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Сильнее льва, храбрей мастифа,
Умней компьютерной машины,
Мягким и строгим, справедливым
—
Таким быть должен истинный
мужчина.
Смотрите с гордостью вперёд,
Не огорчайтесь неудачам,
Ведите за собой народ.
Вы справитесь с любой задачей.
Редколлегия:
Максименко Н., Максимова М.,
Деревянных Г., Винюкова А., Борисова А.,
Куратор: Васильцова М.И
1

научно-практическая конференция

Недавно, в школе МКОУ СОШ №256
прошла конференция, в которой наши юные
исследователи защищали свои проекты. Мне
повезло поучаствовать в этом мероприятии и
почувствовать себя в качестве жюри.
Предлагаю вам посмотреть, как это выглядело
изнутри.
Конкурс проводился в два этапа:
1-ый этап: свои работы презентовали
ученики 4-ых классов
2-ой этап: ученики 5-8 классов
Все работы оценивались по критериям, где
учитывалось качество рассказа и донесение
смысла обозначенной проблемы, свободное
владение материалом, а так же наглядность и
умение вести дискуссию.
Все ребята прошли огромный путь для
создания своей исследовательской работы!
Изучили
новый
материал,
некоторые сделали
опыты и опросы
своих
одноклассников и
учителей.
Последовательност
ь
выступавших
определялась
с
помощью
жеребьевки. По ребятам было видно, как они
волновались: для кого-то это был первый раз
выступления
перед
публикой,
или
выступление с собственным проектом.
Хочется отметить, что все выступили
достояно!
Было представлено огромное количество
тем. Иногда поражаешься, насколько же
разнообразен наш мир и необъятен, но от
этого он еще более интересен и его хочется
познавать все больше!
Все проекты были индивидуальны и
особенны, ребята подходили к заданию
ответственно и осмысленно.
У
каждого присутствовал
красочно
оформленный, демонстрационный материал,
что облегчало восприятие текста. Дети,
отлично ориентировались и могли ответить на
вопросы по проекту.
В дальнейшем будут подведены итоги и
лучше проекты будут награждены.

Помимо учителей к жюри присоединились
и
мы
представители
совета
старшеклассников: Борисова Анастасия и
Деревянных Григорий. Для нас это был
первый подобный опыт и мы были очень рады
прочувствовать на себе роль жюри. Было
тяжело переступить через себя в оценивании
проектов, когда ты знаешь, что все дети
старались и они
все
достояны
высших оценок.
Мнение
Деревянных
Григория
по
поводу
конференции:
- Обобщенно, я
считаю,
что
проведение
подобных
конференций
способствует
развитию
коммуникативных навыков учащихся, что
необходимо в 21 веке. Нужно чаще
устраивать конференции

Борисова Анастасия, 10 "А" класс
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день сурка

День
сурка –
праздник,
который
отмечается в США и Канаде 2 февраля. В
этот день предсказывают погоду по
поведению сурка, который выходит из зимней
спячки и вылезает из своей норы. Согласно
поверью, если день будет пасмурный, сурок
вылезет и не заметит свою тень, нужно ждать
скорого наступления весны. Если же день
будет ясный, сурок увидит свою тень и
испугается, будет еще шесть недель зимы.

меньших» начиналась еще в Древнем
Риме, где 2 февраля ежегодно
отмечался День ежа. Жители Западной
Европы сохраняли эту традицию и в
более поздние периоды, а переселенцы
из их числа в Северную Америку в свое
время наряду с другими традициями
захватили с собой и ее.

