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выпуск №2, декабрь 2022 ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск 

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА "ДОБРОЕ СЛОВО
УЧИТЕЛЮ", СОВЕТЫ СОЦИАЛЬНЫХ
ПЕДАГОГОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ



Кондратенко Ирина Владимировна,
Директор ГОБОУ МО "СОШ № 289"

 

Наступает НОВЫЙ 2023 ГОД – время новых
надежд, целей, успехов и побед! Каким будет
наступающий год, зависит от каждого из нас.
Поэтому хочу пожелать всем нам веры в себя и
свои силы, достойных свершений, новых
открытий в учебной, профессиональной и
творческой деятельности. Пусть всё хорошее,
что радует вас сегодня, непременно найдёт
свое продолжение в будущем. 
 Крепкого здоровья, счастья, созидательной
энергии, чудесных праздничных дней!
 
 

 В преддверии этого чудесного праздника хочется сказать
особые слова благодарности. Ведь мы были вместе весь
прошедший год, год интересный, динамичный, в чём-то
сложный, насыщенный событиями, знакомством с новыми
людьми. Многое из того, что было задумано, стало
реальностью. В основе наших достижений —
целеустремленность и трудолюбие, ответственность и
профессионализм всего коллектива школы. 
 Я от всей души благодарю вас, дорогие коллеги, за ваш
труд, за вашу любовь к детям, своей профессии, бесценный
вклад в дело воспитания и обучения подрастающего
поколения, в развитие системы российского общего
образования.
 Уважаемые родители (законные представители)!
Благодарю вас за то, что являетесь нашими союзниками,
ведь только сообща мы можем успешно решать самые
смелые и серьёзные задачи, несмотря на трудности,
которые нам подчас приносит время. Спасибо вам за
доверие, за поддержку и понимание значимости связи
семьи и школы. 
 Замечательные наши учащиеся! Благодарю вас за успехи
в учебе, за активную жизненную позицию, за успешное
участие в творческой, научной, спортивной жизни школы,
муниципалитета, региона, за искреннюю
заинтересованность во всех наших делах и начинаниях.
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Заметки директора

ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск 

Ресурсы для оперативного знакомства с новостями школы:
сайт: https://школа.289.рф 

группа ВКонтакте: https://vk.com/zaoschool289
 

выпуск №2, декабрь 2022

Дорогие коллеги, учащиеся!
Уважаемые родители и друзья нашей школы!

 Наступает долгожданный, волшебный и радостный праздник – Новый год!
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Лента событий

ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск выпуск №2, декабрь 2022

28.10-11.11.2022
Межмуниципальный заочный конкурс технического творчества
 "Страна мастеров"

Команда "ТЧК" - 2 место

31.10.2022
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся 
"Я и Россия: мечт о будущем"

 Голуб Мария - 1 место, 
Рочняк Кирилл - 3 место

ноябрь 2022
Межрегиональный конкурс кроссвордов среди обучающихся центров
образования "Точка Роста"

 Голуб Мария - 1 место,  Рочняк Кирилл - 1 место

10.12.2022
Муниципальная Ярмарка проектных и исследовательских работ обучающихся

 Количество участников - 37



 
НУЖНЫ ЛИ ОЛИМПИАДЫ

 СОВРЕМЕННОМУ ШКОЛЬНИКУ?

В настоящее время многие школьники отказываются от
участия в олимпиадах, так как не видят смысла тратить
своё личное время на подготовку. Из-за недостатка
информации одаренные ребята упускают возможность
поступить в престижный вуз за счет государственных
средств или даже выиграть солидную денежную премию.
Но и это не все преференции, которые можно получить
от самого конкурса и подготовки к нему. Есть еще более
ценные приобретения. По моему мнению, каждый
школьник должен участвовать в олимпиадах, потому что
они имеют огромное значение в развитии научного
мировоззрения. 
Участие в олимпиаде - это возможность получить новые
знания, подготовиться к сдаче экзаменов, проверить и
критически оценить свои возможности, определить и
развить свои способности и интересы, формировать у
себя критическое мышление. Чем больше человек
решает олимпиады, тем он лучше понимает тонкости
наук. 
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Школьный олимп
ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск 

Большевидцев Максим, учащийся 11 «А» класса, 
Министр образования ГОБОУ МО СОШ №289 

 

выпуск №2, декабрь 2022

Олимпиады бывают от Министерства образования и
вузов. Министерство отвечает за главную Всероссийскую
олимпиаду школьников. Она проводится по всем
предметам среди учеников 4-11-х классов и дает льготы
при поступлении. Однако стоит еще учитывать то, что
участие в олимпиадах – это тяжелое испытание. Но если
школьник участвует в олимпиадах с первого класса,
многому учится, готовится и старается, то победить
становится гораздо проще. Я хочу пожелать успехов всем
тем, кто участвует в олимпиадах.

