
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 28 декабря 2016 года, накануне празднования Нового 2017 года 

учащиеся 5-6 классов приняли участие в мероприятии под названием 

«Новогодний калейдоскоп». Каждый класс подготовил творческое вы-

ступление. Все номера были 

интересными, позитивными, 

креативными и окунали зри-

телей в предпраздничную ат-

мосферу.  

Учащиеся 7-8 классов 

приняли участие в развлека-

тельном танцевальном шоу 

«Танцуй». Каждый класс под-

готовил флэшмоб.  

Все творческие выступ-

ления учащихся были яркими 

и интересными. 

 

 

29 декабря 2016 года учащиеся 9-11 классов приняли участие в 

развлекательном шоу «Новогодний караоке марафон». Ре-

бята с большим удовольствием пели песни, участвовали во 

всех этапах программы, поддерживали друг друга. По 

итогам марафона команда 10 класса набрала наиболь-

шее количество баллов. Вечер продолжился зажига-

тельной дискотекой.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

04 февраля 2017 года, в первую субботу февраля, со-

стоялся замечательный праздник «Вечер встречи 

выпускников». Эта встреча стала  первым из празд-

ничных мероприятий, посвященных 55 летнему 

юбилею школы.  

Когда мы вспоминаем школьные годы, часто 

вспоминаются не уроки и формулы, а вечера, кон-

церты, праздники, которые всегда были напол-

нены радостью, весельем, дружбой.  Зная это, 

мы предложили  выпускникам  принять уча-

стие в одном из таких мероприятий под 

названием «Караоке битве», которое проходи-

ло в несколько этапов.  

Во время вечера мы также вспомнили 

педагогов, которые, к сожалению, покинули 

наш город, но оставили большой след в 

сердцах многих.  

Спасибо всем тем, кто не забыл 

про первую субботу февраля! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2017 год в нашей стране объявлен 

Годом экологии.  

В рамках экологического календа-

ря для учащихся 7-б, 5а класса нашей 

школы сотрудником централизованной 

библиотечной системы г. Мага-

дана «Библиотека-филиал № 7» 

Харьковской Юлией Викторов-

ной был проведён Всероссий-

ский заповедный урок, посвя-

щенный 100-летию заповедной 

системы России. Так же в 3б 

классе сотрудниками библиоте-

ки проведена экологическая игра.  

В фойе школы, членами школьного Правительства республики 

«СТАР», оформлен стенд, посвященный Магаданскому заповеднику, ко-

торому в этом году исполнилось 35 лет.   

 

В феврале прошла неделя английского языка, которая посвяща-

лась Году экологии и называлась 

«Земля - наш дом!». В рамках неде-

ли для учащихся 2-4 классов была 

проведена познавательная игра 

«Джунгли зовут». Учащиеся 7 

классов приняли участие в игре 

КВН на тему «Земля – наш дом!». 

5-6 классы защищали проек-

ты на темы «Животные англо-

язычных стран» и «Экологические 

проблемы региона».  

Темой для дискуссии в старших классах была выбрана «Защита 

окружающей среды в нашем регионе».  

 



 

 

 

 

13 февраля, собрав талантливых 

представителей педагогического мастер-

ства в 25-й раз, стартовал конкурс «Педа-

гог года 2017». В этом году за звание луч-

шего сражались 14 педагогических ра-

ботников из 13 муниципальных образова-

тельных организаций города Магадана. В 

конкурсе нашу школу представляла учи-

тель русского языка и литературы Кита-

ева Оксана Ивановна.  

За время проведения конкурса Ок-

сана Ивановна достойно, уверенно про-

шла все этапы, а их было не мало. Пред-

ставление интернет - ресурса, эссе по зара-

нее обозначенной теме, мастер-класс, учебные 

занятия, классный час. Завершающим этапом конкурса стал тур "Педа-

гог – лидер", он включал конкурсное 

испытание "Круглый стол образова-

тельных политиков". 

