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Фотогалерея «Школьные традиции»
Празднование 9 мая

Кирилло-Мефодиевские чтения

Последний школьный звонок

Увлекательное путешествие
14 мая ученикам начальной школы посчастливилось совершить увлекательное
путешествие в древний город – Великий Новгород. Его по праву называют городмузей Древней Руси. Ни в одном русском городе не сохранилось так много
памятников архитектуры, живописи и прикладного искусства IX-XVII веков. Являясь
одним из наиболее значительных центров просвещения и крупнейший европейский
художественный центр, город на протяжении столетий он был надежной крепостью на
северных и западных границах Руси. Ребята узнали много интересного, увидели
прекрасные места и древние памятники архитектуры.
Первым пунктом нашей программы стало посещение Свято-Юрьева мужского
монастыря, который основан новгородским князем Ярославом Мудрым в XI веке у
истоков Волхова близ озера Ильмень. Монастырь встретил нас колокольным звоном
главного своего храма - Георгиевского собора, уникального памятника архитектуры
XII века. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и
другие. В соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи XIIв. Юрьев
монастырь был одним из самых крупных собственников, ему принадлежали тысячи
крестьян, обширные угодья, рыбные промыслы, ремесленные мастерские, солеварни,
дарованные великокняжескими и патриаршими грамотами. В настоящее время
является действующим мужским монастырем.

Недалеко отъехав от Юрьева монастыря, мы посетили еще одну уникальную
достопримечательность Великого Новгорода – музей
деревянного зодчества
«Витославицы». Заповедник называется по имени деревни Витославицы, которая
находилась тут в 12-17 веках. Из разных районов Новгородской области сюда
привезли деревянные постройки: избы, церкви, мельницы, амбары, часовни 16-19
веков.

В избах ребята увидели, как жили крестьяне той поры, сохранились орудия труда,
предметы быта. Все находилось под одной крышей. Тут и еду готовили и спали. А
внизу амбар и коровы, лошади с телегой и санями. Территория заповедника довольна
большая, очень приятно было погулять и надышаться воздухом старины.
Ну дальше
поехали в самый центр Великого Новгорода, где
достопримечательность является Кремль.

главной

Одна из древнейших каменных построек Руси – Софийский собор. Собор был
заложен князем Ярославом Мудрым, его сыном Владимиром и епископом Лукой как
общегородской храм. Есть такая легенда, прямо на вершине собора находится
свинцовая фигура голубя — символа Святого Духа. По рассказам, когда в 1570 году
Иван Грозный жестоко расправился с жителями Новгорода, на крест Софии присел

отдохнуть голубь. Увидав оттуда страшное побоище, голубь окаменел от ужаса. После
Богородица открыла одному из монахов, что этот голубь послан в утешение городу —
и пока он не слетит с креста, город будет им храним.

На Софийской площади большой интерес у ребят вызвал памятник
«Тысячелетие России». Дети с интересом разглядывали фигуры исторических
деятелей нашей страны.

Вот так насыщенно и интересно ребята провели субботний день в красивом
древнем городе. И, возвращаясь домой, усталые и счастливые, уже мечтали о новых
путешествиях!
Е.В. Яковлева, учитель начальных классов.

Наказ выпускникам.
Помни, что человек – это самое гордое творение природы. Ему подчинились земля и
небо: человек строит великолепные города, покоряет далекие планеты, выращивает
прекрасные цветы.

Пусть твои руки будут руками созидателя. Честно и добросовестно относись к любому
делу. Никогда не изменяй себе, своим принципам, будь верен своему слову,
справедлив и добр к людям.
Помни! Любовь делает человека красивым. Береги ее! Пусть будет она светла, как
солнце!
Помни, что улыбка матери – символ чистого и прекрасного чувства человека.
Пусть никогда эту улыбку не погасят слезы, пролитые из-за тебя.
Пусть всегда твои плечи будут готовы принять на себя заботу о своих близких.
Желаем тебе добра и счастья! Удачи тебе, выпускник!
С.В. Звездова, учитель русского языка и литературы.
Это интересно: внеклассная работа по географии.
В этом учебном году учащиеся нашей школы приняли активное участие в различных
внеурочных мероприятиях по географии.
В ноябре учашиеся 6 классов: Глумина Вера, Хомидова Рамина, Каплина Дарья и
Кудашова Александра представили нашу школу в муниципальной игре «Горизонт» на
базе Калашниковской школы. Показали хорошие знания по ориентированию и
получили грамоты призеров, Каплина Даша – грамоту победителя.
В октябре ребята приняли участие во Всероссийском турнире «Осенний марафон»
(заочная форма)
Никольский Никита(7б) занял 1-2 место в регионе;
Воробьева Анастасия (8б) 1 место в регионе;
Журавлева Карина (8б) 4-5место в регионе;
Кудряшов Руслан (8а) 2-3 место в регионе;
Белякова Мария (9б) 6-7 место в регионе;
Самуйлова Валерия (9б) 6-7 место в регионе.
Задания были очень интересные, познавательные, учащиеся нашей школы второй год
принимают участие в этом мероприятии.
Первого ноября учащиеся 9 классов приняли участие в образовательной акции
«Всероссийский географический диктант». Большинство учащихся получило
рекомендации учить географию лучше. Тема диктанта – Природа России. Учтем
пожелания Русского географического общества.
Каждый год мы принимаем участие в муниципальном этапе олимпиады по географии.