 Они такие милашки, особенно котик сфинкс. 
 Другие проекты у ребят тоже были интересные.
Болотникова Соня и ее подруга рассказывали
про свою семью. А Грипич Матвей рассказал нам
о пользе и вреде жвачки. Также были про
северное сияние и про рост растений в
домашних условиях. 

ВПЕРВЫЕ В НАУКЕ
 

Наука – это наши знания об окружающем нас мире. Она
отвечает на многие вопросы, например, как устроен наш
мозг, или, что такое земное притяжение. Ученый – это
человек, который занимается наукой. Однажды и мне
удалось быть в роли ученого. 

10 декабря в школе проходила ярмарка
проектов, и я приняла в ней участие. Мой проект
назывался «Почему извергаются вулканы». Я
очень долго готовилась и очень сильно
переживала. Немного перепутала и
переволновалась, но я очень старалась.  
Еще мне очень
понравились проекты
других участников
нашей секции.
Особенно проект моей
подруги Королевой
Ксюши. Она
рассказывала про
своих кошек.

Интерес к исследовательской работе нужно для
познания нашего удивительного мира, открытие
пути в науку и будущей профессии. Я
обязательно буду принимать участие в таких
мероприятиях, потому что мне очень
понравилось. 

Насонова Надежда, учащаяся 1 «А» класс



ПОДГОТОВКА К  ПРОФИЛЬНОМУ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

Неотъемлемой частью эффективного результата сдачи ЕГЭ является непрерывная
работа в команде учитель-ученик-родитель.  Зачастую родитель оправдывает
лень своего ребёнка, игнорирует просьбы контроля усвоения теоретического
материала.
 В результате чего  без знания базовых теоретических основ,  невозможна и
практика.
Рекомендую начинать подготовку как можно раньше (не менее чем за один
учебный год до сдачи экзамена).
Следуйте проверенному правилу непрерывности системы обучения:
 -систематизируйте и выучите формулы и теоремы, необходимые для решения
задач на экзамене;
-отрабатывайте решение первой части экзамена (стремитесь к тому, чтобы её
решение занимало 20-30 минут);
-сосредоточьтесь на классических  заданиях второй части (№12,№14,№15), после
закрепления  которых можно приступать к задачам № 13,16,№ 17,№ 18. Главное -
понять, что все задачи посильны;
-следите за оформлением второй части для получения максимального количества
баллов.
Рекомендую изучить советы составителей самого экзамена:  И.В. Ященко, А.В.
Семенов, И.Р. Высоцкий, М.А. Черняева. Методические рекомендации содержат
советы разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и полезную
информацию для организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ. В
рекомендациях указаны темы, на освоение/повторение которых целесообразно
обратить особое внимание. Рассмотрены новые типы заданий, включённых в
контрольные измерительные материалы ЕГЭ 2022 г., и даны рекомендации по их
выполнению. Также приведены тренировочные задания новых типов и ответы на
них.
Всегда рекомендую ученикам, которые хотят получить за ЕГЭ по профильной
математике высокие баллы, определить, какие задания для них являются
сложными, а какие простыми. Важно сосредоточиться именно на сложных
заданиях. Отработку простых при этом тоже нельзя пускать на самотёк. Время от
времени возвращайтесь к ним и следите за динамикой своих успехов. 
Для качественной подготовки используйте демоверсии ФИПИ, сайт «Решу ЕГЭ»,
сборник Ященко И.В. «ЕГЭ математика профильный уровень 36 вариантов».
Обязательно засеките, сколько времени вам надо на выполнение всех заданий,
которые вы будете точно решать на ЕГЭ для получения определённого
количества баллов, старайтесь укладываться в отведённые временные рамки.
Верьте в себя! Все обязательно получится!
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Школьный олимп

ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск 

Ходзинская Надежда Петровна,
 учитель математики

выпуск №2, декабрь 2022
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Школьный олимп

ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск выпуск №2, декабрь 2022

ШАГ В БУДУШЕЕ

С 21 по 26 ноября 2022 я принимала участие в
Молодежном научном форуме Северо-запада
России «Шаг в Будущее». Моя работа была
посвящена Определению электропроводности
предметов, мой научный  руководитель  ̶ 
 Михальченко Анастасия Петровна.  Форум
проходил в городе Мурманск, в ГАНОУ МО
«Центр дополнительного образования
Лапландия». Участниками стали учащиеся 4-11
классов, из Мурманской области, Республик
Коми и Карелии, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного
округа. 

Первый день форума был очень насыщенным:
размещение плакатов на стенды,
представление своих работ членам жюри и
открытие самого форума. Открытие было
красочным, с песнями и танцами.

Во-вторых, было сложно собраться, когда я
увидела, что члены жюри и аудитория все свое
внимание сосредоточили на мне. Но, не смотря
на свое волнение, я собралась с мыслями и
представила свой проект, ответила на вопросы
жюри. 

