
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8 

«Эколого-краеведческая конференция 

«Мир театра—мир чудес» 

24 апреля прошла школьная  эколого-краеведческая кон-

ференция, посвященная Году театра России, «Мир театра - мир 

чудес!», целью которой является духовно-нравственное воспита-

ние учащихся, их интеллектуальное и творческое развитие в 

процессе поисково-исследовательской краеведческой работы. В 

конференции приняли участие ребята 2-11 классов. Работы 

школьников, представленные в форме устных докладов с ис-

пользованием презентаций, оценивала экспертная группа, в со-

став которой вошли учителя нашей школы.  

Участники конференции  рассказали о Кировском музее 

кукол, Кировском драматическом театре, театре на Спасской, 

поведали о талантливых актерах театров, а также рассказали о 

том, что происходит за кулисами театров. Учащиеся рассказали 

об актерах творческого объединения «Маска» и его талантливом 

руководителе Т.Б.Крот. Младшая группа коллектива «Маска» 

«Бум-бурум» показала спектакль «Приключения в Африке».  

При подведении итогов конференции члены жюри учиты-

вали ораторское  искусство ребят, оригинальность подачи ин-

формации и работу выступающих с залом. 

Места распределились следующим образом: 

1 место: 4 «б» класс, 6 «а» класс, 8 «б» класс;  

2 место: 4 «а» класс, 7 «а» класс, 8 «а» класс; 

3 место: 1 «а» класс, 6 «б» класс, 9 «б» класс. 

 Ребятам были вручены сертификаты и грамоты.     

Данная конференция послужила прекрасным  поводом 

поближе познакомиться с одним из самых чувственных видов 

искусства, открыть  уникальный мир творческого контакта меж-

ду зрителем и актером.       

 Родина Ольга 10 класс           

Читайте в номере: 

• Эколого-краеведческая конфе-

ренция; 

• Итоги марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка»; 

• И многое другое. 

 

Коллективная приборка территории. 
 26 апреля на территории школы был организован 

субботник, в котором приняли участие учащиеся 2-11 
классов. Вся территория была разбита на отдельные 
участки, на которых был закреплен отдельный класс. 
Субботник прошел успешно благодаря коллективной 
работе учащихся. 

Родина Ольга 10 класс. 



Итоги марафона добрых территорий     

    «Добрая Вятка»  

 Несколько лет подряд наша школа активно принимает 

участие в Марафоне добрых территорий «Добрая Вятка». 

Цель Марафона - трансляция лучших добровольческих прак-

тик на территории региона, а также привлечение внимания 

общественности к деятельности в сфере добровольчества и 

благотворительности. Марафон  проходил с 08 по 28 апреля 

2019 года. Концепция Марафона 2019 года заключается в од-

новременном знакомстве с 5 основными направлениями доб-

ровольчества: социальное, культурное, пропаганда спорта и 

здорового образа жизни, патриотическое воспитание 

(Волонтеры Победы), экологическое. Марафон длился ровно 

3 недели, каждый день недели закреплен за одним из 5-ти 

направлений. Тематические направления марафона «Добрая 

Вятка»: понедельник – культурное добровольчество, вторник 

– Волонтерство Победы, среда – добровольчество в сфере 

спорта  и здорового образа жизни, четверг – социальное доб-

ровольчество, пятница – экологическое добровольчество. На 

протяжении трех недель учащиеся нашей школы были актив-

ными участниками марафона.  

 

• Знакомство с добровольчеством. 

8 апреля состоялось знакомство ребят 6-8 классов с 

добровольничеством. При проведении занятия ребята по-

знакомились с понятием «добровольчество» и с основными 

принципами, которые используются в работе добровольца. 

Узнали о многообразии видов добровольчества и их отли-

чительных особенностях.  

 

• Соревнования по планке. 
9 апреля обучающиеся с 1-4 класс приняли участие в 

соревнованиях по планке. В настоящее время упражнение 

«планка» считается самым эффективным средством для 

поддержания в тонусе всего организма. Всего в соревнова-

ниях приняли участие 300 человек. Ребята сумели просто-

ять на согнутых руках и держать тело «планкой» 5 мин. 