В этом году хорошие результаты показали Кульпина Анастасия (10 кл.)- призер
муниципального этапа, она же представляла нашу школу на областном этапе,
получила сертификат участника. Кудряшова Екатерина (11кл) – первое место на
муниципальном этапе.
Несколько учащихся получили сертификат «Центра дистанционной сертификации
учащихся»
Кудашова Александра 6 кл. 26 место в регионе;
Агафонова Анна 6 кл. 22 место в регионе;
Дементьев Даниил 6 кл. 20 место;
Смирнова Наталья 6 кл. 16 место;
Иванова Софья 6 кл. 29 место
Глумина Вера 6 кл. 2 место по России.
В марте «Центр дистанционной сертификации учащихся» предложил Всероссийский
конкурс «Россия. Природные богатство»
Мигович Тимофей 6 место в регионе;
Макуцкая Татьяна 8 кл. 6 место в регионе;
Кудряшов Руслан 8 кл. 1 место в регионе, з место в России;
Григорян Роберт 5 кл. 3 место в регионе;
Павлов Максим 10 кл. 1 место в регионе;
Комиссарова Дарья 5 кл. 2 место в регионе;
Воробьева Анастасия 8 кл. 3 место в регионе;
Авакян Айк 8 кл. 7 место в регионе;
Сагитова Аделина 5 кл. 9 место в регионе.
Любовь Балашова, ученица 8 а класса заняла 1 место в Международном конкурсе
«Мириады открытий»
В апреле два класса 7 «б» и 8 «а» вместе со мной поучаствовали во Всероссийском
экоуроке «Хранители воды» Мы смотрели презентацию проекта и играли в игру.
Учащиеся получили рекомендации по экономии воды в быту.
Благодарю всех учащихся, неравнодушных к географии и желаю им дальнейших
успехов в изучении этого интересного предмета.
С.В. Кудряшова, учитель географии.

Семейные православные ценности в русском фольклоре.
С понятием "семья" у каждого человека ассоциируются самые теплые чувства,
светлые и незабываемые воспоминания. В семейном кругу воспитываются первые
гражданские чувства, нравственные ценности человека, с которыми он пройдет по
своему жизненному пути. Чем больше семей живут в мире и согласии, тем сильней и
гуманнее наше общество.
Одним из основополагающих регуляторов взаимоотношений между членами семьи
являлась христианская вера. История развития человечества свидетельствует, что
именно христианство изменило отношение к человеку, актуализировав его личностное
начало. Семейная жизнь приучает к высоким христианским добродетелям. Недаром
даже и про ветреных людей сложилась у нас поговорка: “Женится – переменится”.
Христианство изменило отношение к браку и семье, ролям в них мужа и жены,
отменило многоженство и внесло ряд ограничений на брак. Именно христианство
восстановило изначальный смысл брака, “разъяснив, что брачный союз должен быть
заключаем между одним только мужем и одною только женою, и что этот союз
должен быть нерасторжим”. Для Православия характерна следующая точка зрения:
хорошая жена – домашняя жена, а муж “должен быть тружеником и молитвенником”.
Именно эта идея поддерживается в русских народных сказках, песнях, частушках,
пословицах, то есть в фольклоре.

Фольклорные произведения русского народа помогают приобщить ребенка к миру
духовных, нравственных ценностей. Приобщение детей к народной культуре является
средством формирования у них патриотических чувств и развития духовности.

Через сказки дети осознают, что нужно любить родительский дом, родной город,
родную деревню, родной луг, родное поле, лес, соседние города и села, связанные друг
с другом родственными узами. «Глупа та птица, которой свое гнездо не мило», «своя
земля и в горести мила».
Через сказки к детям прививается любовь к Отчине, которая исходит от героических
подвигов предков. Любовь к родине должна начинаться с любви к родителям и
проявления уважения к старшим по возрасту.

Русские сказки обучат милосердию, жалости и состраданию к людям, потерпевшим
бедствие, несчастным, убогим и нищим. Они во многом предохраняют от
мстительности, принимая прощение и добродушие.
В русском фольклоре много примеров того, что человек с раннего детства приучается
к выполнению незначительных домашних работ и поручений родителей.
Главные герои

сказок обладают целым набором замечательных качеств.