Во второй день предстояло защитить свой
научный проект перед членами жюри и
продемонстрировать работу изобретения для
определения электропроводности приборов. 
 Для меня это был волнительный момент. Во-
первых, я выступала первая. 

В последний день участники и гости собрались в
огромном зале.  Началась торжественная
церемония награждения победителей. Я очень
волновалась и переживала. И вот, с огромной
сцены произносят мою фамилию, я не сначала не
поверила, вскочила и побежала на сцену для
награждения. Меня поздравлял директор центра
Лапландия и мужественно пожал мою руку. Моему
счастью не было предела, я хотела кричать от
радости. Я получила диплом II степени в
номинации «Физика», среди Юниоров. 
 Хочу сказать огромное спасибо моему научному
руководителю Анастасии Петровне. Без ее
настойчивости, поддержки, напутствий я не
достигла бы таких высоких результатов!

Ольшевская Виктория, учащаяся 4 «А» класса
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Доброе слово учителю

ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск выпуск №2, декабрь 2022

ПЕДАГОГ ПОКОЛЕНИЙ

Елена Николаевна Павлова - педагог, проработавший в
Заозерске очень много лет. Несколько поколений
мальчишек и девчонок выпорхнули в большую жизнь из-
под ее крылышка.
В нашей семье у Елены Николаевны учились все: от папы
до младшего брата. Каждый подтвердит, что нет более
внимательного, отзывчивого и понимающего педагога.

Мы желаем Елене Николаевне оставаться такой же
молодой, улыбчивой и жизнерадостной женщиной,
талантливым специалистом.
Всей семьёй мы говорим СПАСИБО! Нам повезло, что Вы у

нас есть!

Елена
Николаевна
всегда
выслушает,
поможет советом
и будет рядом, 
 когда этого
требует ситуация

Екатерина и Анна Волковы, учащиеся 9 «Г» класса

МОЙ УЧИТЕЛЬ – МОЙ ДРУГ
 

Вот уже на протяжении второго года обучения в
средней школе рядом со мной замечательный
человек, школьная опора и поддержка, лучший
классный руководитель – Костина Ольга
Султановна. Она очень справедливый учитель,
ее уроки интересны и полезны. Ольга
Султановна всегда поможет словом и делом.
Более того, она является очень активным
человеком и всегда старается сделать доброе
дело для каждого из нашего класса. Благодаря
Ольге Султановне наш класс сплотился, и мы
дружно готовимся к каждому мероприятию или
конкурсу, посещаем экскурсии, ходим на
концерты в ЦКБО. По праздникам проходят
чаепития, на которых Ольга Султановна
устраивает интересные конкурсы. А в конце
января мы всем классом поедем в Мурманский
театр. И я уверена, что эта поездка будет
незабываемой.

Чекулаева Лилия, учащаяся 6 «А» класса

Касьяненко Ангелина, учащаяся 8 "Г" класса

УЧИТЕЛЬ РАСКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
 

Любимый учитель - это тот, кто раскрыл твои возможности и умения, тот, с кем интересно, у кого хочется учиться. 

Моим любимым учителем является Богачева Татьяна Георгиевна - учитель
технологии. Она недавно начала преподавать у нас, но уже многое сделала
для школы.
Татьяна Георгиевна - добрый и нежный учитель. Она поможет во многом,
даже сможет нарисовать картину так, что она будет не хуже картин
Третьяковской галереи. Ее уроки очень интересные, познавательные и
оригинальные. Именно благодаря ей наш актовый зал красиво украшен.
На её уроках девочки учатся вести домашнее хозяйство,: шить, готовить,
следить за домом, заниматься рукоделием. Ведь они будущие
хранительницы домашнего очага, будущие хозяйки и матери.
Я очень благодарна ей, что она смогла научить меня новым навыкам и
раскрыть мой потенциал. Надо ценить работу учителей, ведь это одна из
самых уважаемых и ответственных профессий.
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Доброе слово учителю

Маргарита Алексеенко, учащаяся 4 «Б» класса

ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск выпуск №2, декабрь 2022

УЧИТЕЛЬ - ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Ольга Викторовна - моя самая лучшая учительница, мой
самый любимый классный руководитель! 
Я переехала на север, в Заозёрск, год назад из Санкт-
Петербурга и пришла в 3Б класс. Конечно, я очень
волновалась перед встречей с новыми учителями и
ребятами. Помню, как трепетно я выбирала цветы для
букета, чтобы подарить классному руководителю. Мне
очень хотелось, чтобы ей было приятно. Ольга
Викторовна меня встретила с улыбкой и теплом. Я
поняла, что переживала напрасно. Она самый добрый
учитель из всех.

