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 У страны есть будущее! 
 Вы когда-нибудь задумывались, что сделали 

бы, если бы стали 

Президентом России? А 

обучающиеся нашей школы 

не только представили себя в 

данной роли, но и 

сформулировали указы и 

программу, которые 

изложили в своих эссе и 

видеоролике на тему «Если 

бы я был Президентом…» 

 Работы наших ребят прошли 

предварительный этап и были допущены к защите 

в очном туре Всероссийского конкурса «Если бы 

я был президентом». Защита проходила в городе 

С.Петербург с 21 по 23 марта (видеоролик) и с 7 

по 9 апреля (эссе). 

 Жюри, в составе которого были научные 

сотрудники, профессорский состав РАНХиГС, 

строго оценивало конкурсантов. Перед ними 

стояла непростая задача. Из огромного количества 

работ необходимо было выбрать самые 

интересные, глубокие, отражающие 

индивидуальную авторскую позицию. Да и как не 

ошибиться с 

конкурсантами? 

Лучший способ - 

пообщаться с 

авторами работ, 

задав им 

несколько 

вопросов. И 

наши ребята 

справились, не растерялись, ответили на все 

вопросы и продемонстрировали свои знания в 

области истории, экономики, политики. 

 Конкурс состоялся по инициативе Центра 

развития молодежного парламентаризма и Фонда 

образовательных проектов «Стратегия будущего». 

Безусловно, для каждого ребенка  участие в   

Если вы хотите,  
чтобы жизнь  

улыбалась вам,  
подарите ей сначала 

свое хорошее 
настроение. 

Бенедикт Спиноза 

конкурсе такого масштаба – это хороший 

опыт, а может быть, и первый шаг на пути к 

будущей карьере. 

Организаторы мероприятия 

признались, что не ожидали такого 

количества участников. Но в тоже время это 

повод для радости, так как большой интерес 

со стороны молодых людей показал, что они 

занимают активную жизненную позицию, 

стремятся свои силы и энергию приложить 

на благо страны, что они – патриоты и, по 

словам организаторов, через 10-15 лет 

именно они будут 

управлять страной. А это 

значит, у страны есть 

будущее! 

Выражаем благодарность 

Администрации ГО 

ЗАТО Свободный за 

финансовую поддержку, 

а также благодарим 

администрацию школы и 

наших педагогов Андрееву А.Р., Горбунову 

Е.В., Залипа В.А., Ячменеву Е.Н.,   

Огородникову Е.Ю., Трухину Е.В. за 

помощь в 

подготовке и в 

нашем 

сопровождении. 

И пусть 

мы не заняли 

призовых мест, 

сама поездка, 

эмоции и 

впечатления от конкурса и С.-Петербурга 

запомнятся нам надолго! 

Участники конкурса:  

Жалыбин А., 11 класс,  

Скляров Влад, 10 класс,  

Островская Ирина, 9 класс, 

Гаркавцова Мария, 7 класс 

День самоуправления 
 День самоуправления - это большая 

деловая игра, которая проводится в нашей 

школе  два раза в год: осенью - на День учителя 

и весной - в канун 8 Марта.  

 Чтобы стать дублером директора, завуча, 

учителя, нужно было получить «допуск».  

Получили его только те ребята, кто успешно 

зарекомендовал себя  во время деловой игры 

осенью. 

  Ребята-дублеры серьезно готовились к 

этому событию: вникали в тонкости работы 

администрации, писали конспекты уроков, 

присутствовали на педсовете.  

 Как показывает практика, такие 

мероприятия помогают ученикам определиться 

с будущей профессией.  

 Рабочий день дублеров завершился 

итоговым педсоветом, на котором ребята 

рассказали о своих успехах, поделились 

впечатлениями и эмоциями.  

 Детские творческие объединения «ТОМ», 

«Сатурн», «Мы» поздравили учителей с 

Международным женским днем и всем 

подарили праздничное настроение! 

 Ребята признались, что хотели сделать не 

только много приятных сюрпризов, но и 

наполнить день теплом, которого так не хватает 

этой весной. И это им удалось! День прошел 

«на ура»! 

