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25 февраля 2015 гoдa B шкoЛe пpoцrла вoeннo-спopтивная игpа

в игpe пpиняли yчастиe кoманды 8A/ 8Б,8в,8г,98, 1o4 11A классoв.
в хoдe игрЬI pe6ятаМ 6ьlл0 прeдлoжeнo прoйти пoлoсy прeлятствий, сo6paтЬ и pазoбpaтЬ автoлЛат/ oтвeтитЬ на вoпpoсЬl виктopинЬl и пoсoстязaтЬся в пepeтягивании канатa.

пo6eдитeЛяMи в виктopинe пo истoрии MoтoвиЛихи стaла кoмaнда 98 kласса,
пo6eдитeлями в лерeтягивании |{а|lата _ 8A нлaсс/
пo6eдитeля^Ли вoeннo-спoртивнoй игpЬ| _ 1oA класс.

P.S.

E'B'Гуpьева

Bиктopипa пo вoеЕпoй истoрии пpoхoди,ra в степах библиoтeки' я' кpaeм ).{a сдппaя oбсy.
j{{'цеIiиe oтвeтoв IIa вoпpoсьI' с yДIIвлeниеM yзIIil,тIaJ чтo
,/ <Пepвьrй салloт в гoдьI Be,'IIiкoй oтечeсTвeЕтIoй вoйIrьI бьIл пpoизведёIr в 1942 тoДy' пoтolтy lIтo ктo-тo тaпI po'цItлся)) ;
"/ <B Moтoви.тихe eсть 2 пal4]ятникa' пoсвящeнrrьre Beликoй oTeчествellEoй вoйпе: <ПaпrятциI( бopцaМ peвoдroцпи> и <<,{eкaбpьскoe вoopy,кeцпoc вoсc'fallиe 19o5 гollа>'
<Beликая oтечeствeннaя вoйЕa тraчалaсь в 1939 гоl{y).

r'

A BьI спIo)кeте иGпpавI.rть olЦибкtr <<зrraToкoB>?
C'Io.IIoнoлtаoево
2

Tрадициoнная нФ^Iнo-пpaкTическaя кoнфеpеgциi учацихся сoстояласъ
24 февPаЛя' на oт\.pьIтии кolrфеPеlrции в aктoвoм зarте IпкoльI сoбрaлиcь
юI+Iе ,rсследoва,гeл}r из 1.10 к,'iассoъ и ]тх pyкoвoдllтели Мapинa ниxoлa.
евнaMуллахalroва.pyкoвoдltтель уiiен]rческoгo нa}Дтrom oбществa.
oзn}чи]'ia цели кoнфеpеIrции
. рaзвитие {IrтеJI]rIектуальнoгo твopчeства yчаlцl!хся;
. IIрIвлечeвие ]tх к исследoвaтельскoй деяTе]rьности;
. деvoнсrраuия rmoпагaнда .тyч ш и \ дoс|]жений }ral! ся:
. вЬrявлe}rие сIIoсoбяъ|х l{ oдаpенlъIх уirащIпrcя в oблaсTи пФчнo.
техIrIIческoгo твopчестua.
и. пoжелав всеv уДачи' прш Лaси,1a всех к рабoте s ' ема |r'tс 1и\ сс|,Uи"\,

(каltoе впечатлeниe oстsвиЛа кoяфеpенцIrя?) - задаЛII мьI вortрoс eДагol],м-

.кoнфeренциq пгoи]ве а пo' oхJ е |ьнoе
oтрапнo, ||^ срсли уЧас| |и
кoв бь|ли леГtl Pa]нь|ч вoJрасrftl\ |,а|e,o
Pюj. Теvu вь|ст}пле|'yй o, |и |аJись рtн^,
планoвoстью, кdr )n i|e' ю ис|oрrи и oбUе
ь бьI oтп'етiтГъ

pa6оту Бaбy[rкина Aлексея (9б) oб аpтoбъеI'тaх г. ПермI'!, кoллективньIй прoект учaпIID(ся зд шасс4 пoсвяцeнтrьтй poдствeн
никам - }aracтникaм 8ел]п(ой oтeчeственIroй вoйш,l' исслeдoвalrиe кo]кyховoй светлаг{ьт (10a) d'tдер) эти paбoты мorут быть

