
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
 ВЛАДИВОСТОК. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

 

27 декабря завершился  городской краеведческий конкурс детских СМИ 

«Владивосток. История и современность». От школы в конкурсе принял участие пресс-центр 

«МаксимУМ» (руководитель Клюбина И.Б.). На протяжении декабря ребята приняли участие в 

нескольких этапах конкурса, по результатам которых: 

- Батаев Денис занял 2 место в номинации «Лучший корреспондент»; 

- Федоров Никита занял 2 место в номинации «Лучший фотофильм»; 

- школьная газета «МаксимУМ» заняла 2 место в номинации «Лучшее школьное печатное 

издание». 

Поздравляем ребят с победами!!!  Каждый из вас полон талантов, и пусть эти дипломы вселяют 

уверенность в ваших любых начинаниях и проектах. Желаем всем конкурсантам успехов и 

очередных побед! 
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МаксимУМ 
 

  

МБОУ  

«СОШ № 22» 

Владивосток 

  
М а к с и м у м  и н ф о р м а ц и и  

М а к с и м у м  в о з м о ж н о с т е й  

М а к с и м у м  о п т и м и з м а  

М а к с и м у м  к р е а т и в а  

 
 

Чародейкою Зимою  

Околдован, лес стоит,  

И под снежной бахромою,  

Неподвижною, немою,  

Чудной жизнью он блестит.  

И стоит он, околдован,  

Не мертвец и не живой  —  

Сном волшебным очарован,  

Весь опутан, весь окован  

Лёгкой цепью пуховой…  

Солнце зимнее ли мечет  

На него свой луч косой  —  

В нём ничто не затрепещет,  

Он весь вспыхнет и заблещет  

Ослепительной красой.  

 

Федор Тютчев 

 



НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ.  
 

С 16 по 21 октября в школе проходила 

Неделя русского языка и литературы. 

Это первое подобное событие в нашей школе 

за достаточно долгий период времени. 

Конечно, в связи с этим учителя русского 

языка и литературы очень волновались: Как 

все пройдет? Какие формы работы будут 

интересны детям? Да и вообще, нужна ли 

подобная неделя нашим ученикам?! 

Как показала Неделя – и нужна, и 

интересна, и востребована. Дети участвовали в 

ней с удовольствием, и каждый нашел для себя 

интересный конкурс. Ну а учителя очередной 

раз убедились, как много у нас умных, ярких и 

творческих ребят. 

В рамках Недели прошли и привычные 

для всех мероприятия, такие как 

общешкольная лингвистическая игра «Русский 

медвежонок», в которой приняли участие 159 

учеников 5-11 классов, или конкурс  газет на 

лингвистическую тему. Каждая параллель 

получила индивидуальное задание. 

Пятиклассники готовили газеты «Мое имя», 

чем крайне заинтересовали учеников школы. 

Судя по количеству толпящихся у газет ребят, 

именно эта тема заинтересовала их больше 

всего: многие только сейчас узнали, что 

именно значит их имя, откуда оно произошло, 

каких знаменитых тезок они имеют. Стоит 

уточнить, что в этом конкурсе приняли 

участие только два класса: 5В класс 

практически полным составом и отдельные 

ученики 5С класса. Спасибо им за творчество.  

Шестиклассники порадовали газетами о 

животных – литературных героях;  самыми 

известными считаются герои басен, а 

конкретно – свиньи и лисицы всех видов и 

размеров.  

Семиклассники скрасили тяготы 

перемен газетами с лингвистическими играми, 

восьмые классы порадовали газетами о 

литературных юбилярах, благо, 2015 г. на них 

очень богат. 

9 и 11кассы рассказали об экзаменах, а 

10 классы – о словарях. Отметить хочется 9С 

класс, который приготовил информационные 

листы о Нобелевских лауреатах в области 

литературы. 

 

  

Такая форма, как Тотальный 

диктант, также вызвала интерес у ребят 

(особенно когда они уточнили, что 

отметки за него (если они невысокие), не 

идут в журнал). Эта новость явно 

придавала ребятам силы. Участие 

приняло 137 учеников 5-11 классов. 

Причем старшеклассники писали текст 

Всероссийского Тотального диктанта 

2015 г., автором которого стал русский 

ученый, писатель Евгений Водолазкин. И 

хотя работ на «отлично» было в итоге 

немного, порадовало и небольшое 

количество «двоек». 