Найденко Александра, 8 класс 

С праздником Весны! 
Милые женщины, 

добрые, верные! 

С новой весной вас, с 

каплями первыми! 

Мирного неба вам, 

солнца лучистого, 

Счастья заветного,  

самого чистого! 

Много в вас ласки, 

тепла, доброты, - 

Пусть исполняются ваши мечты!  
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Моя мама! 

Она – мечта, она – загадка. 

Посмотрит на тебя украдкой, 

Улыбкой своей ослепит, 

И сердце светом озарит. 

 

Она—красивое сиянье, 

Она – волшебное желание. 

Она – звезда чудесной сцены, 

Она стремится к переменам. 

 

Она красотка, она – дама 

И лучшая на свете мама! 

 

Кузнецова Екатерина, 9 класс 
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«Юность. Наука. Открытие - 2018» 
 15 и 16 марта в основной школе 

проводилась исследовательская проектная 

конференция «Юность. Наука. Открытие - 2018». 

Обучающиеся 5-11 классов представили 

проекты, над которыми работали в течение 

учебного года.  

 Каждый проект прошел проверку на 

плагиат, получил баллы по результатам заочной 

экспертизы, а также баллы за защиту. Всего 

было заслушано 54 проекта. Защита проходила 

по секциям. 

 В секции учителей русского языка и 

литературы лучшими были следующие проекты: 

«Образ «потерянного поколения» в творчестве 

Э.М.Ремарка и Э.Хемингуэя» (Шулешова М.И.) и 

«Литературный Екатеринбург» (Щербакова 

Ю.В.) - I место. 

«Лексика мира моды» (Соловьева Н.В.) - II место 

«Односоставные предложения в поэме 

«Двенадцать» 

А.Блока» (Левашкина 

С.В.) и «ЧитайГрад: 

буктрейлер - новое 

рождение 

книги» (Самчук Т.Н.) - 

III место. 

 В секции учителей математики, 

информатики и физики среди представленных 

проектов отмечены: «Алгоритмы в 

действии» (Балтаг О.И.) - I место; «Считаем без 

калькулятора» (Горбылева Н.Б.) - II место; «По 

следам Ш. Холмса, или методы решения 

логических задач» (Новикова Л.В.) - III место. 

 Учителя физической культуры присудили I 

место проекту «Навстречу комплексу ГТО - 4 

ступень» (Васильева О.А.); II место - «Система 

физкультурно-спортивного воспитания - 5 

ступень» (Березнева Ю.Г.); III место - 

«Навстречу комплексу ГТО - 3 

ступень» (Васильева О.А.) 

 В секции учителей истории и 

обществознания выделены следующие проекты: 

«Откуда берутся вещи» (Киселева М.М.) - I 

место; «Школьный клуб интеллектуальных 

игр» (Ячменева Е.Н., Щербакова Ю.В.) - II 

место; «Тайна египетских пирамид» (Кравченко 

Н.И.) - III место. 

 Учителя географии и биологии отметили 

Спешите делать добро! 
 3 марта в ГО ЗАТО Свободный состоялся 

благотворительный форум, посвященный 

открытию Года волонтера в нашем городе. 

 В рамках форума силами родителей, детей, 

педагогов и представителей общественности  

были проведены многочисленные мастер-классы. 

Детей очень заинтересовали такие занятия, как 

«3D принтер: невиртуальная реальность!»,  «Есть 

только миг: искусство фотографии»,  

«Квиллинг», «Школьная прическа», «Рисунок 

карандашом», «Веселые старты для учащихся»,  

«Домашний мастер», «Имбирный пряник», «Мой 

друг - велосипед!», «Ваш ребенок - поваренок!»,  

«Мехенди: рисование хной» и другие. Всего 

детям и взрослым было предложено около 50 

мастер-классов.     