Сопереживая таким героям, ребенок постепенно постигает основы нравственности,
ценности и духовные традиции своего народа. Интересно, что в русских сказках месть
чаще всего не играет роль причины, вдохновляющей героев народных сказок на
героические подвиги, чего не скажешь о персонажах массовой культуры. Именно
способность сострадать дает даже обычному человеку невероятную силу, с которой он
уже – настоящий герой, способный победить даже в неравной схватке.
Интересно, что в сказках женятся, как правило, только достойные герои, а у
отрицательных героев свадьба всегда срывается, потому что хорошая жена – это

награда, которую нужно заслужить. С повествования о семье начинается любая сказка,
как правило, в конце сказки говорится о создании новой семьи.

Самый великий подвиг супружеской жизни – это вопреки всего семью сохранить”.
Эту идею выражают сказки типа “Финист – ясный сокол” (жена возвращает мужа) и
“Царевна-лягушка” (муж – жену). В сказках даны счастливые семьи, живущие по
законам Православия. Муж и жена в таких вариантах сказок мыслятся как одно целое,
как один человек, одни и те же мысли и чувства приписываются им обоим. Например,
в сказке “Орел и Иван-царевич” супруги “опечалились”, “промучились”, “Богу
помолились”. Уезжающий из дома герой всегда просит благословения у отца-матери, а
не у кого-то одного из них или у каждого по отдельности.
В семьях, живущих по христианскому закону, всегда царит любовь и согласие между
супругами. Власть в них, как и положено, принадлежит мужу – все делается так, как
решил он.
К примеру, в сказке “Иван-царевич и Чудище - Медный Лоб” царь привозит во
дворец двух ребят. Царица спрашивает: “ – Где ты взял их, этих ребят? -. Их будем
вроде детей ростить и приучим их к делу”. Царица не возражает – она безропотно
принимает волю супруга.
В русской традиции на протяжении многих веков сложился образ отца как человека,
воплощавшего закон и долг, которому дано право определять жизнь детей, принимать
решения, обеспечивающие их счастье и благополучие, наказывать и миловать. Как Бог
до людей, так отец до детей. Такой образ появляется в сказках – «Сказка про Ивашку
худого поваришку».

На матери лежала ответственность за нравственный климат в семье,
поддержание в ней согласия и покоя. Считали, что в обязанности матери входит также
защита детей от несчастий на их жизненном пути. «Мать кормит детей, как земля
людей», «Нет милее дружка, чем родная матушка», «Материнская молитва со дна моря
вынимает».
Православие считает уважение родителей основным качеством ребенка. Любовь к
отцу и матери в сказке, как правило, проявляется в заботе о престарелых родителях.
Православной церковью “пренебрежение и забвение памяти родителей резко
осуждались.

Почитание родителей считалось “ручательством здоровой, долгой и счастливой
жизни”. Есть сказки, где родители увозят своих детей в лес, например, сказка
«Морозко». Интересно то, что обиды у детей не остаётся. По православной традиции
девочка не противится воли родителей отвезти её в лес, иначе бы это воспринималось,
как отход от нормы.
Ярким примером любви родителей к детям является сказка «Снегурочка». Пожилые
родители не могли налюбоваться и насмотреться на вылепленную дочку. Заботились о
ней и баловали.
В обыденной жизни отношения братьев и сестер, как правило, базировались на
взаимопомощи и поддержке, моральной и материальной. Одна из народных пословиц
гласит: «Брат за брата пуще каменных стен Примером может служить», сказка «Гусилебеди», где сестра отправилась искать похищенного брата.
В русских народных сказках и пословицах семейные отношения между мужем и
женой, между родителями и детьми подчиняются нормам православной морали.

Сказки впитали в себя и стали выразителями православной традиции: брак
заключается только один раз и на всю жизнь, семья – дар, которым нужно дорожить и
который необходимо оберегать, муж выше жены, жена находится в подчинении у
мужа, если же происходит нарушение установленной Богом иерархии, то она всегда
восстанавливается. Дети должны подчиняться воле родителей и жить по заповедям
Божьим. Даже если в сказке говорится о нарушении моральных норм, то она всегда
завершается их восстановлением.
Ксения Иванова, ученица 10 класса.
Баргузинский заповедник – символ доброго отношения к природе.
Баргузинский заповедник — один из первых, организованных в нашей стране
заповедников. В 2016 году ему исполняется 100 лет. Его называют сибирской
жемчужиной России. В чем же его уникальность?

Баргузинский заповедник является одним из первых заповедников России.
Он был основан в 1916 года как Баргузинский Соболиный Заповедник для сохранения
и

увеличения численности соболя. C 1986 года входит в число биосферных

резерватов ЮНЕСКО.

Заповедник

расположен

в

нескольких

поясах,образующих "влажный прибайкальский" тип поясности.

