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 Каждый год школа провожает своих воспитанников во взрослую жизнь. 

Нелегко расставаться с теми, кто 11 лет радовал нас своими достижениями, 

творчеством, талантами. С теми, кто стали незаменимыми помощниками, кому 

по плечу любое дело: победить в олимпиаде, выиграть соревнование, провести 

уроки на День самоуправления и даже стать директором или завучем школы, 

организовать субботник, поработать в молодежном парламенте, провести научно-

практическую конференцию или концерт…  

 Школьные годы летят незаметно. Наступает момент, когда нужно попрощаться с 

детством, учителями, одноклассниками. Каждый год в нашей школе уроки Нежности, Любви и 

Памяти проводятся для выпускников первой учительницей, любимыми учителями - 

предметниками и,  конечно, классным руководителем. Это финальная точка! Но совсем не 

верится, что путь, который в первом классе казался бесконечным, пройден. На глазах слезы, 

сердце сжимается от тоски.  

 

 
Успехов тебе, выпускник, 
Счастливой судьбы и удачи! 
Пусть знаний волшебный родник 
Поможет решить все задачи! 
Пусть станет доступной мечта, 
Исполнится море желаний! 
Пусть радует жизнь, красота 
И найдено будет призванье! 

  

 

 

С уважением и любовью, 

администрация и педагогический 

коллектив МБОУ «СШ №25» 

Живая классика 

 4 апреля ученики нашей школы 

совершили поездку в город Екатеринбург на 

областной этап конкурса « Живая классика». 

 «Живая классика»- это соревновательное 

мероприятие по чтению вслух отрывков из 

прозаических произведений российских и 

зарубежных писателей. В рамках конкурса 

участникам предлагается прочитать на русском 

языке отрывок из выбранного ими 

прозаического произведения, которое не 

входит в базовый уровень школьной 

программы. Участниками конкурса могут быть 

учащиеся шестых и седьмых классов. В 

областном этапе участвовало около 200 

человек. 

 Жюри оценивали: выбор текста 

произведения; грамотную речь; артистизм 

исполнения; глубину проникновения в 

образную систему и смысловую структуру 

текста. 

 Участникам нашей школы понравилось 

мероприятие. Этот конкурс - хорошая попытка 

показать себя и посмотреть на других!  
     Дудник Ирина, участница конкурса, 6 класс 

родителями работали над проектом 

«Свободный -  город счастья, мой дом, моя 

судьба», создали макет нашего города. 

 Данный проект занял: 

- 3 место во Всероссийском творческом 

конкурсе «Рассударики» в номинации 

«Детские исследовательские и научные 

работы, проекты» 

- 2 место во Всероссийском конкурсе 

«Медалинград» в номинации: «Детские 

исследовательские проекты» 

- 1 место в конкурсе «Созидание и 

творчество» при Малой академии наук 

«Интеллект будущего» в номинации: 

«Технический дизайн». Приглашены на 

защиту проекта г. Сочи. 

А также дети стали финалистами фестиваля 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» в городе Москва. 21 марта 

участники проекта: Катаева Юлия, Газиева 

Кристина, Кужель Анастасия, Глушневский 

Владислав вылетели на защиту творческих и 

исследовательских работ в город Москву. 

Предварительно обучающиеся прошли 

заочный этап Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» и стали финалистами фестиваля. 

 Ребята достойно выступили на 

фестивале, правильно и четко отвечали на 

поставленные вопросы жюри.  

Агафонова И.А. руководитель проекта 

Дальнейшее 

зависит только 

от тебя... 
Пауло Коэльо 

 Юные исследователи 
 В свое время мудрейший Леонардо да 

Винчи произнес такую мысль: "Ученья корень 

горек, да плод сладок". Если уже в эпоху 

Возрождения придавалось такое большое 

значение учению, стоит ли говорить о 

необходимости развития интеллектуально-

творческого потенциала детей в XXI веке? Тут 

не говорить надо - надо делать все возможное, 

может быть, даже и невозможное для того, 

чтобы наша Родина в будущем была в 

надежных руках, в руках тех, кто умен и 

талантлив.  

     Учащиеся 3 Г класса совместно с  
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предмет, с ними легко общаться вне урока, я 

очень их уважаю и буду скучать по ним»), Нина 

Ивановна, Елена Николаевна Ячменева, Валерий 

Владимирович Амирханян, Алина Робертовна и 

Татьяна Юрьевна, («спасибо им за все»), Наталья 

Леонидовна, Неля Федоровна, Марина Михайловна, 

Эльмира Николаевна, Светлана Геннадьевна, 

Татьяна Юрьевна, Светлана Михайловна, («она была 

с нами с самого 1 класса и, видя ее, я вспоминаю о 

детстве»). 