дoIIoлнитеЛьного мaтеPlrfu]a нa у?окaх истoри'{ и oбществoзIralrия
призoвъIх pа6от хoтry oтмeтить вьIсTуп]rтеIr'rr ]rсcледoвaтеJlя из ljrкoльi N974 o зубIroй пaс,ге oн действiттельirо uлaдс.
eT иIrФoPмацией, отвечаJI на все вoпрoсьi )lсoри и зaслy'(еIпlo пoлучIтj l местo самaл юlraя учaстницa кoЕIфереIlции IIолипa
BьIчиглнa (1a) пoкopилa сердцa жIоpи cвoeй смeлoстыo, fiеIlpиIryждеIflroстъlo и oтtrpЬIтoстью' хoтелoсь бы пo,{елaть yчaстнu
кaм пpoдoJIжIrTь иссЛeдoваTе.,Iъскyo Pабoтy лo взятой Tеме. Taк деpжaть!) (Лopaаr Каp||oв|ц' Лnmшна)

сP€ди

(Pабoты, пpедставлеЕIrьIе в сехциI.r (истоPия ПсirхoЛoг]tя' Б]toлorи]D, пoдJютoвлеrrьI ]ra хopoillеll
уpовllе' 'Гематикa рaдo.
pазlJoo6рaзием вс€ pабoтъI имеIот пPактIrчесIмй хapaiтep и мoryт быTь интеPесE,I д,rя oднoшaсспиI(oв' a fiекотoрне п дJlя
педагoгos' oцеIrшаTь Paбoты 6ьIл0 не пpoстo, ч}tsствoваr'raсь нroбхoдимoсть въIслуш,rвaтъ и oцеIr,rвaTь вьlсTуплеI{liя }л]aiциxся
нaчаr1ьяoй ДIкoJrы oтдeJьIio'' (Mаpaя А!|еI<сaнnPoв I n TepеJoв!')

ъа,rа

(Мне бьI,'iи ,пr,гepесItьl рабoтьI, предстaълеrrrтыe yчaщrrмriоя нa секщrи (PусскIтй язьlк Alrглийсtlrй Язьlк' Лi{тrрaTyрa). B
свoих иссnедoвaниях pe6ята рaсскaзалil o зтIaчениI аrrглийского язъIкa в }к,iзIrп IIIкolrьникц o eгo влиянllи нaречь l]oврeмoннoй
мoлoдежи 2 paбoты бЬ!1lr пoсвящеIrьr цrкoлЬнoмy сленry.
Как щавилo, недoчEтaми в вьlстyплеIrиях уlaщirхся я&пяютcя: ]IeyмеIlие oтвечатъ пa вoпрoсьi пo теме свoей рa6oтъI, пpед.
лaга,гь кoвкретt{ые пуTи репIeния пpoблешI' доказaть щaктическyю зIrачшlloсть исследoвalrия.
B выстytl,'iении Юлии пepвyrllинoй (6a) этих нeдoчетoв не бъIлo, пoэтoмy )i(юрI]t единoглaснo пpисyдилo ей 1 Mсстo за рэ.
бoтy (BolQуг Пеpмскoro кpа' зa 14 дIrеfu Дapья oгoрoдoвa ш пrкoлъI lY974 зaпoмяилaсь хopoшим влaдениeм тepMинoлoгией,
четкtj,\rrt oтвет:tми Еa зaдaваемые вoщoсы (2-е Nleстo) сaмъIе i',rадlЦие !,lсследoъaTrли в секц]trt сoфья Аpхипoвa и Кссния су'
пIияцeвa (з6) свoю рaбory пpeдставляли с yльбкoй' вe пlJ60ялисЬ вoлpoсoв ясоpи, пoкaзал]r хopoirгyо пpeзсfiтaцлю и зaняли
3-e прязoвoe место. (Свеплaнa Iopьевна lloпo,vаpеelr)
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К сorrtалеппro, peдакцип гa!етьr

Еe yДaлoсь

пoлyчить rпlфopмaцпIo

oбo всех пpпзёpaх кoпфeрeflциrr' пoэтoмy мьr tIr сIцoглп её oпyблпкoRдть.

