТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Начиная с этого учебного года, в начальной школе будут проводиться 

Всероссийские проверочные работы. 

Цель данного исследования – обеспечение единства образовательного 

пространства РФ и поддержки введения ФГОС за счет предоставления 

школам единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений школьников.  

Четвероклассники будут писать проверочные работы по русскому 

языку, математике и окружающему миру. Каждая работа рассчитана на 1 урок, то есть на 45 минут.  

Сроки проведения: 

 11 май 2016 – Русский язык – 1 часть (диктант) 
 13 май 2016 – Русский язык – 2 часть 

 17 май 2016 – Математика 
 19 май 2016 – Окружающий мир 
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ШКОЛА В ОБЪЕКТИВЕ 
 

Дорогие учителя, ну в душе-то мы ангелы… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа организует отпуск для родителей учеников за свой счет 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша школа всегда гордилась красивыми и яркими девушками. На все готовы пойти, 

чтобы поддержать репутацию!  
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ШКОЛА В ОБЪЕКТИВЕ 
 

«Вот мы и встретились, книга. Теперь не пеняй…» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«А ведь я тебя, книга, или как там тебя еще, предупреждал!» 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семейный уютный уголок наверняка есть в коробочке каждого школьника 
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ШКОЛА В ОБЪЕКТИВЕ 
 

У каждого педагога свои методы работы с подрастающим поколением 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Наши мамочки самые красивые и грациозные! Когда вырастем, будем такими же! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И так у нас каждый день. Ну, почти. ;-) 
 


