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Фестиваль  

Школьных Достижений -2015  

I этап 
 12 декабря в среднем и старшем звене и 16 

декабря в начальной школе состоялось наше 

традиционное мероприятие - ФШД, на котором 

были подведены итоги I четверти и выявлены 

лидеры в девяти школьных номинациях, а также 

награждены обучающиеся, окончившие четверть 

на «отлично» и победители акции «Пятерка для 

мамы».  

 Фестиваль запомнился удивительными, 

креативными номерами: это и танец 5-А класса в 

юбках из бумаги, и видеоролик 6-В класса, 

затрагивающий важные вопросы семейного 

воспитания, и новый танец от девчонок из группы 

NonStop, это и эпизоды школьной жизни, в 

очередной раз ярко описанные желтым 

издательством «Утки». 

 Кричалки, девизы, гимн фестиваля, 

отличительные знаки у каждого класса, танцующие 

дети и учителя, радость победы, смех, веселье, 

творчество -все это стало неотъемлемой частью 

фестиваля. 

 Желаю всем успехов на следующих этапах 

фестиваля и помните, что в конце учебного года 

будут подведены итоги участия классов в 

различных номинациях, и здесь результат класса 

зависит от каждого из вас!!! 

Трухина Е.В. 

Новогодние хлопоты 

 Декабрь-это время хлопот: нужно все, что было запланировано, успеть завершить в 

уходящем году. И не только! У нас в школе в последнюю неделю декабря проходят новогодние 

хлопоты: украшение кабинетов, День образа, в этом году проводились новогодний квест и 

новогодняя почта. 

 Наверное, многие с нами согласятся, что день Образа - это не только традиционное, но  

любимое и долгожданное мероприятие, которое помогает сплотить ребят, родителей, учителей, 

ведь нужно не просто придумать образ, но и сделать его своими руками, проявить находчивость, 

смекалку, творчество! 

 И вот, что получилось… 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

Человек, который смог 

сдвинуть гору, начинал с 

того, что  перетаскивал 

с места на место мелкие 

камешки. 

Китайская поговорка 

6-В 

6-А 

10-А 

5-Б 

11-Б 

5-В 

7-А 

5-А 

Наступает праздник  

Долгожданный, 

Добрый и прекрасный  

Новый год. 

Пусть же символ года, 

Обезьяна, 

Счастье и удачу  

принесет! 



  

СТР. 2 О главном О главном СТР. 3 

 В копилку достижений школы… 

 Наша школа богата достижениями. И вот 

еще одно из них: на днях в школу пришла 

посылка из Санкт-Петербурга, в которой 

оказались дипломы и памятные знаки. 

 Диплом победителя конкурса «100 лучших 

школ России» по направлению «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи» МБОУ 

«СШ № 25» получила за музей проживания 

«Судьба человека», посвященный 70-летию 

Великой Победы, который находится в 

начальной школе и в течение года принимает в 

своих стенах учеников, воспитанников детских 

садов, гостей, военнослужащих, жителей нашего 

городского округа. 

 Во Всероссийском конкурсе 

«ГРАЖДАНИН и ПАТРИОТ РОССИИ - 2015» 

наша школа участвовала впервые, но уже 

получила свою заслуженную награду, стала 

лауреатом (за цикл классных часов по письмам и 

эссе Д.С.Лихачева в номинации «Духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи»). 

 Мы благодарим всех ребят, родителей, 

учителей, которые так или иначе  причастны 

к созданию музея, разработке и внедрению 

классных часов по письмам Д.С.Лихачева в 

систему воспитательной работы школы, а, 

следовательно, и к формированию 

воспитывающей среды.  Мы делаем общее 

дело, и вдвойне приятно, что ценность и 

значимость того, что мы делаем, отмечена на 

высоком Всероссийском уровне. 

 Желаем вам дальнейших успехов! 

Администрация МБОУ «СШ № 25» 

Победа в г.Н.Тагил! 
 