 А еще мы спросили, какие уголки 

школы стали для выпускников родными, памятными 

и почему. Неудивительно, что это вся школа, а 

точнее кабинет №35, потому что «последние три 

года часто бывала там» и потому что «там 

собирались самые креативные личности нашей 

школы»; библиотека — место, где «полно книг и 

тишина» («но главное — это не тишина, а 

библиотекарь Любовь Валерьевна, с которой можно 

часами беседовать»); холл и диваны на первом 

этаже, потому что там был самый лучший охранник; 

столовая и спортзал, («именно там мы обсуждали 

темы, которые нам интересны»); кабинет №5 («там 

был наш 1 класс») и кабинет №46 (Эльмиры 

Николаевны); кабинет классного руководителя 

Ларисы Вениаминовны («практически каждую 

перемену весь наш класс находился там»); кабинет 

№45 («родной кабинет с 5 по 9 класс»); кабинет 

музыки; кабинет №2 - начальная школа; школьный 

музей («все наши родные кабинеты, потому что это 

те места, где мы больше всего находились»). 

Крылова Полина и Дудник Ирина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удмуртские сувениры», руководитель  

Цыганкова Е.В. 

 «Танграм - это интересно», руководитель  

Балтаг О.И. 

 «Музыка и математика», руководители  

Мисько С.М. и Новикова Л.В. 

 «Чудо-мыло»,  руководитель Сыстерова А.С. 

Старшая возрастная группа (8-11 классы): 

1 место учащиеся 8-Г класса с проектом 

«Выбор веры князем Владимиром. Крещение Руси», 

руководители Горбуновой Е.В. и Смольниковой Л.В. 

2 место ученики 9-А класса с проектом  «Урал 

во время политических репрессий в 30-50-е гг. ХХв.» 

под руководством Кравченко Н.И. 

3 место –проект «Кристаллы» (учащиеся 8-Б 

класса, руководитель Воронина М.В.) 

В старшей группе также были выделены 

проекты-лауреаты: 

«Создание сайта» (Лягутов Константин 10-Б 

класс и руководитель Телюк Л.В.); 

«Создание интерактивных презентаций 

PREZI» (Жданова Светлана, Сулин Иван,Шамихина 

Дина, Шивалов Никита и руководитель Спиридонова 

Д.А.); 

«Твоя жизненная траектория» (Жукова 

Анастасия, Катаева Виктория, Крылова Полина и 

руководитель Горбунова Е.В.); 

«Высокие каблуки: вред или польза, с точки 

зрения физики» (Гаврина Екатерина 11-А класс и 

руководитель Патракова Н.Ф.); 

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит 

на безопасном пути…» (Байстрюченко Дмитрий, 

Панченко Антон, Файзуллин Даниил и руководитель 

Белоусов В.Н.). 

Выражаем огромную благодарность 

Администрации ЗАТО Свободный и отделу 

образования за предоставленные подарки и помощь в 

оценке проектов!!! 

Благодарим всех участников конференции 

за  стремление к познанию!!! 

Учитель русского языка и литературы 

Шулешова М.И. 

Школа - родной дом 
 Редакции газеты «Школьный мир» стало 

интересно, какие самые яркие воспоминания остались у 

выпускников о школьной жизни, кто запомнился больше 

всего и какие уголки школы стали родными, памятными. 

Мы составили вопросы и отправились в 11-А и 11-Б 

классы. 

 Итак, мы выяснили, что самые яркие 

воспоминания наших выпускников - это «Первое сентября 

11 класса и весь последний год, веселые перемены, 

Литературный бал, участие в проектах и их защита, День 

самоуправления, насыщенная мероприятиями и 

интересными уроками школьная жизнь, «Мисс» и 

«Мистер», встреча с первым учителем и первый звонок, 

шоу «Голос-дети», Линейки Памяти и Славы, веселые 

моменты в классе, чтение стихов от Максима Салмина, 

первые экзамены и выпускной в 9 классе,  Эльмира 

Николаевна и все, что с ней связано, «4» за год по 

русскому языку, три урока подряд «5» по химии, борьба за 

салат в столовой, Неделя новогодних хлопот, День цвета и 

блеска, как Валерий Владимирович учил жизни, игра в 

карты на переменах, когда в –40 пришел в школу один из 

класса!» 