 

 

 

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ЧТО Я ЗНАЮ О РОССИИ». 

 

 

 

 

 

16 декабря 2015 г. учащиеся  

6 классов (Петрачков Игнат, Качина Арина, 

Тарасова Дарья, Русакова Анна, Благодеров 

Дмитрий, Харченко Артем, Борисова Нина, 

Гончарова Александра, Панова Дарья, 

Васильченко Екатерина, Пензина Елизавета 

) под руководством учителя истории 

Максимовой Светланы 

Васильевны  приняли участие в городском 

конкурсе «Что я знаю о России».  

По результатам всех этапов конкурса 

команда нашей школы заняла 1 место.  
 

  

 

НОВОГОДНИЕ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»! 
 

 

25 декабря прошли самые 

весёлые из всех спортивных и самые 

спортивные из всех весёлых игр – 

“Весёлые старты”, в которых приняли 

участие 2 команды: сборная 11-х 

классов и сборная учителей. 

Соревнования проходили в 

напряженной борьбе, не давая 

расслабиться участникам и 

болельщикам, чьи восторженные крики 

заглушали команды ведущих. Это были 

не просто соревнования, а настоящий 

праздник, настолько всё было ярко, 

зрелищно. Кстати, иного мы уже и не 

ожидаем от наших замечательных 

педагогов. Учителя предоставили 

возможность детям увидеть их не 

строгими учителями у доски, а в 

спортивных костюмах, с мячом, 

обручем. Они показали себя 

спортивными и энергичными. А 

победила в данных 

соревнованиях  дружба. 
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Стихотворения о Зиме 
 

 
Во льдах застыли реки и 

озера, 

 Укрыты все поляны и луга. 

Деревья голые застыли в моём 

взоре, 

Стыдливо корни опустив в 

снега. 

 

Шагая по заснеженной аллее 

При теплом, мягком свете 

фонарей, 

Я наблюдаю, как вдали алеют 

Манжеты серо-красных 

снегирей. 

 

А под ногами полыхает белый 

снег, 

Мерцает искрами, блистает, 

рассыпаясь. 

И восторженно, не смыкая 

век, 

Смотрю я вдаль, в восторге 

улыбаясь. 

 

Я вижу вдалеке солёный берег 

И весь запал шального января: 

Моря остекленели в полной 

мере, 

Как будто вылиты они из 

хрусталя. 

 

А снег валит, и вот уже в лесу, 

Где ель растет и пахнет где 

смолою, 

Я ощутила атмосферу и красу 

Природы необузданной 

зимою. 

 

1 место Полянская Кристина 

9С класс 

 

  
Зима не балует снегами, 

Всё чаще дождь и гололёд… 

Но всё же мы готовим сани, 

Надеемся, что снег пойдет.  

 

Что будет он плясать в полёте, 

Блестеть в лучах машинных 

фар, 

И что всего милей на свете 

Зимы- старушки снежный дар. 

 

И я смогу скатиться с сопки, 

На быстрых лыжах пробежать, 

Вернуться в дом мой к жаркой 

печи, 

Где кот усядется на плечи. 

 

Пусть за окном трещат морозы, 

Царапают узоры на стекле, 

Я буду жечь поленья из берёзы, 

Мечтать о море и тепле. 

 

 

2 место Сидорова Арина  

9С класс 

 

   

В эту хладную снежную пору, 

В это время сугробов и льда 

Я рисую рукой по забору, 

Оставляя на снеге следа. 

  

Я иду и ловлю хлопья снега, 

Позабыв, куда нёсся мой путь. 

И, оставив навязчивость бега, 

Здесь останусь на сколько-нибудь. 

  

А быть может, встречу я друга. 

Но а если не свидимся мы, 

Будет стужа верной подругой, 

Ведь мы вместе быть рождены. 

  

Её ветер, как все мои мысли, 

Неспокоен, порывист и вечен. 

Ищем оба утеху мы в смысле. 

Её век, как мой, скоротечен. 

 

3 место Батаев Денис 9С класс 

 
 Ветра задули, налетела вьюга, 

Улицы покрыло снежной 

бахромой. 

За окном - без нее скука, 

Как хорошо зимой! 