 19 декабря 2015 года 

в Политехнической 

гимназии  

г. Н.Тагил состоялась XVII открытая 

олимпиада по математике для обучающихся 

4-7 классов общеобразовательных 

учреждений . Общее количество участников 

- более 500 человек из разных школ города, 

среди которых школы с углубленным 

изучением математики. Честь нашей школы 

защищали 20 ребят: Габдушева Карина, 

Фадеев Никита, Ярмольчук Маргарита, 

Андриянова Анастасия, Леухина Ксения, 

Марченкова Владислава, Барабанщикова 

Евгения, Чехла Елизавета, Костюченко 

Влада, Пашнина Екатерина, Щекалева 

Полина, Степанова Анастасия, Сырчина 

Варвара, Болотова Карина, Семенова Софья, 

Лондарева Диана, Исаченко Валерий, 

Султанов Максим, Орлов Олег, Баранова 

Алиса. 

 Приятно, что по результатам 

олимпиады два участника:Чехла Елизавета и 

Костюченко Влада заняли 3 место, а еще 

трое наших ребят: Габдушева Карина, 

Сырчина Варвара и Лондарева Диана - 

похвальные отзывы. 

 Молодцы! Так держать! 

 

Н.Б.Горбылева, учитель математики 

Юность. Наука. Открытие 

18 декабря 2015 года в МБОУ «СШ № 

25» состоялась конференция проектов и иссле-

довательских работ «Юность. Наука. Откры-

тие». 

Наша школа в 2015 году стала предста-

вительством Некоммерческой Организации 

Благотворительного Фонда Наследия Менде-

леева и активным участником ВСЕРОССИЙ-

СКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ОТ-

КРЫТИЙ И ИНИЦИАТИВ «ЛЕОНАРДО». 

 Красиво украшенный актовый  зал 

принял пятнадцать конкурсантов с руководи-

телями и всех желающих соприкоснуться с ин-

новациями. В школе впервые состоялась кон-

ференция фестиваля «Леонардо» регионально-

го этапа. 

Компетентное жюри возглавила дирек-

тор школы Татьяна Алексеевна Булавина . В 

его состав вошли: Н.И. Захарова,  Н.И. Кра-

вченко, Е.В. Трухина, Л.В., Смольникова . 

Члены жюри за неделю до конференции в за-

очном туре ознакомились с работами и выста-

вили предварительные баллы по определен-

ным критериям.  

На очном туре жюри оценивало не 

только наличие продукта в проекте, оформле-

ние презентации, владение материалом, уме-

ние отвечать на вопросы, но и культуру речи, 

внешний вид выступающего, выразительность 

выступления. 

Ребята начальной школы очень эмоцио-

нально и выразительно представили свои рабо-

ты, но особенно всех покорил своей серьезно-

стью, умением слушать других, задавать во-

просы и отвечать  первоклассник Алексей За-

харов.  

Каждое выступление участников кон-

ференции отличалось уникальностью, 

направления проектов были самые разнооб-

разные, затрагивающие проблемные вопросы 

истории, культурологии, физики, социоло-

гии, литературы, математики. 

Большая заслуга в великолепной под-

готовке детей к представлению проекта на 

конференции принадлежит, конечно, их ру-

ководителям –учителям и родителям. 

Небольшие интеллектуальные весе-

лые и игровые «переменки» устроили ребята 

для участников конференции под руковод-

ством учителей Я.А.Костюченко, 

С.В.Конновой,  Н. В.Гуря . 

По словам присутствующих гостей, 

конференция получилась очень продуктив-

ной и интересной.  

Все проекты получили высокую оцен-

ку жюри, но тем не менее дипломы участни-

ки получили разных степеней (подробную 

информацию можно увидеть на сайте шко-

лы) 

Татьяна Алексеевна Булавина в своем 

выступлении обозначила для всех ребят сле-

дующий этап участия – финал Всероссийско-

го фестиваля творческих открытий и инициа-

тив «Леонардо» в столице России. 

Хочется пожелать всем дальнейших 

успехов и открытий! Дерзайте! 

Е.Н. Ячменева,  

учитель истории и обществознания 

Участники конференции 