  По завершении мастер-классов все 

желающие смогли принять участие в 

благотворительной ярмарке и в качестве 

продавцов, и в качестве покупателей. Нужно 

отметить высокую активность детей, родителей и 

учителей. За два часа было продано товаров на 

сумму более сорока тысяч рублей. Все 

вырученные средства будут перечислены семьям 

и направлены на лечение детей, проживающих в 

нашем городке и страдающих онкологическими 

заболеваниями. 

 Завершился благотворительный форум в 

зрительном зале Дворца Культуры Свободный 

торжественным мероприятием,   официально 

открывшим Год волонтера и добровольца в 

нашем городе. 

Цветкова Анастасия, 8 класс,  

Трухина Е.В. 

такие проекты: 

«Сайт 

туристического 

клуба» - I место 

(Трухина Е.В.); 

«География на 

денежных знаках» - II место (Сулина Н.Л.); 

«Откуда берется и куда девается мусор?» - 

III место (Сулина Н.Л.). 

 Учителя художественно-эстетического 

цикла и технологии I место присудили 

проекту «Танцующие краски» (Мисько С.М.); 

II место - «Художественные технологии 

создания декорации» и III место проекту 

«Кружева и 

мода» (Павлова 

Н.И.). 

 В секции 

учителей 

иностранного 

языка выделены 

следующие проекты: 

«Секреты создания мультфильмов» (Титова 

А.А.) и «Школьный медиацентр: 

информационный дайджест, газета (из 

опыта работы)» - I место (Трухина Е.В.); 

«Телесуфлер» (Залипа В.А.) и «Немецкий 

театр» (Сухомлинова Т.В.) - II место; 

«Искусство - магия очарования. Гауди - 

архитектор» - III место.  

 Хочется поблагодарить всех ребят, 

которые приняли участие в научно - 

исследовательской конференции за большой 

труд и желание изучать, экспериментировать, 

открывать. Не останавливайтесь на 

достигнутом! Идите только вперед! И пусть 

окружающий мир не перестает вас удивлять! 

Желаем новых интересных проектов в 

следующем учебном году!  
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по материалам, предоставленным 

руководителями ШМО 

Висимская ярмарка 
 23 марта ученики нашей школы 

побывали в гостях в поселке Висим. Так как 

нас пригласили поучаствовать в ярмарке, то 

мы приехали не с пустыми руками.  

 Подготовка к ярмарке заняла 

несколько дней. Ребята много трудились, 

изготавливая различные изделия. Своими 

руками мы смогли сделать многое: 

подставки под кружки в виде кошечек, 

кофейные 

деревья и 

георгиевские 

ленточки! Сам 

процесс был 

очень 

интересен. 

Ребята не 

замечали, как пролетело время. 

 Кроме того, специально для ярмарки 

мы придумали номер от нашей школы. С 

огромным удовольствием девочки и 

мальчики станцевали русский народный 

танец. Всем очень понравилось! 

 А теперь пришло время развлечений! 

Всем участникам ярмарки нужно было 

принимать участие в развлечениях, 

конкурсах и получать за это золотники, на 

которые можно было приобрести товары, 

представленные на продажу.  

 Было море впечатлений, улыбок, 

радости. Все 

ребята 

остались 

довольны и 

счастливы. А 

самое главное

-мы помогли в 

сборе средств, 

которые будут 

направлены на благотворительные цели. 

 Огромное спасибо организаторам 

поселка Висим за прекрасное и очень 

полезное мероприятие, а также директору 

нашей школы, Т.А.Булавиной, и нашим 

учителям за возможность участия в 

Висимской ярмарке! 

 

Круглова Анастасия, 10 класс 

«Леонардо» 
 Каждый год наши ребята принимают 

участие и занимают призовые места на Фестивале 

творческих открытий и инициатив «Леонардо» в 

г. Москва. И этот год не исключение!  

 Поздравляем Андреева А., ученика 2-Б. Его 

проект «Сельский подарок из городской 

квартиры» занял II место (руководитель Склярова 

А.А.) Также II место заняла Аладина М., ученица 

7-В, которая защитила проект «Что скрывается за 

наличниками русской избы» (руководитель 

Горбунова Е.В.)  

Васюкова Сима, 8 класс 