высотных

Климат Баргузинского заповедника определяется его положением в центральной
части азиатского континента и на берегу крупного водоема - озера Байкал.
относительно нехолодная зима и прохладное лето, высокая влажность и обильные
осадки, характерный для побережий ветровой режим.
Среднегодовая температура воздуха в заповеднике отрицательная -3,7 град. C, самая
низкая для всего байкальского побережья. Наиболее холодный месяц Баргузинского
заповедника - февраль (-22,6 град. C), самый теплый - август (+13,2 град. C).
Зима на побережье продолжается в среднем 161 день, безморозный период в среднем
- 76 дней. Значительные площади занимают почти безжизненные скалы и голые
каменистые россыпи. В наиболее возвышенных районах встречаются типичные
альпийские луга. На территории заповедника найдено 132 вида грибов, 212 видов
лишайников, 1241 вид низших водорослей, 1024 вида высших растений. Фауна
Баргузинского заповедника типично таежная, но с некоторыми особенностями,
вызванными горным рельефом и непосредственной близостью Байкала.
Роберт Григорян, ученик 5б класса.

Краткая инструкция по технике безопасности в природных условиях.
Не за горами лето – любимое время многих из нас. Летом вы наверняка будете много
времени проводить в деревне, в лесу, на реке или озере, и это очень хорошо. Можно и
отдохнуть, и занять свой пытливый ум наблюдениями, открытиями, посоревноваться в
сборе ягод и грибов. Но нельзя забывать и об опасностях, которые могут подстерегать
нас в природе, поэтому предлагаю вам полезные советы о поведении за городом.

1.
Для профилактики теплового удара, солнечного ожога необходимо надевать
лёгкую просторную одежду светлых тонов из льняных и хлопчатобумажных тканей.
Голову защищать соломенной широкополой шляпой или белой косынкой. Обувь
должна быть лёгкой и не тесной. Не рекомендуется находиться на солнце без майки
или футболки. С собой следует брать воду для утоления жажды, пить часто, но
понемногу. Сладкие газировки жажду не утолят! Если вы решили позагорать, делать
это нужно постепенно, приучая кожу к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Принимать солнечные ванны с 12 до 16 часов не рекомендуется.

2. Если вы не умеете плавать, то не пробуйте это делать в отсутствие взрослых. Ни в
коем случае не ныряйте в незнакомом месте, мало ли какое там может быть дно.
3.
Нельзя укрываться от грозы под деревьями, так как молния часто ударяет в
деревья, особенно одиноко стоящие и высокие. Нельзя также находиться в воде или
разговаривать по мобильному телефону во время грозы. Большую опасность
представляют упавшие электропровода, которые могут поразить человека на
расстоянии 4-5м от них.

4.
Не рекомендуется пить некипяченую воду из открытых водоемов, в ней могут
содержаться возбудители различных болезней. Фрукты не забудьте как следует
вымыть кипяченой водой! Да и руки надо мыть почаще! Не забывайте, что на жаре
продукты портятся очень быстро, а употребление испорченных продуктов приведет к
расстройству кишечника или к отравлению.
5.
Для безопасного движения необходимо соблюдать правила перехода железных и
шоссейных дорог, ПДД, быть внимательными у водоёмов.

6.
Особую осторожность следует соблюдать при контакте с
ядовитыми
растениями. Необходимо помнить, что свежие или недавно сорванные растения
намного опаснее высушенных. Нельзя пробовать их плоды или откусывать побеги.
Лежание на траве может вызвать раздражение кожи.
7.
Не следует брать грибы, в безвредности которых вы сомневаетесь. Нельзя
собирать даже съедобные грибы, если они растут рядом с автотрассами, свалками,
промышленными предприятиями.

8.
В лесу нужно избегать контактов с хищными зверями и их детёнышами, это
может вызвать несчастные случаи.
9.
Не наступать, не брать руками змей, укусы которых опасны для человека. В
местах, где могут быть змеи, нужно двигаться осторожно, спугивая змей
постукиванием палки о землю. Обувать в таком месте лучше высокие сапоги.
10. Неприятное ощущение вызывают укусы пчел, ос, поэтому нужно их избегать.
Жало пчелы нужно быстро извлекать из кожи, т.к. яд продолжает поступать. Место
укуса нельзя натирать землей. Можно приложить примочку с раствором валидола.
Если после укуса ощущается затруднение дыхания, нужно срочно доставить
пострадавшего в больницу для оказания медицинской помощи, иначе человек может
погибнуть. Для профилактики
укусов клещей защищать тело одеждой с
горизонтальными складками, чтобы поднимающийся клещ не мог их преодолеть.
После похода в лес можно снять одежду и просмотреть кожу, т.к. клещи часто
присасываются не сразу.
М.Г. Судакова, учитель биологии.