 

Смотришь на улицу, прям 

загляденье,  

Снежинка поманит тебя за собой, 

Скажу я Вам, друзья, без 

сомнения, 

Ну так хорошо зимой! 

 

На улицу выйдя, захватишь 

ледянку, 

Бодрость и счастье накроет 

волной. 

Дети на горке кричат спозаранку, 

Подружились мы с зимой! 

 

Диплом участника  

Меланич Алина 7Б класс 
 

 
 

 

 

Учащиеся старших классов приняли участие в поэтическом конкурсе 

(Учитель Клюбина И.Б.) 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ.  
В лингвистических играх приняло 

участие 144 человека. Несомненно, конкурсы 

для 5-8 классов и для старшеклассников из 9-

11 отличались по сложности, но главное, что 

дети получили от них настоящее удовольствие. 

5-8 классы не скрывали своего азарта с самого 

начала конкурса, а старшеклассники, начав 

игру, как подобает взрослым, крайне 

сдержанно, к ее концу не скрывали 

положительных эмоций. 

В этих конкурсах особенно отличились 

команды 5 С и 9 С классов, победившие в 

своих параллелях и не давшие соперникам 

практически ни единого шанса. Хотелось бы 

отметить и команду 10 С класса, в рамках 

поэтического конкурса написавшую 

великолепное стихотворение о Родине.  

Отдельное спасибо  ученикам 5С класса, в 

рамках «Лингвистической мозаики» 

изобразивших шедевры русских художников.   

Во время дня без формы отличились 

ученики 7В класса, которые не только оделись 

в костюмы героев Пролога из «Руслана и 

Людмилы» А. С. Пушкина, но и показали 

короткую, но яркую презентацию класса. 

Среди старшеклассников выделился 10 

С класс, одетый героями «Евгения Онегина» 

А. С. Пушкина, и отдельно Алексей Логунов, 

просто вылитый денди; 9С в костюмах героев 

«Гарри Поттера» Д. Роллинг, и отдельные 

ученики: Кулага Даша из 9Б – настоящая 

Красная Шапочка из сказки Ш. Перро (к 

сожалению, уже после первого урока Шапочка 

лишилась части реквизита – конфеты из 

корзинки съели потрясенные происходящим 

одноклассники), и ученица 6В класса 

Ангелина Лысенко, крайне достоверно 

наряженная беззубой бабкой. 

Эти персонажи встретились нам и на 

следующий день, уже в актовом зале, на 

конкурсе литературно-театральных 

композиций. Этот конкурс доказал, что в 

школе немало будущих претендентов на 

Оскар. Среди 5 классов выделялся 5С с двумя 

постановками – отрывками из «Снежной 

королевы» и «Дюймовочки». Жестокосердный 

и ветреный Жук, бросивший Дюймовочку 

после неодобрения своих товарищей – 

насекомых, нашел особый отклик в сердцах 

зрительниц из 9 классов, которые скорбно 

заметили, что «вот он, настоящий мужик, 

даром что Жук. Поматросил – и бросил». 

Среди 7 классов блистал 7В с экранизацией 

стихотворения А. С. Пушкина «Утопленник». 

 Именно блистал: хороши были и 

«дети», и «мужик», и «утопленник», крайне 

достоверно запутавшийся в рыбацких сетях, 

но искушенная публика особо отметила 

«автора» - Евсея Бирко. Евсей, весь в 

черном, крайне профессионально 

контролировал всю постановку: блестяще 

читал весьма длинный текст и при этом еще 

умудрялся руководить труппой (кто 

смотрел, тот оценил «эпизод со шваброй»). 

8В поразил всех своими талантами: и 

режиссерскими, и актерскими. Ребята 

показали не просто отрывок из «Уроков 

французского» В. Распутина – они уложили 

весь рассказ в пятиминутное представление 

и сыграли его на высочайшем уровне. 

Некоторые члены жюри сидели все 

представление с открытым от восхищения 

ртом.  

9С порадовал отрывком из «Гарри 

Поттера», а 9А разрядил обстановку  

новаторским подходом к сказке о царе 

Салтане А. С. Пушкина. 

10 С, естественно, показал «Евгения 

Онегина». Женская часть зрительного зала 

украдкой фотографировала Онегина – 

Логунова и спрашивала друг у друга, где 

взять номер его телефона. 

Неделя завершилась конкурсом чтецов. 

