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         17января и 25 января успешно прошла 

школьная научно-практической конференция. 

 
 
 

         

                    
 
 
 
 

                  
 
 

 В Зазеркалье 

 

 (с. 2) Скоро День русского языка.  

 

 Зазеркалили 
 
         (с. 3) Школьная НПК . 

 

 Зазеркалили 
 
(с. 4) Школьная НПК. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
День русского языка появился в ме-
ждународном календаре в 2010 го-
ду. Для его празднования была ус-

тановлена дата - 6 июня. 

 

 
 

6 июня – это день рождения    

А. С. Пушкина, великого писате-

ля, поэта, драматурга, который 

считается создателем совре-

менного литературного русского 

языка. Его произведения знакомы 

любому человеку, живущему в 

России или говорящему по-

русски.   

Русский язык — один из круп-

нейших языков мира, является 

самым распространенным из 

славянских языков, самым рас-

пространенным европейским 

языком в географическом смыс-

ле. В мире более 150 миллионов 

русскоязычных, еще более 100 

миллионов владеют русским как 

вторым языком.   

В День русского языка в шко-

лах будут проводиться различ-

ные мероприятия.    

В нашей школе с 3 по 8 февра-

ля 2014 года  мероприятия прой-

дут под девизом:  

 

 

 
                 

  
17 и 25 января прошла школьная 

научно-практической конферен-

ция. 

  

В старшей группе работали 

три секции:  

1) секция естественных дис-

циплин (учащиеся 7-10 кл);  

2) гуманитарная секция- 

   литература, история 

       (учащиеся 7-11 кл.) ; 

3) математика, физика, ОБЖ 

       (учащиеся 5-10 кл.). 

В каждой секции было пред-

ставлено по восемь рефера-

тов. 

Учащиеся начальных классов 

выступили со своими работа-

ми. 

 

В конференции начальных 

классов участие приняли: 4А, 

4Б, 3А, 2А, 2Б,1А классы.  

 

                             Филиппова А, 10 Б 

 «Стремись стать грамотным, и 

ты откроешь весь мир!»   

 Планируемые мероприятия:  

1) викторина «Знаешь ли ты 

русский язык?» 

2) презентация книг; 

3) заочная  экскурсия; 

4) литературная гостиная; 

5) конкурс короткометражных 

(анимационных) фильмов; 

6)  урок-сказка; 

7)  конкурс стенгазет «Гимн 

родному языку».  

                         Шипачева Н, 10 Б 

 

              

В рамках реализации проекта 

«Школьный музей как ресурс ду-

ховно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в усло-

виях ведения Федерального госу-

дарственного стандарта» про-

должается работа над созданием 

проекта: презентация «Летопись 

нашего класса». 

            

В мае 2014 года 11 А, 9 А и 9 Б  и  

5-ые классы должны будут пред-

ставить свои готовые проекты.  

Проекты других классов нахо-

дятся еще в разработке. 

 

 

       Летопись класса 
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 Гипотеза: воробей полезен, 

он приносит пользу.  

          

 

 Задачи: 1) узнать, полезен ли 

воробей. 2) проверить на  во-

робьях наличие от них пользы. 

   

 Методы исследования: описа-

ние, наблюдение. 

Доклад «Чипсы полезны или 

вредны».   

Если видишь ты рекламу, 

Не тяни за руку маму. 

Ведь на деле всё не так- 

Попадёшься как простак. 

Ведь здоров не будет тот, 

Кто «фанту», и «пепси» пьет. 

 

      

 

Чипсы восполняют энергию, бы-

стро поднимают уровень глюко-

зы, удобны в качестве перекуса, 

имеют приятный вкус. 

                

 Не тащи отраву в рот – 

Поступи наоборот. 

Дети знать имеют право: 

Жвачка – детская отрава. 

Жвачка – это не еда, 

Жди от жвачки лишь вреда: 

 

Станешь сам ты нездоровый, 

И по виду схож с коровой. 

Чтоб забыл ты про уколы – 

Избегай все «чипсы», «колы», 

Чтоб забыл ты про таблетки, 

Сладости ешь очень редко. 

 

Было проведено анкетирование  

среди младших школьников. 

Каждый день употребляют 

чипсы 11 процентов. 

Один, два раза в неделю -70 %, 

один, два раза в месяц -13 %, ино-

гда- 5 %, никогда- 1%. 

 

 

«Минусы» употребления чипсов: 

большое количество соли, 

большое содержание жира, 

очень калорийные, 

нарушается выработка необхо-

димых пищеварительных соков 

и ферментов, 

содержат канцерогены, 

отсутствуют витамины и ми-

нералы.  

Вывод: чипсы нельзя считать 

полезными продуктами; их надо 

исключить из рациона питания 

младших школьников. 

                   Колесникова В, 10 Б 

 

 

 

Ребята начальной школы приго-

товили доклады по очень инте-

ресным темам: 

 
        

«Школьная форма», «Пять орга-

нов чувств», «Фиалки»,  

 
   

 

 

«Батарейки - это не игрушка», 

«Чипсы полезны или вредны».   

 

  
 

         Например, в докладе «Поль-

за воробья» объектом исследо-

вания была маленькая птичка- 

воробей. Предмет исследования:  

польза воробья. Цель: выяснить, 

полезен ли воробей?  
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Оценка работ в гуманитарной 

секции осуществлялась в соот-

ветствии  с критериями, выра-

ботанными  экспертной  комис-

сией.   

 

Они были настолько интересны, 

что после каждого выступления 

аудитория вступала в некую 

дискуссию, с увлечением   

задавая вопросы и узнавая очень 

много интересных подробностей 

из жизни нашего города,  мира 

литературы и истории.    

Жюри наградило грамотами уча-

стников в разных номинациях: 

«Лучшее мультимедийное сопро-

вождение»,  «Лучшее публичное 

выступление»,  «Оригинальная 

тема», «Лучшая исследователь-

ская работа».  

 

 

 

 

 

Мне пришлось принять уча-

стие в  «Гуманитарной секции». 

Впечатления после выступле-

ний ребят были очень хороши-

ми. Ребята приготовили весьма 

занимательные, интересные 

работы.    

  

 

 

Ребята подготовили красоч-

ные, яркие презентации, не ос-

тавив  жюри равнодушными.   

Состав жюри: Александрова И. 

А., Прожирова В.В., Потапова 

А.А., Федянина С.А. 

 

 

                

 

 Гуманитарная секция.  
Работы: 

 
1. «Женщина и война» (по повести 

Б. Васильева «А зори здесь ти-

хие»). 

     Завилевская И., 10 А. Руково-

дитель  Громова В. А. 

2. «Философские новеллы А. П. 

Чехова».  

       Сабурова Н., 11 А.  Руководи-

тель Громова В. А. 

3. «Маленький принц: почему нужно 

жить ради других». 

        Рева В., 8 А.  Руководитель  

Громова В. А. 

4. «Военные песни в творчестве В. 

Высоцкого и Б. Окуджавы».  

       Румянцев А., 11 А.  Руководи-

тель  Громова В. А. 

5. «Кузбасские дивизии на защите 

Ленинграда». 

      Шипачева Т., 10 Б. Руководи-

тель Прожирова В. В. 

6. «Влияние исторических событий и 

государственной политики на де-

мографические процессы». 

      Шипачева Н., 10 Б. Руководи-

тель Прожирова В. В. 

 

 Автор заметки Шипачева Н. 
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