Рано утром 2 февраля люди в цилиндрах и
фраках будят сурка-синоптика по имени
Панксатонский Фил, который живет на
Индюшачей
горке.
Посмотреть на
Фила ежегодно
приезжают
десятки тысяч
человек. День
сурка
сопровождается танцами и народными
гуляниями. Хотя предсказания сурка не
сбываются в более чем половине случаев,
праздник уже стал доброй традицией, и
отменять его никто не собирается.
Интересные факты:
1. Благодаря
комедии Гарольда
Рамиса «День
сурка»
с Биллом
Мюрреем в главной роли многие
знают, что 2 февраля — это день сурка.
2. В наши дни насчитывается семь
наиболее известных в мире сурковметеорологов: Панкссатонейский Фил,
Уайртонский Вилли, Чак из СтейтенАйлендского
зоопарка,
Шубинакадский Сэм, Бальзакский
Билли, Сурок Джимми и Генерал
Беарегард Ли.
3. Традиция
людей
перекладывать
ответственность
за
долгосрочные
прогнозы погоды на «братьев наших

Максимова Мария, 11 "А" класс
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9 февраля - день волейбола
История
создания
волейбола
Говоря
о
празднике, нужно
вспомнить
о
самой игре и ее истории. Она возникла с
легкой подачи Уильяма Моргана — этот
человек
преподавал
физкультуру
в
молодежной христианской организации. Было
это в США в конце девятнадцатого века.
Уильям предложил ребятам поиграть в мяч,
озвучив совершенно новые правила. Они
натянули сетку, провели несколько матчей, и
после этого игра очень полюбилась активной
молодежи.
Уже через год ее показали в Спрингфилде
на конференции, где собрались представители
христианского
движения.
Профессор
Хальстед, который там присутствовал,
предложил дать этому спорту то название,
которое мы знаем и сейчас. Четкие правила
игры были установлены еще спустя год. Тогда
же издали отдельный справочник, в котором о
них мог прочитать каждый желающий.
Настоящую популярность игра завоевала
после признания во всем мире, и случилось
это очень быстро — уже в 1900 году. Еще
через двадцать три года первый матч был
проведен в СССР.
Как отмечать этот день
Логично, что отмечать этот праздник
нужно
через
проведение
спортивных
состязаний, в которых будут участвовать все
желающие. Это прекрасный повод для любого
человека провести день активно, в компании
друзей или новых
приятелей.
Матчи
проводятся
на
любительском
или

профессиональном уровне. Кто-то может
брать первые уроки, если хочет в дальнейшем
стать опытным и эффективным игроком.
А еще такой праздник можно провести в
кругу своей семьи — арендовать зал,
пригласить
друзей,
просто
весело
организовать день. В такой день никто не пьет
алкоголь, не ест вредную еду — это событие
нужно посвятить здоровому образу жизни.

Также совсем недавно а нашей школе
прошли соревнования по волейболу среди
учащихся 8-ых классов. Игра была довольно
захватывающей и напряженной.

Ермолаева Дарья, 11 «А» класс
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День памяти воинов-интернационалистов
Начиная с 2011 года в России
отмечается важная памятная
дата — День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества.
15
февраля
1989
года
завершился
вывод
советских
войск
из
Афганистана. Новая памятная дата установлена,
чтобы напомнить об этом событии, а также в
память о более 14 тысячах советских солдат и
офицеров, не вернувшихся с афганской войны.
Многие историки и аналитики называют войну
в
Афганистане
самым
жестоким
и
кровопролитным полем боя, развернутым после
Великой Отечественной войны. В январе 1980
года чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи
ООН осудила ввод советских войск в Афганистан
— решение о вводе войск в Афганистан было
названо агрессией. Но, как известно, в Советском
Союзе долгие годы правда об афганской войне
скрывалась, солдат и офицеров называли
нейтральным
словом
«интернационалисты»,
умалчивая истинную роль участников военной
кампании.
В этой официально
необъявленной войне
пали порядка 15000
советских офицеров и
солдат и более 100000
афганцев.
Десятки
тысяч
стали
инвалидами, а 274 – люди, пропавшие без вести, о
которых до наших дней никто ничего не знает. В
списках Ограниченного контингента, служивших
и работающих в Афганистане, были более 600000
военнослужащих и не менее 21000 служащих и
рабочих гражданских должностей. За период с
1980 по 1989 годы за успешное исполнение
заданий командования более 205000 человек
получили
государственные
награды,
73
военнослужащих получили почетное звание Героя
СССР. Половина из награжденных – простые
солдаты
и
сержанты.