Сейчас я учусь уже в
4-ом классе.
Математику, русский
язык, литературу,
окружающий мир,
технологию  Ольга
Викторовна
преподаёт прекрасно.
Я запоминаю то, что
она говорит. Я могу
ей доверять во всём,
и знаю, что она
никогда не обманет. А
ещё Ольга
Викторовна никогда
не ошибается. 

Я бы очень хотела научиться быть такой же
внимательной и умной.
Я хочу пожелать моей учительнице здоровья, терпения, 
 много-много улыбок  и наших пятёрок.

. Каждый урок был по-своему интересен. Некоторые
из них были достаточно простые и давались мне
легко. Особой сложностью отличались русский,
история и математика. Но несмотря на это,
математика стала для меня весьма интересной.
Мне нравится находить решения задач на
движение, выражений со степенями. Большую роль
в этом процессе сыграла Елена Владимировна
Субботина. Она очень добрая и внимательная,
справедливая, доступно объясняет учебный
материал. 
Для меня Елена Владимировна является
образцовым педагогом. Я желаю ей счастья,
крепкого здоровья и терпения в ее нелегком, но
очень интересном деле!

Ерешко Анастасия, учащаяся 5 «Б» класса

ВАШИ УРОКИ МНЕ ПО ДУШЕ 
 

Одна из целей нашей жизни - это познание себя. А
любой образовательный процесс - это
взаимодействие ученика и учителя. Ежедневно мы
находимся или в роли учителя, или в роли ученика.
Родители – это первые учителя для детей, а дети –
это лучше учителя для родителей. Если мы будем
друг у друга учиться, то не совершим столько
ошибок.
Профессия учителя - одна из самых уважаемых,
почетных и ответственных профессий. Мой самый
любимый учитель в школе – Людмила Ивановна
Сорочик. Она преподает русский язык и литературу.
Она очень добрая и справедливая, всегда
интересно и доступно рассказывает новый
материал, с удовольствием отвечает на наши
вопросы. Поэтому на каждый урок я иду с
удовольствием.
Хочется пожелать Людмиле Ивановне удачи,
крепкого здоровья, благополучия и хороших
учеников.

Я НА МАТЕМАТИКУ ПРИДУ – ПУСТЬ МЕНЯ
НАУЧАТ!

В этом году я из начальной школы перешла в 5 класс.
Для меня это было немного волнительно, так как я
думала, что мне будет очень сложно учиться. Появились
новые школьные предметы и учителя

Паршин Данила, учащийся 5 «В» класса
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Доброе слово учителю

ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск выпуск №2, декабрь 2022

УЧИТЕЛЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Всем известно, что школа – это второй дом. В моем школьном
доме много хороших преподавателей, которые заслуживают
внимания. Но среди них я хочу выделить самых любимых.

Новохацкая Александра Андреевна – учитель физкультуры. Она
является строгим педагогом, но в то же время довольно
общительной и открытой. Хорошо преподает свой предмет,
потому мне нравится посещать уроки физической культуры.
Александра Андреевна доброжелательный человек и
талантливый педагог, способный научить правильно
выполнять физические упражнения, играть в футбол, волейбол,
баскетбол. Я хочу пожелать ей всего самого наилучшего, чтобы
она и ее дети никогда не болели, были счастливы.

Мальцева Любовь Сергеевна – учитель алгебры и геометрии. Она мне очень
нравится, особенно подачей учебного материала: все объясняет на
примерах так, что сложные математические термины становятся логичными
и понятными. Любовь Сергеевна всегда открыта для общения, поможет
словом и делом. Она добрая и отзывчивая. Самое главное, она преподает
свой предмет с любовью.

Лавская Анастасия, учащаяся 7 "В" класса
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Спорт и здоровье

ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск 

Чекулина Анжела Анатольевна, педагог-организатор

выпуск №2, декабрь 2022

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА
 

Шахматы развивают ум так же, как и спорт тренирует наше
тело. Эта уникальная интеллектуальная игра гармонично
сочетает в себе элементы спортивного упражнения, науки и
искусства.
На каникулах в нашей школе проходили соревнования по
шахматам. В играх приняли участие ребята из 2-х и 3-х классов,
которые посещают курс внеурочной деятельности «Юный
гроссмейстер». Турнир был напряжённым и интересным. В
ходе турнира участники удивляли интересными игровыми
комбинациями, неординарным решением шахматных партий.
Каждый участник стремился к победе. 
В личном первенстве, в соответствии с итоговым протоколом
турнира, сильнейшими игроками стали:
1) среди учащихся 2 классов:
  1 место - Шнякина Алиса, 2 Г класс, Кандалов Владимир, 2 В
класс;
  2 место - Бархатов Артём, 2 А класс, Самышкин Михаил, 2 В
класс;
  3 место - Дмитренко Максим, 2 В класс, Остапчук Данила, 2 Г
класс.
2) среди учащихся 3 классов:
  1 место - Ларионов Артём, 3 А класс, Тищенко Илья, 3 В класс;
  2 место - Ознобихин Артём, 3 А класс, Данилов Даниил, 3 Г
класс
  3 место - Криканов Дмитрий, 3 Г класс, Цыганкова Екатерина, 3
А класс.