По итогам конкурса Оксана 

Ивановна награждена грамотой 

участника и ценным подарком от де-

партамента образования мэрии горо-

да Магадана и Магаданской город-

ской Думы. 

 

Поздравляем Оксану Ивановну! 

Школа гордиться Вами! 

 

 



15 февраля 2016 года   

прошёл  школьный этап 

Международного конкурса 

юных чтецов «Живая клас-

сика». Ученики 5 - 10 классов 

читали отрывки из своих лю-

бимых прозаических произ-

ведений, не входящих в 

школьную программу.    

Одиннадцать учащихся 5 - 10 классов заставили жюри и зрителей 

то замирать от восторга, то хохотать, то грустить. Поразили своим арти-

стизмом Шадрина Алина, учащаяся 6 а класса, представившая произве-

дение В. Голявкина «Вот что интересно», Рисовец Дмитрий учащийся 6б 

класса, прочитавший отрывок из рассказа Т. Петросяна «Записка», Ро-

манова Дарья учащаяся 10 а класса, которая исполнила отрывок из 

произведения Б. Васильева «В списках не значился».  

Эти учащиеся стали победителями школьного конкурса и стали 

участниками городского этапа конкурса «Живая классика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Команда учащихся 10 класса  нашей школы 

«Тимуровцы» участвует во Всероссийской акции 

«Я – гражданин России». В рамках данной акции 

мы готовим социальный проект под названием 

«Помним и гордимся», который будем защищать 

весной этого года.  

Проблемой нашего проекта является необходимость ремонта стен 

домов, на которых установлены мемориальные доски с именами и баре-

льефами выдающихся людей города Магадана. 

В состав команды вошли: Романова Дарья, Власова Юлия, Михее-

ва Диана, Гудз Владислав, Громов Вадим, Фомкин Вячеслав. 

Команда ставит перед собой следующие задачи: 

1. Найти в городе Магадане мемориальные доски с именами и барелье-

фами выдающихся людей; 

2. Показать значение мемориальных досок в сохранении исторической 

и культурной памяти нашего города;  

3. Показать необходимость ремонта стен домов, на которых установле-

ны мемориальные доски с именами и барелье-

фами выдающихся людей города Магадана. 

Данным проектом мы занимаемся с ноября 

2016 года и уже добились некоторых результатов: 

1. Разработан план работы над проектом и паспорт проекта; 

2. Собрана информация о расположении и состоянии мемориальных 

досок, организациях, контролирующих обеспечение должного ухо-

да за состоянием этих памятников культурного и исторического 

наследия; 

3. Отправлены письма в жилищные компании с просьбой оказать 

содействие в принятии конкретных мер для решения назревшей 

проблемы; 

4. Собрана информация о выдающихся людях города Магадана: К. 

Луксе, С. Наровчатове, С. Вострецове. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учащихся 1-4 классов было организовано мероприятие с участием 

фокусника Соколова Евгения (г. Хабаровск). Интересные фокусы и ин-

терактивные задания для детей никого не оставили равнодушными.   

  

 

В январе в сотрудничестве с Мага-

данской областной филармонией для 

учащихся 1-3 классов был организо-

ван интерактивный спектакль 

«Сказка о русском солдате».      

 

 

В феврале прошел месячник 

военно-патриотического воспитания. 

Учащиеся 2-7 классов приняли уча-

стие в смотре «Строя и песни». Среди 

учащихся 2 классов лучшими стали 

учащиеся 2-а класса, второе место 

занял -2-б класс.   

В соревновании 3-4 классов 

одержал победу 3-б класс, второе ме-

сто занял – 4-а, третье место – 3-а класс.  

Среди учащихся 5-7 классов лучше всех себя показали 6-а, второе 

место - 6-б, третье место - 7-б. Лучшими командирами стали: Бабаджа-

нов Вадим(6-а) и Рисовец Дмитрий (6-б). 

 

     Выпуск подготовлен Министерством печати и      

             информации школьной республики «СТАР».  

Главный редактор Приходько Е.В. 


