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 АЛЬМАНАХ  
Октябрь 
выпуск  

2 

 
Самая большая роскошь на свете – это 
роскошь человеческого общения. 

 

Оглавление  П О З Д Р А В Л Я Е М !  В следующем 
номере: 

 
17 октября 2013 г 

исполнилось 10 лет 
пионерской организации 

«Пионеры Единой России» 

25 сентября  
«Рюкзачок» 
27 сентября 
праздничная 
программа 
«Учительница первая 
моя» 
29 сентября 
праздник  
«День тигра» (5б)  
4 октября  
«День 
самоуправления» 
5 октября  
«День учителя» 
14 октября «Неделя 
математики» 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

27 октября 
выставка 
рисунков «Золотая 
осень» 
 

1 ноября научно-
практическая 
конференция 
старшеклассников 
 

8 ноября 
открытие 
мемориальной 
доски памяти Г. 
Ковальчука 
 

Конкурс 
проектных работ 
«Исторические 
места города 
Владивостока» 
(начальная 
школа). 
 

Спортивные 
мероприятия. 
Посещение 
театров, 
кинотеатров.   
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Лысенко 
Ия 

Николаевна – 
классный 

руководитель 
5 А класса 

 
 

  
   

 
Виссарионова 

Наталья 
Анатольевна 
– классный 

руководитель 
5 Б класса 
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Встреча учащихся 
школы с 

представителями 
налоговой инспекции 

   

 

Шлапков Роман, 11 а – 
участник III 

международного 
конкурса сочинений, 
посвящённых 200 – 

летию Н. Невельского. 

  
Сбор пионеров в МБОУ «СОШ № 25» 
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Ученики  3 А класса 
приняли участие в 

районном мероприятии 
«Рюкзачок». День 

выдался солнечным, 
настроение у всех было 

приподнятое. 

 

 
Ребята подготовились к соревнованиям очень ответственно: сделали плакат, 
эмблемы, придумали девиз, сделали знаки 

 
Команда с удовольствием выполняла самые сложные задания, четко отвечала на 
вопросы. 

И, как истинные 
туристы, по всем 
правилам леса, 
организовали 

туристический обед. 
 

МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!! 
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Как трудно было нам 
порой в пути, 
Но Вы всегда стояли 
с нами рядом, 
Вы одобряли словом, 
жестом, взглядом, -  
И легче становилось 
нам идти. 

 
 
 
 

 

 

 
Вы нас учили видеть 
красоту,  
Передавали знания, 
уменья.  
Спасибо Вам за Вашу 
доброту, 
За Вашу строгость,  

Мудрость и 
Терпенье!!!
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День учителя. В связи со столь 
прекраснейшим праздником, мы 
устроили День самоуправления, 
чтобы наши любимые учителя 
отдохнули в свой праздник. Все 
ученики загорелись этой идеей и 
упорно готовились к этому дню. 
Самыми активными классами 
были 9, 10 и 11 классы. 

Ученики 10"А" класса: 
Кравцова Елена, Макарова 
Мария, Урманова Ирина, были в 
роли администрации школы. 
День самоуправления помог 
ребятам понять,  каково это 
быть учителем. 

Всем понравилось это 
мероприятие. Ученики желают, 
чтобы такой день стал доброй 
ежегодной традицией школы. 

Кравцова Елена, 10 а 

 

 

 

  
 

Шандарович Владимир – лучший учитель физики 
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Урманова Ирина – директор 

школы 
Заместитель директора 
по учебной работе  – 
Кравцова Елена 

Заместитель директора по 
воспитательной работе  – 
Макарова Мария 

Урок информатики прошел очень интересно, так 
как Дьяченко Дмитрий и Красавцев Евгений объясняли 
чётко и понятно. За дисциплиной они следили и делали 
замечания, если мы начинали нарушать правила 
поведения на уроке, ну прям как настоящие учителя. 
Ася, 9а класс 

 

 

 
Директор МБОУ  
«СОШ № 27 г. 
Владивостока» 

Харабажиу Елена 
Геннадьевна 

 

 

 

Спасибо администрации школы, которая 
позволила провести праздник не только для 

учителей, но и учащихся школы. 
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С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ 
В ШКОЛЕ ПРОШЛА 
ТРАДИЦИОННАЯ 

НЕДЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ 

 

 
 

КОНКУРС МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЧАСТУШЕК 

  
 

10 А показывает сценку для учащихся первых классов 

  
На недели математики, мы, ученики 10 а класса  развлекали начальные 
классы. Еще некоторые из наших учеников раздавали задачки и ребусы всем 
желающим, предлагая поучаствовать в математическом празднике. Так же в 
нашей школе проходил конкурс стен газет и геометрических поделок. По 
окончанию недели, когда были подведены все итоги, наш класс  занял 
первое место. Мы были очень рады поучаствовать, а тем более выиграть. 
Нам очень понравилась эта математическая неделя. 
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«Математическая 
регата» среди 7 – х 

классов 

Победители олимпиад среди 7 
классов 

I место - Маркевич (7 б) – 19 
баллов;  

II место - Воронцова Ю (7 в) – 9 
баллов 

III место – Масенков С (7а), 
Скочилов Э (7в) – 7 баллов 

Победители олимпиад 

Пирогова Ольга (9а) 27 
баллов 

Борисенко Павел (10 а) – 
13 баллов 

 

  
ВЫСТАВКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ, КОНКУРС ОРИГАМИ 

                                    
Геометрические тела  «Геометрия вокруг нас»
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 РЕЗУЛЬТАТЫ НЕДЕЛИ МАТЕМАТИКИ (5-11 КЛАСС) 
        