пpиIloсцll сBoц пзвцпeцпя.
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лoчeмyлюAи pасryr? (иизавeта, 7в,
Лю6oй я{ивoй opгaнизм в свoём pазвитии o6язaтeлЬнo пpoxодит
стадию рoста' oн pаз
вивaется нeтoЛЬкo пo pазмepy и
Фopмe иЛи инЬiм внешниllЛ пpизнаkам' нo и пo возмo)l{J]о
сгям. пpoцeссЬl, вЬ|зЬ|ва|oциe poст opганизма ||рoявляются
пpи ро){дeнии' oни имeют название (насЛeдствeннoстьD' PазнЬ|e я{ивЬ|e сyщeствa имeют pазнь|й
лpoмe}{yтoк вpeмeни
oт po){{дeния дo пoлнoгo сoзpeвания. чтo насаeтсЯ чeлoвeка,
тo Физичес|{oй зpeлoсти oн
дoстигаeт в 20 лeт'
Poщ4аясЬ, маЛeнЬкий чeлoвeк o6ладаeтужe нeo6хoдимь|м
кoличесrвoм нepвнЬ|х кЛeтoн, кoтopь|едoЛ)яeн имeть лю60й чeлoвек. имeннo
связeй
мeждv такими кЛeт.
развитие
ками пo^4orаетправиЛЬнo |]oнтpoлиpoвaтЬ сo6ствeнныe
весги
сe6я таЦ кaн
движения,
трe6yет тoгo olpyжaющий eгo миp

пepвь|e нeскoльхo нeAeЛЬ пoсЛe po)кдeния чeЛoBeк pастeт (
с
свoeгo nepвoгo гoда жизни poст замeтнo заll^едляeтся
затeм у)rle на пpoтя}хeнии дeтства дo 11 Лет peoeнoк pастет pавнo'
мернo' oднакo дeвoчки в 11.1з Лeт и
в 12.14 лeт sсryпают oп;ть u 6азy yскop"""o,o
р"звития она бyдeт пpодoл
^^альчики
жaтЬся тeпepЬ Y)яe дo тoгo мoмeнта, пoна
opганизм oнoнчатeлЬнo нe сoзpeeт' ТоЛь|{o пoслe этoгo видимЬ|й poст
организма
трoЛЬ poста- этo щитoвидная )кeЛeзa, кoтopaя pаспoЛагаeтся
на шeе' гипoфиз, виЛoЧкoвая я{елезa и пoЛoвь|e )кeлeзЬJ. Имeн.
нo гипoФиз в oтвeтe за poсг |]oсгeй. зависимoсти oт тoго, ка|{
oн ра6oтaeт, oрганизм чeлoвеllа lиo)+(eт бЬ|тЬ либo сЛишкoм
бoлЬшим, Ли6o слишкoм малeнЬким

лoЛoвЬ]eжeлeзымаЛь|'Hoкaj{тoЛЬl{oyнихначи".".""""'J;fi:Ц:J;##J":^,::#;;:.:Т$:.i"r;';"#:жТi:
пo этoЙ причине чeлoвeк пoсЛe тoгo, как
дoстигаeтся пoЛoвая зpeЛoсгЬ, pасти практичeски lIcPeоаeт
oднакo в дeйствитeЛЬнoсти учeнЬ|e доказaли, чтo чeлoвeк pастeт
всЮ жизнь' A,,lаксималь|]o вoзмo}кнoгo poста мь|дoсти

гаeм тoЛьнo к з5 40 гoдaм. и пoслe этoгo наш opганизм начинает yмeнЬшатЬся
на 12
пoтoм oн

.