Шнякина Алиса:
Я не ожидала, что смогу всех обыграть. Соперники были разные и,
казалось, что я играю средне. Я была очень внимательна. Наверное это и
помогло мне победить в турнире.

Тищенко Илья:
Перед соревнованием я немного волновался. Первая игра была с девочкой, у
которой опыт игры в шахматы составляет два года, но я её обыграл. Второй
шахматист был не такой опытный, а третий занимался всего две недели, поэтому
и его обыграл. Я был рад и удивлён, что на такое способен. 

По окончании турнира все шахматисты были награждены
грамотами и подарками.
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ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск 

Скобелева Валерия, учащаяся 5 "Б" класса

выпуск №2, декабрь 2022

Спорт и здоровье
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

 
Здоровый образ жизни помогает человеку сохранить
здоровье, снизить риск инфекционных заболеваний. Он
направлен на профилактику болезней и укрепление
иммунитета. Человек, который придерживается принципов
здорового образа жизни, проживает долгую и гармоничную
жизнь.
Я считаю эту тему важной потому, что от здорового образа
жизни напрямую зависит самочувствие, активность,
настроение, самореализация, практически все стороны
жизни: успеваемость в учебе, успехи в работе,
взаимоотношения с окружающими людьми, карьерный рост.
Я считаю, что здоровый образ жизни должен быть в основе
любой семьи, приобщая детей к спорту, личной гигиене,
правильному питанию с малых лет. 
Основные элементы здорового образа жизни:
- плодотворная учеба,
- оптимальный двигательный режим,
- личная гигиена, 
- рациональное питание, 
- отказ от вредных привычек.
Максимальная работоспособность подростков наблюдается
между 10-12 и 16-18 часами. В это время рекомендуется
выполнять домашние задания. 
Необходимо вовремя вставать и ложиться спать, делать по
утрам зарядку. 
Личная гигиена включает в себя ежедневное принятие душа,
чистку зубов два раза в день, стрижку ногтей, уход за
волосами.
Рациональное питание включает в себя соблюдение режима
питания. Оптимальным является четырехразовое питание,
когда прием пищи происходит с интервалом в 4-5 часов в
одно и то же время. Завтрак должен составлять 25%
суточного рациона, обед – 35%, полдник – 15%, ужин – 25%.
Ужинать следует не позднее, чем за 3 часа до сна.
Я  считаю, что залогом здоровья, хорошего настроения,
высоких показателей в учебе и спорте является строгое
соблюдение установленного режима дня. Каждый школьник
обязан следить за своей внешностью, быть чистоплотным,
бережливо относиться к своим вещам и всему, что окружает
его вокруг.

ДЕКАДА “SOS” ПО-СПОРТИВНОМУ
 

В целях привлечения внимания молодежи к
проблеме наркомании, распространению ВИЧ/
СПИД среди населения области с 1 по 10
декабря 2022 года в школьном спортивном
клубе “Чемпион” ГОБОУ МО “СОШ №  289” г.
Заозерск прошел ряд мероприятий,
приуроченных к региональной
широкомасштабной акции Декада «SOS».
Официальным девизом акции на протяжении
многих лет остается девиз «Оставайся на
линии жизни!». Школьный спортивный клуб
“Чемпион” подключился к проведению
мероприятий Декады SOS; были проведены
спортивные состязания среди команд
начальных классов, интеллектуальные
викторины «Крепок телом-богат делом», “Мы
выбираем спорт”, а также спортивные
соревнования по пионерболу среди пятых
классов.
Старшеклассники нашей школы, члены
школьной демократической республики
“Синяя птица” на своем примере показали
пользу здорового образа жизни, оказав
помощь в организации “Веселых стартов”,
проведя зажигательные и активные
спортивные игры для начальных классов. 

Состязания пятых классов по пионерболу
получились зрелищными, азартными и
результативными. Первое место заняла
команда 5А класса, второе место – команда 5Г
класса, 3 место – 5Б и четвертое место
поделили две команды – 5В и 5Д классов.
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ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск выпуск №2, декабрь 2022

Спорт и здоровье
Состязания команд в интеллектуально-
развлекательной форме по знаниям о здоровом
образе жизни показали насколько широк кругозор
и понимание важности физической активности
среди школьников. В ходе игр ребята определяли
составляющие элементы здорового образа жизни,
разгадывали загадки, кроссворд, соревновались в
знании пословиц, виртуозно исполняли песни о
здоровье, демонстрировали сплоченность и
дружность своей команды. В выполнении этих
заданий проявили наибольшую четкость и
слаженность команды 5 “В” и 5 “Г” классов, ставшие
победителями в своей параллели. Не менее
активными и самоутвержденными в своей позиции
беречь и сохранять здоровье оказались команды 5
“Д” класса, а также 5 “Б” и 5 “А”, поделившие между
собой второе место.