Читали стихотворения Блока, конкурс был 

приурочен к 135 -летию со дня его 

рождения. Несомненно, было немало 

достойных участников, и многие видели 

себя в мечтах на месте победителя. Но 

последним выступил Юрий Мурзин и 

разбил все эти мечты вдребезги. Юрий, 

равных тебе, по компетентному мнению 

жюри, в тот день не было. 

Подводя итоги, хочется сказать 

«спасибо» всем ребятам, их родителям  и 

классным руководителям за активный и 

творческий подход ко всему, что они 

делали. А методическое объединение 

учителей русского языка отдельно 

благодарит завуча по воспитательной 

работе Елену Николаевну за огромный 

вклад в подготовку и проведение Недели. 

Спасибо и до новых встреч!  

 

Семенова М.С 



 

 

О, ВЕЛИКИЙ и МОГУЧИЙ… 

Для меня, человека, живущего в России и 

разговаривающего на русском языке, НЕДЕЛЯ 

русского языка и литературы оказалась волшебной. 

Мы с учителями приготовили необычную 

программу, в которую входили: лингвистическая 

игра, лучшая газета, день без формы, постановка 

любимой сцены из книги и т.д. Естественно, наш 

класс не хотел оставаться в стороне и принял 

участие во всех конкурсах.  

Наслаждаясь волшебной атмосферой, 

которая царила в нашей школе, одни из 

волшебников нашего класса принялись рисовать 

газету, другие повторяли правила и читали книги, 

готовясь к «лингвистической игре». Благодаря их усилию наш класс сумел занять 2 место в 

«лучшей газете» и 1 место в «лингвистической игре».  После чего мы дружно принялись 

готовиться ко дню без формы, который совместили с постановкой любимой сценки из книги. На 

самом деле, выбор книги и одного сюжета из нее оказалось очень трудным заданием. Ведь у всех 

разные вкусы, но все-таки мы сумели определиться и выбрали роман Дж. К. Роулинга «Гарри 

Поттер». У каждого из нас был свой персонаж в этом романе, мне досталась  Полумна Лавгуд. 

Оказывается, перевоплотиться в другого человека, это не такая уж простая задача, но мне кажется, 

что у нас все получилось. Благодаря нашим усилиям мы вновь заняли 1 место.  

Крумкина К. 9 С класс 

Из размышлений о Неделе русского языка и литературы. 

 

Организаторы НЕДЕЛИ составили список 

номинаций и конкурсов. Наш класс решил 

испытать свои силы в каждом из конкурсов. 

В лингвистической игре класс представляли 

ребята, сильной стороной которых были 

иностранные и русский языки. Благодаря 

хорошей подготовке команда нашего класса 

заняла первое место в данном конкурсе!  

В день без формы каждому классу 

предоставлялась возможность выбрать 

произведение на свой вкус и нарядиться героями 

из книги. Наш класс долго думал над выбором 

произведения, но мы остановились на «Гарри 

Поттере» Джоан Роулинг. Я выбрал образ Драко 

Малфоя. Роль всё того же Драко Малфоя 

досталась мне и в постановке произведения на 

сцене. Мы с ребятами много репетировали, долго 

подготавливали костюмы и атрибутику. И в 

итоге, благодаря приложенным усилиям, заняли 

первое место! Неделя русского языка − это очень 

важный опыт для нашего классного коллектива. 

Шлепкин С, 9 С класс 

  

В нашей школе проводятся 

тематические мероприятия, одним из 

которых стала неделя русского языка и 

литературы.  В дни этого мероприятия 

ученики должны были проявить 

изобретательность и креативность, рисуя 

плакаты, участвуя в сценках и придумывая 

костюмы на день без формы. 

Мы нарисовали плакат, который 

содержал в себе основные правила 

подготовки к ОГЭ и отвечал на некоторые 

вопросы, возникающие перед экзаменом.  

Участие в мероприятиях −  довольно 

интересный опыт, который позволяет 

сплачиваться коллективу, развивает 

интеллект, творчество, креативность, 

приобщает к изучению русского языка.  

 

Варакина Я., 9С класс 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ПИХТЫ 

 

  

19 декабря 

учащиеся 5С класса 

(классный 

руководитель 

Шнипас Е.С.) и 6Б 

класс (классный 

руководитель 

Ермаченко В.Ю.) 