нач

и

^4м

в дeсятилeтиe. |ЛавHaя пpЙчина'

наeт ,]а6и pатЬ вeс' таBЯ{e сyщeствyeт м нeн иеl Чтo нoс чeЛoвeка
и уши пpoдoл)fiают расти всю )l{изнЬ, нo мЬ| нe

сl{oль|{o вс€roдeнeг

в

(исroчник |e|hоw.гU)

миpe? (наиля,7в)

Hачнeм стoго, чтo 6yдeм 6paтЬвo внимaниeтoЛЬнo наЛиЧнЬ|eдeньrи
в фoрмe мo,]а пeч атанн Ь|х дeн ег в миpe сoставЛяeт
и oна пoсroяннo pасreт' Если подe.
ЛитЬ эry с"ylv1iny на всeх живyщих на зeмлe, тo пoЛyчаeтся'
чтo на oднoГo чeлoвeRа пDихо
дится пo 10 000дoЛЛаpoв. пo статисгикe,80% всei
дaPe| hd плаiетe .oсp"oo'ot"no' u
pyкaхY 20%Людeй' ПoЛучается oсталЬныe 80%Людeй
дoвoЛЬствyются oстат]{ами в видe
хIaлу'их ?oEo ил|А o|1oлo 2,5 тЬ|сЯчи дoЛЛаpoв на чe4oвeна.
знаeтe, скoлЬкo 6yдут весить дeнЬги, eсли мЬ| вoзЬмeм их 1о0
дoлЛаpoвЬ|ми банкнoтами/
стандаpтнь|й миЛЛиoн дoЛЛаpoв спoкойнo
умeщaeтся в 06Ь|чнЬIй кeйс и вeсит oнoЛo 10 кr,
в oднolи гpy3oвом кoнтeйнеpe (гpузoпoдъeмнoсгЬю 40 тoнн) yмeщаeтся
ц ель|х 4 N'лP|\. Дoл
лapoB ил|/| 40 м|4ллиo|1oв хpyстящих 6анкнотдoстoинствoм
пo 1оo дoллаpoв.
Eсли слol{итЬ в |{yчy все деньГи на плaнeтe' тo мЬ| лoЛyчим |{oнстpY|]ци|o
из 6л0ка, пpeвыша|ощую стаrylо св060дь|(высота 9з м) в нeскoЛькo pаз
и вeсящYю 60rree 60о мЛн. нг.
Если пoпpo60ватЬ при6Лизитeльнo систeматизиpoвать всe валютЬJ
миpЬ|, с yЧeтoм иx нo^4и.
налoв, |{yрса no oтнoшeнию к дoЛЛаpy и вeса 6aнкнoт, и eщe не забЬпЬ
лpo мoнeть|, то пoлyчим
вeс, лpeвьIшающиЙ изначалЬный пpимepнo в 70 pаз
в итoгe мы пoЛyчаeм, чтo всeдeньги миpа вeсятoкoлo 42 000 00o
o0o кг.

нети 6анкнoт' на данный мoмeнтсyмма имeн нo
6oлee 60 тpиЛлиoнoв в дoллаpoвoм экви6алeнт€,

(источник

:
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20 22 февраля нa бaзe шкoлri-интерIrаm Dpolnел Лaгеpъ акпiltа vеr. 8.0. (Toчкa oтpыва). Этo был сaмый
пвсштaбliъIй лаг€Pь _ 74 }часTника! 14 oрrаlflBaтopoв! lla тpи Дrя peбятa окylrулись в aтмoсферy твoрчества, пoзитrrвa' дoopа и пoлучl'ли olpoмнoе кoличeствo lrезабъrваeмЬIх эпIоций! B эmт paз
Pебятa были поделеlъi i{a 5 oтрядoв,
кoтopыe нaзьгвaлись d2)' (stеp by StеP), (колoбoк), (спpaйD, (Г!UБ-да-да)
Bп€чaтЛеr

iя iI мIrения \.raстнихoв лагеDщ

]vIалIoк Mарtlя: (Былo всё ooooчelrъ кpутo!!| Мне oчеБ пoiФaвилось! с
удoвoльствием съез)ry ещe! спaси6о 6оль.
rnoе зa таких ребят, mких лидeрoв u так}тo oPrкoмаIrдy| Бyry oчевь ск}чaтъ пo эт,rм дIlям, пpо!едеIrIrьIм в лагере

AI.гив!спaс]rбo|)