“Оставаться на линии жизни” – это значит дорожить
своей жизнью, быть позитивными, активными,
ставить перед собой цели и смотреть в будущее с
оптимизмом. 
И мы надеемся, что именно те ребята, которые
активно принимают участие в наших
мероприятиях, соревнованиях, постараются всегда
поддерживать себя в хорошей спортивной форме,
будут стремиться регулярно вести здоровый образ
жизни.

Никитина Марина Анатольевна,
учитель физической культуры
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Калейдоскоп событий

ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск 

Кривошеина Беата,
учащаяся 7 "Г" класса

выпуск №2, декабрь 2022

День матери – это замечательный трогательный праздник, который
своим приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самым важным
человеком является мама. 
В рамках этого праздника 25 ноября в школе проходил конкурс чтецов
«Мама – первое слово», в котором я принял участие со стихотворением
«Кто с нами с самой колыбели». На конкурсном прослушивании царили
атмосфера праздника и теплоты, желание не только отлично выступить
самому, но и послушать других. Даже дух соперничества был добрый.
Отмечалось минимальное самолюбование и максимальная
сопричастность и сопереживание к выступлениям других конкурсантов.
Следует отметить, что все обучающиеся выступили замечательно.
Подбадриваемые учителями родителями, бабушками, друзьями, стойко
справляясь с волнением, душевно, тепло и проникновенно читали они
выбранные стихотворные произведения о маме, возможно, мысленно
посвящая прочтения своей любимой мамочке. 

Всем участникам конкурса хочется пожелать дальнейших успехов в творчестве, новых побед и радостных
эмоций, ведь известно, что радостные переживания поднимают жизненный тонус, раскрепощают, способствуют
проявлению артистических способностей.

Всем привет! Меня зовут Беата, я
победительница конкурса Мисс
Осень-2022.
Мне предложили принять
участие в конкурсе и, недолго
думая, я согласилась.
Готовилась я к конкурсу очень
ответственно, мне помогали мои
друзья, мама и классный
руководитель. Конкурс проходил
во 2-ом здании нашей школы 18
ноября. В нём было 5 этапов:
- визитка, 
- интерактивные вопросы, 
- дефиле, 
- творческий номер, 
- конкурс групп поддержки.

На творческом номере я исполняла на
скрипке песню Iowa –«Улыбайся», а подруги
мне подпевали. 
Для конкурса дефиле было изготовлено
платье 
Его я сделала из цветных пакетов,
получилось очень классно! Также группой
поддержки были мои любимые друзья,
мама, классный руководитель. Благодарю
всех, кто мне помогал и поддерживал! Было
очень весело и классно!

МИСС ОСЕНЬ

Попов Артём, учащийся 4 "Г" класса
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Калейдоскоп событий
ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск 

Чусова Анастасия, учащаяся 5 "Б" класса

выпуск №2, декабрь 2022

В преддверии Нового года 22 декабря в школе состоялось прекрасное новогоднее мероприятие "Битва
хоров", в котором приняли участие обучающиеся 5-11 классов. Ребята представили замечательные
новогодние номера. Зрители окунулись в атмосферу новогодней ночи, детской сказки, снежной и уютной
зимы, посмеялись над креативными, смешными номерами и попели всем залом. Каждый участник
привнес в представление какую то изюминку, ощущение приближающегося чуда самого прекрасного
праздника в году. 
Мероприятие началось с выступления правительства школы с номером «Счастье не вешает нос»,
наполненного теплотой.  Пятиклассники порадовали разнообразием тематики номеров: дуэт Алисы и кота
Базилио от 5 «А», «Барбарики» от 5 «Б», «Синий иней» от 5 «В», «Расскажи, Снегурочка» от 5 «Г» и
«Новогодние игрушки» от 5 «Д» класса. Учащимся 6 «Б» класса удалось перенести зрителей в атмосферу
рождества с песней «Let it show». Ребята из 6 «В» порадовали прекрасным исполнением песни «Кабы не
было зимы», 6 «Д» класса – «Зима», а из 7 «В» - «Три белых коня». Учащиеся 7 «Г» класс порадовали
динамичным исполнением песни «С Новым годом, мама, с Новым годом, папа», 7 «Д» - «Снег и ёлки», 8 «В»
класса весело начали исполнение песни про Новый год: игрой в снежки.  Представители 9 «Г» класса
исполнили «Белые снежинки». Десятиклассники порадовали песней «Замело завьюжило» с потрясающей
театральной постановкой. Завершили выступление будущие выпускники школы из 11 «А» класса песней
«Белая зима».
Оценивало номера компетентное жюри. Каждый класс получил свои заслуженные грамоты.  Номером "На
бис" стало выступление 7 "Б" класса с песней "Пять минут". В конце мероприятия ребята спели эту
прекрасную песню вместе со всеми участниками. 