 

• Социальная акция «Добрая открытка». 
9 апреля в 8 «В» классе прошел тематический класс-

ный час по профилактике кибербуллинга «Тролль-

патруль». Ребятам было рассказано о проблеме кибербул-

линга в сети интернет.Ребята получили много интересной и 

полезной информации, эмоций, и, главное, этот тематиче-

ский классный час поможет ребятам обезопасить себя и 

своих друзей в сети интернет.  



• Социальная акция «Внук на час». 

12 апреля в школе прошла социальная акция «Внук 

на час»., в которой учащиеся оказывали адресную помощь 

пожилым людям. Учащиеся 5-7 классов ходили в гости к 

пенсионерам и помогали им по хозяйству: они убирались в 

доме, чистили снег, выходили в магазин за продуктами и 

просто общались с одинокими пожилыми людьми. Всего в 

акции приняли участие 120 школьников.  

Также в преддверии Дня Победы участники акции 

обошли всех ветеранов войны, узнали об их здоровье и  по-

дарили свои открытки. 

• Разговор о здоровом образе жизни. 
15 апреля 2019 года в школе были организованы 

классные часы среди учащихся 5 классов на тему здорового 

образа жизни. Ребята, играя, рассказывали о правильном 

питании, физической активности, отказе от вредных привы-

чек и о соблюдении режима дня. Дети выявили основные 

проблемы, поставленные классными руководителями в хо-

де мероприятия.  

В завершении классного часа учителя подвели итоги 

обсуждения в группах и призывали участников не бояться 

находить выход из трудных ситуаций, самостоятельно со-

здавать для себя условия здорового образа жизни и ответ-

ственно относиться к своему здоровью.  

 

• Акция «Георгиевская ленточка». 

Современным непреложным атрибутом празднова-

ния Дня Победы является ежегодная  Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка». 25 апреля учащиеся 8-го класса 

нашей школы приняли участие в данной акции. Ученики по 

доброй воле вручали прохожим Георгиевскую ленточку - 

символ военной славы, рассказывали ее историю появле-

ния, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сра-

жавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую 

Победу. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

прошла успешно.  

 

 

#ДОБРАЯВЯТКА #ДОБРЫЙЮРЬЯ 



Литературная страничка. 

Валентина Александровна Осеева 

Валентина Осеева родилась 15 (28) апреля 1902 года в Киеве в семье 

инженера. Отец работал инспектором на элеваторе, а мать – корректо-

ром в газете. Родители участвовали в революционном движении и ча-

сто переезжали. 

В 1923 году по окончании школы Валентина поступила на ак-

тёрский факультет Киевского института им. Н.В. Лысенко. Но учёбу 

там не закончила, так как семья переехала в Москву.  

Во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны Ва-

лентина Осеева работала воспитательницей в детском саду. 

Работая воспитателем в детских учреждениях, Валентина Осее-

ва сочиняла для ребят сказки. Она сама писала пьесы и ставила их 

вместе с детьми, придумывала различные детские игры. 

Свой первый рассказ «Гришка» Валентина отнесла в редакцию в 1937 году. А в 1940 году вышла 

её первая книга – «Рыжий кот». 

Валентина Александровна Осеева умерла 5 июля 1969 года в возрасте 67 лет. Похоронена в 

Москве на Ваганьковском кладбище. 
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«Утро» 

Солнце – в оконце, 

Я — на порог. 

Сколько тропинок, 

Сколько дорог! 

Сколько деревьев, 

Сколько кустов, 

Пташек, букашек, 

Трав и цветов! 

Сколько цветущих, 

Пышных полей, 

Бабочек пёстрых, 

Мух и шмелей! 

Солнце – в оконце, 

Я на порог. 

Сколько работы 

Для рук и для ног! 

«Бедный ёжик» 

Спит медведь. Уснула галка. 

Сон сморил лису. 

Я не сплю. Мне очень жалко 

Ёжика в лесу. 

Бедный ёжик, бедный ёжик! 

По ночам не спит. 

Весь в иголках, лечь не может, 

Сядет и сидит! 

На бочок приляжет – колко. 

«В гости к ягодам» 

На берёзовой полянке 

Земляничка расцвела, 

Закраснелась, заалелась, 

В гости Груню зазвала: 

«Кушай, Груня, земляничку, 

Для тебя созрела я. 

А поешь – запей водичкой 

Из студёного ручья! 