 А вот на вопрос: «Кто запомнился больше 

всего», ребята ответили так: «Родные одноклассники, 

Алина Робертовна Андреева, Лилия Витальевна Ростецкая, 

Маргарита Викторовна Воронина, Надежда Павловна 

Власова, Алла Викторовна, охранник дядя Сережа и тетя 

Таня в столовой, Нина Ивановна Захарова, Светлана 

Ивановна Мисько, Татьяна Александровна Варламова, 

Марина Михайловна Киселева, Елена Александровна 

Аладина, Ирина Вартановна Блинова, которая руководила 

«Мы», с ней всегда было весело и все идеи воплощались в 

жизнь, Лариса Вениаминовна Телюк, Татьяна Юрьевна 

Бабашкина, Елена Валерьевна Трухина, Наталья 

Афанасьевна Подчиненова, Наталья Леонидовна Сулина, 

Светлана Геннадьевна Копылова, Елена Викторовна 

Склярова, все учителя, ведь они нас почти вырастили». 

 Нам захотелось узнать, кто из учителей стал 

авторитетом для наших выпускников. Мы получили 

следующие ответы: «Директор Татьяна Алексеевна 

Булавина, классный руководитель Лариса Вениаминовна, 

Ирина Вартановна, Ирина Владимировна Овсянникова и 

Наталья Афанасьевна Подчинёнова («два таких учителя, 

которых я всегда буду помнить, они прекрасно преподают  

Итоги научно-практической конференции 

«Я познаю мир. «От гипотезы – к открытию» 
В нашей школе 13 и 14 мая прошла  грандиозная 

научно-практическая конференция «Я познаю мир. «От 

гипотезы – к открытию», в которой приняли участие 

около 200 учащихся с 1 по 11 класс и 45 учителей. На суд 

жюри было представлено 49 научно-исследовательских 

проектов.  

Защита проходила в 2 этапа. На первом (заочном) 

этапе компетентное жюри оценило все работы по 

критериям, которые были озвучены заранее. Ни один из 

проектов не остался в стороне. Работа была сложной, так 

как все проекты были абсолютно разные, из разных 

областей наук. На втором (очном) этапе учащиеся 

продемонстрировали продукт своей деятельности, умение 

отвечать на вопросы жюри, правильность речи, а также 

компетентность в разных предметных областях. Все 

участники конференции были разделены на 3 возрастные 

группы: младшая, средняя и старшая. Победители и 

лауреаты в каждой возрастной группе были награждены 

грамотами, подарками и  сладкими призами. Участники 

конференции – грамотами и сладкими подарками. 
Первыми  свои научно-исследовательские проекты 

защищали ученики начальной школы и 5-6 классов. 

Среди проектов начальной школы места распределились 

следующим образом: 

1 место заняли ученики 3-Г класса совместно с 

классным руководителем Агафоновой И.А. и проектом 

«Свободный – город счастья, мой дом, моя судьба».  

2 место - ученики 1-В класса с проектом 

«Кровавый след войны в моей семье», выполненным под 

руководством Ереминой Н.Н. 

3 место разделили ученики 4-А класса под 

руководством Конновой С.В.  с проектом «Время по 

Гринвичу» и 3-Б класса совместно с координатором 

проекта «Знакомые незнакомцы» Шапенковой А.А.  

Жюри не могло не отметить проекты:  

«Таблица умножения на пальцах» (3-В класс,  

руководитель Дмитриенко Е.С.); 

«Компьютер – друг или враг?» (2-Б класс, 

координатор Спиридонова О.В.); 

«Интерактивная игра по сказке Ю.Олеша «Три 

толстяка» (4-Б класс и руководитель Смольникова Л.В.); 

«Зачем флейте дырочки?» (Синкевич Полина, 3-В 

класс и руководитель Мисько С.М.). 

Учащиеся среднего звена (5-7 классы) показали 

следующие результаты: 

1 место занял проект «По дорогам войны» под 

руководством Ячменевой Е.Н.; 

2 место - проект «Цветные» скороговорки» под 

руководством Шулешовой М.И.; 

3 место разделили проекты «По Уралу вслед за 

П.П.Бажовым», руководитель Кондрашина А.А. и  

«Модели геометрических фигур», руководители 

Подчиненова Н.А. и Балтаг О.И. 

 Также были выделены проекты-лауреаты: 

 «Свободный. Точка отсчета», руководитель 

Ячменева Е.Н. 

 «Декоративное искусство народов Урала.  

Медицинский кабинет:  

а вдруг температура? 

Актовый зал:  

День выпускника –2015  