Всех с наступающим Новым годом и желаем исполнения всех самых заветных желаний!
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Полезно знать!

ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск выпуск №2, декабрь 2022

ТЕБЕ ТРУДНО ОБЩАТЬСЯ  С РОДИТЕЛЯМИ?
 

В подростковом возрасте существует проблема общения с родителями. 
Вот советы, которые, возможно, помогут наладить взаимоотношения с родителями.

 
1. Узнай их получше

Понять - значит принять. Практически всегда проблемы с
родителями возникают из-за непонимания. А для того,
чтобы лучше понять родителей, их нужно знать, а самый
лучший способ это сделать - узнать об их детстве. Узнав,
как прошло детство родителей, можно понять, что на
самом деле разница между вами не такая уж и большая.
Наверняка, в твоем возрасте они на многое смотрели так
же, как и ты. Но только сейчас они либо не помнят этого.
Ты узнаешь много нового и полезного для себя. 

2. Общайся с ними

Процесс общения, пусть и недолгий, за обедом или
ужином, может помочь облегчить отношения. Главное –
регулярность и благоприятная атмосфера.
 Необязательно что-то рассказывать о себе.
Поинтересуйся делами родителей на работе. Вполне
возможно, что среди этой информации ты сможешь найти
что-то новенькое и достаточно интересное о папе или
маме. В любом случае, хуже тебе от этого точно не будет.

3. Веди себя достойно

Родители не могут общаться с тобой на равных, если ты
постоянно капризничаешь, словно годовалый ребенок.
Если ты научишься брать свою волю в кулак и достойно
отвечать порой на некорректные замечания родителей,
то они начнут уважать тебя. Человек, который общается
спокойно, без крика, вызывает уважение.

4. Докажи им, что ты уже взрослый человек

Для этого совсем необязательно иметь вредные
привычки или использовать нецензурные выражения.
Это атрибуты не взрослого, а бескультурного человека.
Доказать свою «взрослость» можно только
самостоятельностью

. Как же стать более самостоятельным? Вот
несколько пунктов, которые помогут тебе стать
самостоятельным:
- вовремя вставать в школу и ложиться спать;
- уделать достаточное время домашнему заданию;
- не пропускать дополнительные занятия, кружки,
секции;
-правильно питаться;
- ухаживать за домашними животными, если они
есть вашей семье.
Этим ты гораздо быстрее докажешь родителям,
что уже взрослый. Помни: один взрослый поступок
стоит тысячи устных заверений в твоей
взрослости.

5. Помни, что ты для родителей - всегда ребенок

Независимо от твоего возраста, ты всегда
останешься для своих родителей пятилетней
несмышленой девочкой или маленьким
мальчиком. С этим ничего поделать нельзя, даже
если очень захотеть. Родительская функция
закреплена в людях генетически в течение
миллионов лет, и никакие доводы рассудка тут
ничего не изменят. Поэтому постарайся принять
это как данность и не обижаться, когда в
очередной раз они начнут учить тебя жизни.
Лучшее, что ты можешь сделать, это своей
самостоятельностью доказать, что воспитывать
тебя больше не нужно. Но рассчитывать на это
особенно не стоит: они будут воспитывать тебя
всю жизнь. Такая уж у родителей генетическая
миссия!

Бережецкая Людмила Анатольевна,
Соколова Елена Анатольевна,

социальные педагоги
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ

Доброволец - тот, кто добровольно принимает участие в каком-
либо деле. У добровольчества есть синонимичное слово-
волонтерство. Изначально слово «волонтер» заимствованно, оно
происходит от латинского «voluntas». Существует несколько
направлений добровольчества: социальное волонтерство,
событийное волонтерство, эко-волонтерство, медиа волонтерство,
медицинское волонтерство, патриотическое волонтерство,
корпоративное волонтерство, поисково-спасательное
волонтерство. Польза работы волонтером заключается в том, что
человек становится милосерднее, добрее к людям, животным,
окружающей среде. Волонтеры понимают важность того, что
делают, их совесть спокойна.
В нашем городе можно сделать много добрых дел. Например,
помогать пожилым людям, помогать в проведении мероприятий,
участвовать в масштабных мероприятиях волонтерства. Чтобы
мотивировать вас, вступать в ряды волонтерства, я хотела бы на
личном примере рассказать вам, что это несложно и даже весело. 
Я ходила поздравлять бабушек с праздниками, хочу сказать, что
видеть их эмоции после поздравления — это бесценно, это заряжает
огромной энергией и дает положительные эмоций на весь день.