приняли участие в зимней экологической акции 

«День пихты», проводимой Ботаническим 

садом-институтом ДВО РАН. 

Цель мероприятия: популяризация знаний о 

самом распространенном хвойном дереве в 

пригороде Владивостока — пихте 

цельнолистной или черной, формирование 

интереса к ее сохранению от рубок в 

преддверии Нового года, а также знакомство с 

жизнью чернопихтово-широколиственного леса 

в зимний период. 

Программа праздника включала 

тематические экскурсии и мастер-классы: 
Экскурсия «Обитатели зимнего леса» по 

экологической тропе, во время которой ребята 

научились отличать пихту цельнолистную от 

других хвойных пород, познакомились с 

птицами и млекопитающими, зимующими на 

территории чернопихтово-широколиственного 

леса Ботанического сада, узнали об их рационе 

питания в этот период года и наполнили 

кормушки семенами и орехами. 

Экскурсия по оранжерее «Комнатные 

хвойные растения» . Здесь ребята 

познакомились с декоративными хвойными 

растениями, которые могут стать прекрасным 

украшением интерьеров школ или квартир в 

условиях нашего края, а также узнали о 

растениях— символах Нового года в разных 

странах мира. 

Мастер-классы «Сувениры к Новому Году», 

во время которых ребята самостоятельно 

создали искусственные настольные ели с 

использованием природных материалов — 

даров Уссурийской тайги. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Благие дела 

 
 

12 декабря Центр современного искусства «Заря» провел благотворительный 

рождественский аукцион, все собранные средства с которого идут на пожертвование детям с 

онкозаболеваниями. В аукционе принимали участие работы ведущих городских и краевых 

художников в объеме более 30 лотов. Учащиеся школы Бубнов Дмитрий и Голишевская Анастасия 

приняли участие в проведении  аукциона в качестве волонтеров.  

 

 

 

Новый год – время творить добро 

 

Под Новый год у многих возникает желание делать подарки не только родным и друзьям, но 

и тем, кто в них больше всего нуждается. Каждый из нас хотел бы быть счастливым, видеть 

здоровыми и счастливыми своих близких и детей. К сожалению, не всем сегодня это доступно.  

25 декабря учащиеся школы и их родители приготовили подарки и концерт для ребят 

отделения восстановительного лечения Краевого детского онкогематологического центра, а также 

приняли участие в благотворительной новогодней акции «Мандаринка» в поддержку детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: приготовили подарки и концерт для детей Детского 

дома № 2 г.Владивостока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОСТИ. 

 
Каждый человек – это огромная 

вселенная. У каждого из нас в душе целый 

мир, делающий своего обладателя 

уникальным. И этот мир может существовать 

только благодаря родному языку человека, 

языку его мыслей. Согласитесь, без языка мы 

беспомощны. Ведь он дает нам возможность 

общаться, а без общения современный мир не 

представить. Большинство информации мы 

передаем и получаем с помощью письменной 

или устной речи, которая на протяжении 

тысячелетий являлась главным средством 

коммуникации людей во всем мире. 

Но ведь язык - это не только способ 

общения людей, но и величайшее культурное 

наследие. Конечно, проходят столетия, и язык 

меняется, но он все равно остается храмом 

истории целых государств. Но не только как 

памятник истории ценен язык, ведь и сам он 

является воплощением красоты. И кому, как 

не нам, говорящим на Великом и Могучем 

Русском языке, чувствовать всю тонкость, все 

изящество, которое есть в речи. Ведь ни один 

другой язык не сможет так точно передать 

тончайшие оттенки смыслов, как наш – 

Русский. 

Однако, к сожалению, каждое новое 

поколение все меньше понимает ценность 

нашего языка. И с ним происходят изменения, 

сильные изменения, не те, нейтральные, 

отражающие современные тенденции, нет, это 

перемены в худшую сторону.  

  

Сейчас происходит, наверное, одно 

из самых разрушительных для языка 

явлений – его упрощение, которое связано с 

самим поколением. Люди пытаются 

максимально упростить свою жизнь, а 

значит и речь. Отсюда и нестройные 

односложные предложения, обрывистость 

речи, неумение связно говорить и писать. 

Выходит, язык все тот же, просто многие 

люди разучились или даже никогда не 

умели обращаться с этим великолепным 

орудием выражения собственных мыслей.  

