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В этом
выпуске:
Я—исследовтель!

2

Космические
старты

3

2 апреля 2017 года исполняется 50
лет со дня учреждения МеждунаМы вместе!
родного дня детской книги.
Начиная с 1967 года, ежегодно в
Креативная
этот день, день рождения Ханса
страничка
Кристиана Андерсена, праздник отСтроим скворечмечается на всех континентах земник
ли, с каждым годом объединяя все
больше детей и взрослых вокруг детской книги.

Начало золотого века детской литературы относится к середине XIX столетия. К этому времени наконец признали, что детям, помимо учебников и
религиозных сочинений, требуются
собственные книги.
Удивительно, но литература для детей зачастую приводила в восторг и
взрослых. Сама королева Великобритании зачитывалась "Приключениями
Алисы в Стране чудес" Л. Кэррола, наслаждаясь свободной игрой фантазии и
юмора. Но и сказки никто не отменял.
И самым великим сказочником на все
времена, наверное, останется Ганс
Христиан Андерсен.
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Я—исследователь!

24 апреля в нашей школе прошла ежегодная научно-практическая конференция «Я—
исследователь!»среди обучающихся со 2 по 11 класс. Научно-практическая конференция − это
мероприятие, на котором исследователи представили свои работы и обменялись мнениями по
проблемным вопросам. Такая форма организации научной деятельности проходит в нашей
школе не первый год. Цель ее – вовлечение учащихся в занятие исследовательской деятельностью, подготовка школьников к дальнейшей ступени образования.
В работе конференции приняли участие обучающиеся со 2 по 10 класс.
Работали 4 секции: «В мире формул, атомов
и молекул», «Человек и его здоровье»,
«Волшебство золотых рук», «Vita—значит
жизнь!». Всего участников конференции 29
человек, из них 17—обучающиеся начальных классов. Секции работали организованно, динамично, всем участникам было представлено время на защиту своих проектов.
Обсуждение работ в секциях прошло активно и продуктивно.
Время, отведенное для конференции, пролетело очень быстро. Кто-то придя на эту конРабота секции «Человек и его здоровье»
ференцию в роли зрителя пришел поддержать своих друзей и одноклассников; кто-то
пришел послушать и посмотреть на итог работы по какой-то определенной, ранее заинтересовавшей
его теме; кто-то пришел разделить успех с победителем. Мотивы разные, но цель всех собравших
была одна.
Вниманию слушателей были представлены результаты исследовательской деятельности учащихся, осуществляемой под руководством научных руководителей — наших учителей.
В течении всей процедуры защиты проектов работала строгая и компетентная экспертная комиссия.
После прослушивания всех участников жюри подвело итоги и определило победителей.
Ребята все очень готовились и очень старались.
Работы были очень интересные, разнообразные, сильные, интересные.
Научная деятельность начинает привлекать
все больше желающих участвовать , развивая
свой кругозор и познавая наш удивительный
мир.
Мы поздравляем ребят с заслуженной победой и желаем им творческого роста в науке!
Руководитель ШНО Т.Т. Мясникова
Игорь Горбунов, 6А кл., призер
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Космические старты

Так являются ли темы
социальных проектов в школе
нужными? Конечно! Они
учат доброте, милосердию,
показывают истинный смысл
жизни в помощи тем, кто
слабее нас, работа над социальным проектом позволяет
почувствовать учащимся значимость своей деятельности,
открывает новые возможности. Каждый учащийся может получить за время обучения в школе определенный
социальный опыт.
На протяжении нескольких
лет наш класс участвовал в работе по социальным проектам.
Многие ребята уже имели опыт
участия в реализации социальных проектов. Поэтому в этом
году мы захотели принять участие в реализации нового проекта и
заняться работой с
младшими школьниками.

Мы
с
одноклассниками решили пров е с т и
«Веселые
старты». К
тому же, мы
думаем,
спортивные
занятия
очень полезны как
для здоровья ребят младших классов, так
и для участников проекта
Спортивные состязания мы
приурочили ко Дню космонавтики и назвали «Космические
старты».
Организовать мероприятие
нам помог наш любимый
классный руководитель Мясникова Татьяна Терентьевна .

Проводить мероприятие
было не легко. Ребята первых
классов очень бойкие, гиперактивные. Нам было с ними нелегко!
Но все же, мы провели состязания! Ребята хорошо выполняли задания.
Мне очень все понравилось, было интересно работать
с ребятами начальных классов.
Мы решили принять участие в
данном проекте, т. к. я считаю,
что намного лучше заняться
делом, которое принесет пользу окружающим, чем пустое
времяпрепровождение. Ещё я
хотела попробовать себя в чёмто новом и научится работать в
команде.
Екатерина Батурина, 7В
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Мы вместе!
По итогам игры все команды получили
дипломы за участие.
Хочется выразить благодарность
классным руководителям, принявшим активное участие в подготовке команд.
Искренне желаем командам, чтобы
встречи наши продолжались и шутки у
нас не заканчивались!
Команда 6Э класса

Как известно, без шуток и смеха в
нашей жизни было бы просто невыносимо и бессмысленно! Вечер вторника,
25 апреля 2017 года, ознаменовался приятным событием для школьников МАОУ «СОШ № 81». Ребят ждал настоящий КВН, к которому они усердно и
ответственно готовились. Тема
школьного тура КВН «Мы вместе!».