 Я помогаю сотрудникам ЦКБО в проведении культурных мероприятий, это всегда вдохновляет меня. Назвать
работу волонтера легкой нельзя, но даже этот положительный труд всегда оценивается. Недавно проходило
огромное мероприятие в Мурманске, которое было создано для того, чтобы поощрить добровольцев.  В ходе
этой встречи я обрела новые знакомства, узнала о существовании некоторых добровольческих организация
и очень хорошо провела время. Никого никогда не обязывает быть добровольцем, но своим рассказом я бы
хотела, чтобы вы задумались и, возможно, приняли решение, и вступили в ряды волонтеров. 

Жека Анна, учащаяся 10 "А" класса



10 декабря состоялась поездка в Ледовый дворец, мы поехали большой группой на Итоговый Слет
Волонтеров Мурманской области. Сначала было награждение, наш Волонтерский Корпус ЦКБО наградили за
победу в региональном конкурсе «Доброволец года Мурманской области», в номинации «Добрая команда»,
После началась подготовка к концерту, где выступили  группы «Город 312», «Корни», «Любэ», а также известная
певица  Виктория Дайнеко.
Я считаю, что волонтером быть интересно и они очень нужны. Но зачем? Они помогают понять, что плохо, а
что хорошо, поддерживают, проводят субботники, да и просто поднимают настроение. А что же они от этого
получают? На самом деле очень много всего. С помощью своего труда они могут проявить себя, расширить
свой круг знакомств, больше путешествовать, получить новый опыт.
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Марина Новохатская, учащаяся 9 "Б" класса

ДОБРОЕ ДЕЛО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

«Спешите делать добрые дела!» - эта цитата
принадлежит Александру Яшину. А ведь он прав,
жизнь так коротка, а мы тратим ее на всякую
бессмыслицу. Поэтому мы и празднуем 5 декабря –
день добровольца. Это праздник направлен на
привлечение общественности к волонтёрству. Но
кто же такие волонтеры и чем они занимаются? 
Волонтеры – это люди, которые безвозмездно
трудятся на благо общества. Их помощь зависит от
направления: социального, культурного,
экологического, медицинского, событийного,
патриотического, спортивного и донорства. Но они
могут и пересекаться, например, донорство и
медицинское или же культурное и
патриотическое. Я -   волонтер патриотического
направления и являюсь участником
«Экскурсионного бюро». 

В рамках добровольческого проекта ЦКБО "Правнуки
Победы: память сохраним» мы организовывали и
проводили патриотические экскурсии, акции и уроки
мужества для школьников и молодежи. За свою короткую
деятельность я успела поучаствовать в проведении
следующих акций: "Георгиевская ленточка", "Бессмертный
полк". "Письма с фронта", "Свеча памяти", "Огни памяти",
"День героев Отечества", "Блокадный хлеб", "Подвиг
Заполярья", "Сад памяти", "Дорога к обелиску". 
Совсем недавно, 9 декабря мы ездили в «Областную школу
волонтеров», в Центр "Лапландия" в г. Мурманск, где
состоялись практические занятия по психолого-
педагогическому модулю программы. В рамках площадки
«Формирование волонтерской команды» были разобраны
вопросы о том, что необходимо учитывать при создании
команды, как правильно распределять роли и выстраивать
взаимодействие внутри команды. 



Адрес редакции:
 

184310 
г. Заозёрск, ул. Мира, д.5А

18

Минутка досуга

ГОБОУ МО "СОШ № 289", г. Заозерск 

Главный редактор:
Чекулина А.А.

 
Корректор:

Шишлевская Е.Д.

 в кабинете Центра детских инициатив (здание 1);
на адрес электронной почты a.chekulina@rambler.ru

Материалы в газету "Школьные вести" принимаются по будням с 9:00 до 17:00 часов:

 
Над выпуском работали:

Белова Полина
Скобелева Валерия
Ерешко Анастасия
Русинова Юлия
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Королевская Дарья
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выпуск №2, декабрь 2022

1. Как называется предмет, благодаря которому мы знаем
все про страны, океаны, пустыни и знаем где они
находятся.
2. Школьный предмет о законах движения.
3. Как называется занятие, которое длится 45 минут?
4. Урок гимнастики в школе.
5. Как называется предмет, который изучает веществ,
различные реакции и реагенты, и на котором проводят
опыты?
6. Предмет мебели, за которым сидит ученик.
7. Один из иностранных языков, изучаемых в школе.
8. Как называется белая палочка, которой пишут на
доске?
9. Как называется звук, который на линейке бывает
первый или последний?

10. Место, куда вызывают ученика решать примеры.
11. Как называют заместителя директора?
12. Как в школе называют человека, который
преподаёт предмет?
13. Как называется то знание, что получает ученик
после окончания школы?
14. Как называется документ, куда выставляют ученику
оценки за четверть?
15. Как называется время между уроками?
16. Основной язык в России, на котором обучают в
школе.
17. Самый главный человек в школе.
18. Название первой школьной книжки.
19. Куда учителя ставят отметки и «энки»?
20. Урок, на котором поют.