И, конечно, чтобы сохранить 

самобытность и красоту русского языка, 

необходимо, прежде всего, привить любовь 

и бережное отношение к нему у 

подрастающего поколения, а это, в первую 

очередь, школьники. Поэтому с целью 

пропаганды сохранения родной речи в 

нашей школе была проведена неделя 

русского языка и литературы, в рамках 

которой были театрализованные 

представления, лингвистические 

соревнования, конкурс чтецов и день в 

костюмах литературных персонажей. В 

поисках подходящей сценки и тематики для 

костюмов ребята прочитали не одну книгу, 

а значит, окунулись в огромный мир 

русской литературы, а где, как ни в 

произведениях писателей и поэтов, 

школьники могут увидеть все богатство и 

красоту нашего языка. 

 

Мурзин Ю. 9 С класс 

От редакции газеты: спасибо всем 

ребятам, которые написали отзывы о 

мероприятиях, проведенных в школе. К 

сожалению, не все материалы мы смогли 

разместить на страницах из-за малого формата 

газеты. Но не все классные коллективы оказались 

активными. Мы ждем от всех отзывов, 

размышлений, предложений. 

Готовы к сотрудничеству и  общению. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Математика – наука очень сложная и 

необходимая, без которой мы не обходимся ни 

одного дня. Стоит только всмотреться в 

окружающую тебя среду, и ты поймешь, что 

всюду нас окружают цифры. А для того чтобы 

мы более лучше смогли понять 

предназначение цифр в нашей жизни, мы 

приняли участие в конкурсах и заданиях, по 

итогам которых были выбраны самые 

активные знатоки математики. Ученики 

нашего класса приняли участие в эстафете 

«Знатоки математики», где участвовали 9-10 

классы. Несмотря на то, что мы еще очень 

молоды и у нас маленький багаж знаний, мы 

все равно сумели всем показать, что мы 

одаренные дети. Мы назвали очень много 

пословиц, в которых используются цифры, 

легко решали математические задачи и даже 

сумели назвать имя писателя, который был 

русским дипломатом. После эстафеты весь 

наш класс принял участие в необычном дне без 

школьной формы «Геометрия в одежде». В 

этот день (13 ноября) весь наш класс пришел в 

клетчатой одежде, это было так интересно, 

ведь у каждого классы была своя 

геометрическая фигура.  

Крумкина К., 9 С класс 

  

Полет - это математика 

 

С 19 по 24 октября в нашей школе 

прошла неделя математики. Для ребят было 

приготовлено множество конкурсов и заданий. 

Для учащихся 6-8 классов были устроены 

игры "Железная дорога" и "Морской бой". Для 

учащихся 9-10 классов прошло собрание клуба 

"Знатоки математики". 

Школьники активно принимали участие 

в конкурсах плакатов и рисунков. 

В рамках недели математики прошел 

день без школьной формы "Геометрия 

одежды". В данном мероприятии ребята вели 

себя довольно креативно. 

В конце недели были подведены итоги, по 

которым были выбраны самые активные 

знатоки математики. 

 

Нуйчева А. 9 с класс 
 

 

 

 

НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ 
ЗАДАЧИ НЕДЕЛИ ИСТОРИИ 

 

 формирование активной 

гражданской позиции, социализация 

учащихся; 

 стимулирование интереса у 

учащихся к поисковой индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 развитие взаимодействия между 

учащимися разных классов школы 

 усиление интереса к истории в 

целом, истории нашей Родины, 

понимание закономерностей, связь их с 

современностью; 

 сочетание различных 

составляющих её элементов, которые 

наиболее оптимально отвечают 

познавательным интересам, уровню 

подготовленности учащихся и 

педагогическому замыслу учителя; 

 развитие познавательного 

интереса, любознательности учащихся. 
Максимова С.В. 

 

Самыми активными при подведении итогов были отмечены- 5, 6 и 7 –е классы 

Отмечена красочная, объёмная и содержательная работа: 

- оформленный стенд о «Истории  Владивостока», работа Пресс-центра под руководством 

Мурзина Ю. ученика 9 С класса; 

- плакат 9 Б класса « Памятные даты России», 

- газета «День Конституции РФ» Лыкасова А. -9 М класс, 

- плакат «Памятные даты Владивостока» -9 С класса. 