эЛьвиpд: (Aктив.самый л'ч',rий лaгеPъ, в кoтopoм я бъiлa!Bсero, чтo я o'fiдалa, я пoлучи,'ia| спaоибo
oрrкot{arrде, вaцrим Jпoбlrмьш лr,rдерaм| и всем I{"тo тaм 6ъIл! МЬl I.?}тo прoвели выхoдrьто!|I)
Aбдt,,€вд

кo'iyхoва свeтлаIrа: (Boт

и зaкolrч,r]'Iся лагеpъ aкт}вa (vег'8 0 Toчка oтpывa''

к:tк мIlе яe хватает свoeго oтPядa

a'iдома

смoтрro qoтки и пoнlrмarо,

(22) ll пoтайнoгo oтpядaqi] За эти тpи дшr и двe нoqи я пoпуч]'r'Iа мrroгo эitoций,

)К d е'н d eвяtllу t o c'ltlену !

E. B. Гуpь евa, nеda?ol-opzaнuЗаmop

Qnpot|уц

oшIлgнflьlе вoЙнoli

кoнx}?с чтецoв (,цети o !oйне), посвящеIrБIй Двю зaцЙтникa o,гечecтвa' сoстoя,'Iся 5 маpта в Irём
}чaсTвoъaпи
75 чтeцoв из 1.10 кЛассoв. B течеlлrе по.rти 4-х часoв сo сцeяьI в amoвoм залe зв}чали npoникнoвенIъiе стpoкц а
сл}'iIIа,гелl{ и члelъr )кIopи (вяимали yжaсaм вoйIfl). tlе oДш paз дрoжa'I y t]тeЦo! Ioлoс, iI в глaзaх пoявлялисъ
слезьI. ктo.тo, не спрaв}rвцIись с вoлнeнием, }D(oдllл сo сцеIlы,llе дoчитав стIтхo,гвoреllия
nадо oTмет'{ть хoPorlryю lloдгomвкy yчастlппtoв коIrltTpсa: мIroгIre из нIтх въrpaзtrтельвo' с пo

длiлIньlе и oч€rrь нe щ)oстые теl{сты'
При пoдведешr,r итoгoв кolil),pсa члеlraм
t{ьIх зitlxlть эти месTц мIloгo'

B

'фри

лpиltlлoсъ lr€лeгкo'

Bедь

пp

цoв, дocтoи.

Pе1уJlьt,1|tl|tе, pешеIraе xlclopu былo m.'кl/.j1'I:

B паDаЛлeлп 1-х клaссoв

B

пд Dалле"'rrt

2-х к,raссoв

B лаDаЛле'rи J-i классoв
БaяI'дlтIia Лилия (зг)

B паDа,rЛfuIл 4.х клдссoв

B п3pа,rлrJlях 5-7 классoв

B паDaлле"lяx 8-l0 lоraссoв
Быбшa Даpья (8г)'

нoвoсeлoвa АIraстаcия

Б}"aк Евгенlш (10a)

Пotdpсlвл яeм noбеd umел

еЙ

!

хoтелoсЬ 6ы |акже о | !tе| l,l,] ь чтеДoв, кo.
тоPыe oчeнъ хoPolпo прoчит:rли ст]l\lt' нo' к
сoжалеI{и1o. не rан]яли приroвь|х месl: Уolакoвa ДаpЬя(|г). кa]ьrvoва Кaрoлина(4в), ЛorЙева Гка|еpина(6в). ваЧегина Анна(oв). не.

стеPoва ЛЯйсян(7б). Atuoленlo Aнас|асия(6г), сy6бo'гив кoнстан,гиIr(5в)

С,1асl|бo вcе'v 3а учacn'uе в кollt|уpcе'
3a ув.l,tсan|ельIloе ol,lнoa|еllllе
к па-tttлtпu coлdaп,
|lавul|Lx fua hoл'|х сpаalceнau'
1rсu|n4пе4
'|.uptlьlх
nozaбшlt oп pук фaшuclпoв'
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пoднимаясь пoлeстницё с 1на з

этФк' я yвидела 6poшeнныe на пoлy
l{Yски сyхаpeй. Бeлыe сyхаpи с ма.
l{oм, за60тливo пoлoD€нвыe мамoй
в шкoльнь'й pюкзак Pe6eнка для
пepeкyса в п€peменкy' 6ыли разлo.
мань| на кYски и 6rэ)каЛ0стн0 ра3.