Зам.директора по воспитательной
работе Л.В. Ожегова

Этот вечер подарил учащимся и педагогам школы бурю положительных эмоций и заряд отличного настроения.
Командам нужно было подготовить
приветствие или фристайл. Хочется отметить, остроту шуток, интересные сценки,
смешные миниатюры и актерское мастерство, которое показали команды.

Команда 6Б класса

Каждая из команд на сцене блистала
юмором. Каждая команда внесла в игру
свою неповторимость. Кто-то поразил
всех своим стилем, юмором и обаянием!
Команда 2В класса
KLASS № 4(8)
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Необычная ромашка
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Однажды утром на поляне расцвела рореа

машка. Еще на этой поляне росли колокольчики, одуванчики, клевер и много-много других
цветов, но самой необыкновенной оказалась эта
ромашка. Сердцевинка этого цветка была желтая,
яркая, как солнце. Лепестки были белые, как первый снег. А листочки от росы переливались всеми
цветами радуги.
Но однажды на эту поляну прибежали мальчишки, они прыгали, скакали, играли в футбол.
Вдруг один из мальчиков наступил на ромашку.
Ромашка закричала от боли, но мальчишка ее не
услышал.
Следующим утром на эту полянку пришла
девочка, она собирала ягоды. И вдруг она увидела
сломанный цветок. Она очень огорчилась равнодушием людей к природе. Она достала из своего
рюкзачка бутылочку с водой и полила ромашку.
А вечером она пришла на эту полянку еще раз и
удобрила землю.
И так она приходила к ромашке целый месяц
и подружилась с ней. Но наступила осень, и им
пришлось попрощаться. Ромашка так полюбила
девочку, что оставила ей в благодарность на поляке семена, и в следующее лето на полянке выросло много ромашек, напоминающих девочке прошлое лето.
Екатерина Спасенникова 6А (2016 г.).

Рисунок автора

Стр.5

Ландыш
Каждый год я езжу к бабушке на дачу.
Однажды летним днем я пошла на луг,
чтобы порадовать бабушку и набрать ей букет
цветов. Я шла очень долго, но не встретила ни
одного цветка. Кругом была лишь зеленая трава. Я расстроилась и вернулась домой.
На следующее утро я вновь решила пойти
на луг за цветами. Я долго-долго шла по той
же тропинке и вдруг почувствовала очень приятный аромат. В траве я увидела небольшой
красивый цветок с крупными белыми горошинами. Они спрятались в широкие темнозеленые листья. Вчера его здесь не было. Он
кивнул головой, словно приветствовал меня.
Это был нежный и хрупкий ландыш. Я огляделась по сторонам,
вокруг не было
других цветов. Я
долго любовалась его красотой
и нежностью, но
решила оставить
его здесь. Придя
домой, я спросила у бабушки:
- Я встретила
Рисунок автора
только один ландыш, почему он
был один?
Бабушка сказала:
- Не знаю.
На следующий день я опять пошла на луг.
Цветок кивнул головой, увидев меня. Я спросила у него:
- Почему вокруг тебя нет никаких цветов?
- Я совсем одинок, - ответил Ландыш.
Мне стало жалко его. Я стала приходить к
нему каждый день. Я разговаривала с Ландышем, и каждый раз долго любовалась его красотой.
Однажды придя на луг, я не увидела его на
прежнем месте. Мне захотелось его найти.
Пройдя несколько шагов, я не поверила своим
глазам: вокруг Ландыша было очень много таких же красивых, нежных цветков с белыми
горошинами и крупными листками.
- Сейчас он счастлив!- подумала я, глядя
на него, я была рада.
Яна Саксеева 6Б (2016 г.)
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Строим скворечник
Письменное упоминание о скворечниках имеется в
«Книге для охотников»
1774 года Василия Левшина. Но первые массовые
попытки человека соорудить и предоставить птицам жилье были предприняты гораздо раньше, скорее всего в прошлом тысячелетии в Индии. Индусы
издавна гуманно относятся ко всем животным. Индийскому скворцу майне и сейчас развешивают для гнезд
сухие бутылочные тыквы.
В Европе независимо от индусов первыми научились
привлекать скворцов жители Нидерландов. Подтверждение этому — некоторые полотна фламандской живописи,
на которых, начиная с 1500 года, изображены и скворечники, и птицы около них.

Ну а собственно скворечник — дере- ским соображениям».
вянный птичий домик из досок — впервые появился тоже на Руси. В старину
скворечники бывали настоящими произведениями искусства. На отрезке бревна
с полостью в центре вырезали фигуры
людей, раскрашивали их. Из досок сооружали подобие теремка с двускатной
крышей, балконом, украшенным резьбой. Птицам это было не нужно, зато людям приятно. Интересные старинные
скворечники хранятся в коллекциях Исторического музея в Москве и Музея игрушки в Загорске. Уже сама трудоемкость изготовления говорила о том, с какой любовью люди относились к этому
По материалам Интернета
делу и обитателям домиков — скворцам.
Профессор Г.П. Дементьев писал, что
«судя по всему, именно у сельского населения России впервые возникла мысль об
охране птиц по этическим и эстетиче-