 

За проведённые классные часы были отмечены: Дума К. и  Пулинец Ю. - 9Б класс, Моспан 

К. и Некрасова Д- 9 М класс, Голишевская А. и Кадырова А. – 10А класс. 

 

По итогам конкурса поделок были отмечены следующие работы: 

Петрачков И. «Домик в деревне», Прожерина А. «Землянка»,  Ульянченко М. «Домик», 

Васильченко К. и Купряшова Н. «Композиция ВОв»,  Баслык В. «Церковь,   Зяблицкая Д. «Русская 

красавица», Васильченко К. «Кокошник», Кривенко Д. «Древнее поселение», Тикунова В. 

«Гробница» , Ивашкин А. «Древнее поселение», Пупынина М. «Гусар», Пан Ю. «Вымпел», 

Ссылко Э. «Катапульта»,  Ким Н. «Эйфелева башня». 

В станционной игре «Поезд в историю»  победителями стала команда 5С класса, в 

интеллектуальной электронной игре «Путешествие в прошлое» - команда 7С класса, в викторине 

«Мы Россияне» - команда 8А класса, в игре «Знатоки истории» -  команда 9С класса, в турнире 

знатоков права – команда 10А класса. 

 

 

 

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
 

 

В нашей школе проходила НЕДЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ. В рамках этого мероприятия 

была организована игра на знание этой науки, в 

которой приняла участие мои одноклассники. 

Они применили свои знания в этой области и 

заняли призовое место. 

 По словам участвовавших 

одноклассников, игра была очень интересная и 

познавательная. Они узнали много новой 

информации, которую можно применять на 

уроках математики. 

Как говорил известный французский 

математик Б. Паскаль, «Предмет математики 

столь серьезен, что не следует упускать ни 

одной возможности сделать его более 

занимательным».  Я считаю, что благодаря этой 

неделе математики мы стали рассматривать ее 

не как сложный скучный школьный предмет, а 

как интересную и занимательную науку. 
Песоцкая Т. 9 С класс 

  

 



НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ 
Великие памятники 

  

Проведение Недели истории – это не развлечение для учащихся, а одна из форм 

организации обучения, которая должна быть связана с основным программным курсом обучения, 

углублять, дополнять его и тем самым повышать уровень образования учащихся, способствовать 

их развитию, расширять их кругозор. В ходе Недели истории между учителем и учащимися 

возникает тесное общение, которое позволяет им лучше узнать друг друга. 

Максимова С.В. 

 

 

УЧЕНИКИ РИСУЮТ 

 

 

Неделя истории способствует формированию побуждений к творческому 

исследовательскому труду учащихся. Они должны уметь: находить нужную книгу в библиотеке, 

составлять библиографию по теме, пользоваться справочной литературой, готовить рефераты по 

нескольким источникам, выступать с докладами, сообщениями перед аудиторией и т.д. Неделю 

истории нельзя назвать относительно новой формой работы, тем не менее, она вносит 

неоценимый вклад во внеурочную работу с учащимися. Во время проведения исторической 

Недели учащиеся выпускают стенные газеты по предмету, исторические кроссворды, ребусы, 

рисунки, эссе.   

Максимова С.В. 

 

ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ О НЕДЕЛЕ МАТЕМАТИКИ.  

 

 

Роль математики в жизни человека 
 

Математика – наука, 

Хороша и всем нужна, 

Без неё прожить нам трудно, 

Без неё нам жизнь сложна. 

 

Вы не встретите в жизни ни одного человека, 

который не занимался бы математикой. Каждый 

умеет считать, знает таблицу умножения, умеет 

рисовать геометрические фигуры. С этими 

фигурами мы часто встречаемся в окружающей 

жизни. Мы не замечаем, но математика словно 

сопровождает нас на каждом шагу, на протяжении 

всей жизни.  

Кто-то, возможно, думает, что различные 

замысловатые линии и поверхности можно 

встретить только в книгах ученых-математиков. 

Однако это не так. Стоит внимательно 

присмотреться, и мы сразу обнаружим вокруг нас 

всевозможные геометрические фигуры. 

Оказывается, их очень много, просто мы раньше их 

не замечали. Стены, потолок и пол в здании 

являются как обычно прямоугольниками, а сама 

комната – параллелепипед. Мебель в комнате тоже 

комбинация геометрических тел. Письменный стол 

– это параллелепипед, на столе лампа с абажуром в 

форме усеченного конуса. Ведро – либо цилиндр, 

либо усеченный конус.  