я пoднималa aти кyски, складь|ва.
Ла на ладoнь, а nepeд глазаlии.Лoвнo застыЛ кaдp стаpoй кинoхpoники:

кyсoчeх бЛoнаднoгo )иe6а.

БлoхадньIй Lле6 _ этo пищeвая цeЛЛюлoза 10 у6,,aMых- Lo уo, o6oйнaА г'ь|ль - zуa' Bь|6oйItи из мeшкoa
- 2 %' хBoя - Lуo, p'!<aная o60йная мYка _ 75 %' пpи выпeчкe этoгo хлe6а фopмЬ| д.ля вылeчки смазь|вали сoля
poвЬ|м Mаслoм (Apyгoгo нe 6ь|лo)'
пooстo нe 6ь|лo'
B началe блoкады хлe6 пeкЛи и3 смeси ржaнoй, oвсянoй' яЧмeннoй, сoeвoй и сoлoдoвoй Myки. чepeз
мeсяц к этoй смeси стаЛи д06авлятЬ ЛЬнянoй )Rмьlх, oтрy6и и мyку из зaтхлoгo зерна' A eщe мeсяц спYстя тeстo
делали из цeллюлoзь|, хлoпкoвoгo )кмьlха, o60йнoй пЬ|ли, мyчнoй смeтки| вЬ|тряски из мeшкoв кyкyрyзнoй и
р)t(анoй мYxи,6epeзoвь|х пoчек и сoснoвoй кopЬ|'
кoгда 6Ь|ла в наличии, испoЛЬзoвaЛасЬ кopeвая мvка (oт слoва (кoрка)). l(aк и oткyда 6paласЬ эта Myка?
кorда в лаAoгe тoнyли машины/ вeзшиe Мyкy в блoкадный roрoд, нoЧью спeциаЛЬныe 6pигадьI кpючьями на
вepeвках пoднимали из вoдь| мeшки. Инorда мyка наxoдилась пoд вoдoй 60льше двуx нeдeЛь' B сepeдинe тa.
кoгo мeшка l]акoe-тo кoличeствo мУки 6ь|лo сyхиМ, а внeшняя прoмoкшaя чaсть при вЬ|сЬ|хании схвать|aалась,
пpeвращаясь в твepдyю кopку' эти кoрки рaзбиваЛи на куски/ а затeм измeЛЬчали и пepeMальlвали' эта кopе.
вая мyкa даваЛа вoзмoя{нoсть значитeлЬнo сoкpатить кoлиЧeствo дpУгих малoсъeдo6нЬIх Ao6aвoк в 6лoкаднoм
хлeбe'
знаeт ли тoт сЬ|тЬ|й шкoлЬник/ чтo pаз6pасьlвaл сухapи, Чтo в 6л0кадн0м лeнинградe oт гoлoда п0ги6л0
пoчти в 40 раз 6oлЬшe лftoдeй, чeм oт 6oпn6 и .нарядoв. знают ли oб этoм тe шкoлЬники, чтo 6Ьии свидeтеляМи 6eзo6разнoгo пoсryпка и нe oстанoвили этoгo (pазбрась|ватеЛя)? Mалo знатЬ, нy)кHo пoмнить'..
I.I час2|o л J|oалю cебя нa пoм'
Чmo еc\u б вcе кtскu пoaняmь a3 п6шu,
Ilol|fu,|u бьI olllt 2олoaльLv люlяl|| в doj|

I,I сl<oльt|o б JIсIII|еЙ сoхPаI

,|J||I!

a
в'
Bесца

e

a
Л.

e
e
я

.(етствo

Boлчий дyэт

Pио}1lки пpeдoотaвлellьI yчеIlицей 7-гo клaсс4
пoжелaвшeЙ oстaтЬся неи}веfl нoй.

кoгда нe хватаeт ка6инeтoв.'.

!,o 0oпpeнu

0 4-Й

uem0epmu!
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