Таким образом, эта дата введена в знак памяти о
соотечественниках,
проявивших
самоотверженность и преданность Родине в
период участия в боевых действиях за пределами
нашей страны после Второй мировой войны,
выполняя взятые СССР и РФ международные
обязательства по оказанию военной помощи
дружественным
странам.
В этот памятный день возле могилы Неизвестного
солдата или других местах, связанных с
погибшими воинами, в разных городах нашей
страны возлагают венки и цветы.
Мы не должны забывать и про ветеранов и
инвалидов войны, детей героев и солдатских
вдова. Именно они хранят светлую память о всех
погибших, ведь не понаслышке знают истинную
картину событий. Ведь понятие памяти включает в
себя как воспоминания прошлого, так и забота о
нашем будущем.
Можно
отстроить
города, восстановить
из руин всю страну, но
нельзя
воскресить
тысячи
людей,
которые просто не
успели построить свой
собственный дом или воспитать и вырастить своих
детей. Мы не должны никогда забывать об этом и
не позволять этого другим. Слава воинаминтернационалистам

Максименко Наталья, 11 «А»
класс
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17 февраля - день спонтанного проявления
доброты
Праздник спонтанного
проявления доброты был
впервые
создан
в
Денвере,
штате
Колорадо, в 1995 году.
Спустя девять лет он
распространился
в
Новую Зеландию, где
случайные
акты
человечности стали включать в себя все, что
угодно: комплименты по поводу внешности,
слова благодарности, бесплатные обеды,
бумажные
цепи
гуманности
среди
школьников или раздача шоколада на вокзале.
Сегодня
идея
этого
праздника
распространилась по всему миру. Даже в
самый плохой день окружающие смогут
почувствовать на себе могучую силу
добросердечности.
Зачем нужен День добра?
День
спонтанного
проявления
доброты появился как напоминание о том, что
в последнее время мы порой равнодушны к
проблемам и несчастьям других.
Доброта – одна из самых главных
человеческих
добродетелей.
Именно
искреннюю доброту, участие и поддержку
особенно ценят. Доброта всегда идет рядом с
бескорыстием, она не ждет благодарности или
взаимной помощи. Удовольствие должны
доставлять добрые дела сами по себе, без
ожидания награды или похвалы. Это и есть
истинная доброта.
Чувство гнева и обиды, наполняющие
сердце, ухудшают здоровье и не развивают
вас духовно. Добрые поступки приносят
счастье, приводят к лучшему физическому
состоянию и лечат душу. Научитесь получать
удовольствие от своих добрых дел, которые
идут из вашего сердца и воспринимаются
сердцами других. Именно таким образом
Вселенная
дает
возможность
быть
причастным к тому, чтобы сделать мир лучше.
И конечно, по закону Вселенной добро
обязательно вернется!
День доброты – как провести
 Можно помочь нуждающимся детям,
подарив им частичку своей любви и то, что










действительно не хватает для полного
счастья.
Угостить замерзшего в зимний день
человека
горячим
чаем или накормить
его в ближайшей
столовой.
Попросить прощения
и
навестить
родителей и близких,
о которых вы еще помните, но давно не
видели.
Подобрать
бездомного
песика
или
кошечку и приютить под своим крылом.
Сделать кормушку для птиц.
Не отказать кому-то в помощи.
Человек счастлив тогда, когда он отдает.
Быть добрым – это удел сильных, а не
слабость, ведь добрые поступки помогают
стать настоящим человеком и сохранить в
себе
лучшие
качества
характера.
Убедитесь, как легко оказать поддержку
людям, которые рядом, позаботиться о
своих родных, улыбнуться незнакомым.
Откройте свое сердце навстречу Свету и
постарайтесь сохранить это состояние в
течение всего года, а не только в этот
февральский день.
Попробуйте начать
этот день
доброты в феврале
с добрых дел и этот
год будет для вас
добрым
и
благоприятным! С праздником!

Максименко Наталья, 11 «А»
класс
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