Без знания математики никак нельзя 

обойтись в быту. Чтобы сделать покупку, мы 

решаем в уме задачу с данными: цена, количество, 

стоимость. Когда мы путешествуем, то решаем 

задачу сданными: скорость, время, расстояние. 
 

Кондрашова К., 9 С класс 

  

Жизнь через математическую 

призму 

 
Вся наша жизнь− сплошная математика,  

А мы лишь переменные бинома.  

Родились все мы по закону Линника,  

И все уйдем когда-нибудь.  

Смерь – аксиома.  

 

И вот в начале своего пути  

Не набирай ты скорость слишком быстро,  

А то судьба поделит их  

И время станется огрызком.  

 

У жизни есть координаты,  

Задать их можешь только ты.  

И точка максимума пусть  

Достигнет запредельной высоты.  

 

Кого-то жизнь ударит треугольником  

Другого биссектрисой одарит.  

Всю жизнь себя ты ощущаешь 

школьником,  

И не сойти с тернистой колеи.  

 

Как интеграл стремится к бесконечности,  

Стремись и ты,  

Доверяя искренности и человечности,  

И помни: математика в тебе, внутри. 

 

Донцов Н. 9 С класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ О НЕДЕЛЕ МАТЕМАТИКИ.  

 

Для чего нужна математика? 

Этот вопрос нередко задают себе люди, 

твёрдо решившие, что их жизнь и 

профессия никак не будут связаны с 

этой дисциплиной. Тем не менее, 

попробуйте встретить человека, 

который бы не знал хотя бы азов 

математики. Любой человек, какую бы 

социальную нишу он не занимал и чем 

по жизни не занимался, способен 

считать, знает таблицу умножения и 

сможет назвать большинство 

геометрических фигур.  

Математика с давних пор была 

фундаментальной наукой для других 

дисциплин. Недаром древние греки 

говорили, что математика – ключ к 

другим наукам. Так или иначе, на неё 

опираются все выработанные 

человечеством знания. И хотя сама 

математика оперирует абстрактными 

решениями и взаимосвязями, стоит ей 

вступить во взаимодействие с какой-то 

естественной дисциплиной, она 

воплощается во вполне конкретные и 

вещественные понятия. Являясь 

жёсткой логической наукой, математика 

побуждает человека учиться понимать 

смысл поставленных перед ним задач, 

логически мыслить, а также 

вырабатывает у него навыки 

алгоритмического мышления. Она 

помогает человеку развить свой 

духовный облик, сформировать 

характер, почувствовать уверенность в 

своих силах. Другими словами, 

интеллектуальное развитие личности 

невозможно без знаний математики. 
Горбачева А., 9С класс 

 

 

Математика – увлекательная и 

необходимая в жизни наука. В современном мире на 

помощь человеку пришли калькуляторы и 

компьютеры, но без знания математики не обойтись. 

Она развивает наш ум и логику, память и внимание, 

помогает в решении жизненных задач. В нашей 

школе МБОУ СОШ №22 проводилась неделя 

математики и информатики.  

Почему нам нужна такая неделя? Конечно, для 

привлечения внимания человека, для  

заинтересованности, потому что многие ребята любят 

математику, но, кроме знаний на уроках, ничего 

дополнительного не узнают. Ключевым 

мероприятием этой недели был день без формы. 

Каждому классу говорили  геометрическую фигуру, 

которая должна была быть на одежде ребенка. Моему 

9 «С» классу досталась фигура квадрат, и мы пришли 

в клетчатых рубахах. 

Подобные мероприятия нужны, потому что в 

наше время дети не открывают дополнительную 

литературу, кроме учебников, а так у них появляется 

интерес к математике через игровые нестандартные 

мероприятия. Я надеюсь, что это станет традицией, 

потому что я очень люблю математику, и мне всегда 

интересно узнавать что-то новое об этом предмете и 

участвовать в различных конкурсах. 
Сидорова А., 9 С класс 
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http://moudrost.ru/tema/pamyat1.html
http://moudrost.ru/tema/aphorism_teacher1.html
http://moudrost.ru/avtor/tsitseron-1.html