Быстрый    Конкурс 
газет 

Частушки  Конкурсы Школьные 
конкурсы 

День 
«5» 

счёт 

Итого  

Место 
5 а 19   3 34 6   62 

6 
5 б 14 4 4 39   22 83 

2 
6 а 1   12     26 39 

  
6 б 11   6     50 67 

3 
7 а 4 3   25 1   33 

  
7 б       15     15 

  
7 в 4 5   25     34 

  
8 а 4 5     5   14 

  
8 б 2 4 49       55 

7 
9 а   3 14 12   34 63 

5 
9 б     5 8   50 63 

5 
10 а   4 28 61 21 106 220 

1 
11 а     8 31   26 65 

4 
 

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО УЧАЩИМСЯ 11 А КЛАССА  МЕЛЕШКО ЯНЕ И  

ШАНДОРОВИЧУ ВЛАДИМИРУ ЗА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО КОНКУРСА «ИНТЕЛЛЕКТ – 2013»  СРЕДИ 9 – 11-х  

КЛАССОВ. 

Огромная благодарность учителям, оказавшим помощь в 
проведении мероприятий: Мясовской В.В., Заугольновой 

Т.В., Мельниковой Т.Г., Валяевой Г.В., Салий Н.В. 
Корякиной О.В., Бариновой М.В., Болотовой В.А., Сутченко 
Е.Н, Карповой О. А., Логвиненко С.В., Малиновской Л.А., 

Каменской Н
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Полезная информация 
Дополнительное образование 

Уважаемые ребята Вас приглашают: 
1. Школьный 
кружок «Золотые 
ручки»   
Руководитель 
Карпова О.А. 

Кабинет технического 
труда 

2. Школьный 
кружок 
«Декоративно – 
оформительское 
творчество» 

Руководитель 
Латушко И.Г. 
 

3. Театральный кружок «В 
гостях у сказки», 
руководитель Мельникова 
Т.В. 

Кабинет № 6 
 

4. Кружок «Школьная 
газета» 

Руководитель 
Лобанова О.А. 
Кабинет № 22. 
 
5. Кружок «История 
нашей школы» 
руководитель Баринова 
Марина Владимировна, 
кабинет № 10. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Рекомендации по заучиванию материала 

Главное - распределение повторений во времени.  
Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и че-
рез 24 часа. 
 
Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую го-
лову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать вни-
мание на более трудные места.  
 
Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими сло-
вами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить ма-
териал не удается в течение 2-3 минут.  
 
Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать пов-
торения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая временные 
интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит запоминание на-
долго. 
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Именно Ваша поддержка нужна выпускнику, прежде всего. Зачастую родители переживают ответствен-
ные моменты в жизни своих детей гораздо острее, чем свои. Но взрослому человеку гораздо легче спра-
виться с собственным волнением, взяв себя в руки.  
 
Поведение родителей. 
 
В экзаменационную пору основная задача родителей - создать оптимальные комфортные условия для 
подготовки ребенка и... не мешать ему. Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное - спокой-
ствие взрослых помогают ребенку успешно справиться с собственным волнением.  
 
Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности предстоящих экзаменов. 
Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные барьеры, которые сам ребенок преодо-
леть не может.  
 
Объясните: для хорошего результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы ГИА. Гораздо эф-
фективнее спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, чем переживать из-за не-
решенных заданий . 
 
Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей души говорите ему о том, что он (она) - са-
мый(ая) любимый(ая), и что все у него (неё) в жизни получится! Вера в успех, уверенность в своем ре-
бенке, его возможностях, стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения очень важны, ведь "от 
хорошего слова даже кактусы лучше растут"

 

Советы выпускникам 

 
ТЕБЕ 

ВЫПУСКНИК!!! 

Экзамены – настоящее испытание для психики, после них 
выпускники ещё долгое время восстанавливают здоровье. 
Но если прислушаться к советам специалистов, этот 
период можно пережить практически без потерь. 
 
Планируем заранее  
Главное, по мнению специалистов, не увлекаться 
различными лекарствами. Они только навредят 
выпускникам. Лучше заменить лекарства полноценным и 
здоровым сном (8-9 часов). 
 
Приступая к подготовке, стоит составить план, чтобы не 
упустить из виду ни одной темы.  
 
В зависимости от того, сова вы или жаворонок, 
планируйте подготовку на первую или вторую половину 
дня. Помните, что занятия после полуночи никому не 
приносят пользы. В это время информация плохо 
запоминается. 
 
 

Полезные сайты для 
подготовки к 
экзаменам: 
 
http://reshuege.ru/ 
http://fipi.ru/ 
www.mathgia.ru 
http://egeurok.ru 
http://www.ctege.org 
http://www.egesha.ru 
http://yourtutor.info/ 
giaonline.ru 
www.alleng.ru 
http://egeurok.ru 
 
 

http://www1.ege.edu.ru/content/view/673/248/�
http://www1.ege.edu.ru/content/view/672/247/�
http://www1.ege.edu.ru/content/view/672/247/�
http://reshuege.ru/�
http://www.mathgia.ru/�
http://egeurok.ru/�
http://www.ctege.org/�
http://www.egesha.ru/�
http://yourtutor.info/�
http://www.alleng.ru/�
http://egeurok.ru/�
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Штыковские пруды. 

 
26 сентября мы с учениками нашей школы ездили на Штыковские пруды. Штыковские пруды - 

это парк семейного отдыха, который находится за г.Артемом, возле п.Штыково.  
Дорога туда была долгой и утомительной. Все проголодались и чуть-чуть подустали. 
Но приехав туда, мы первым делом пошли на красивую полянку возле пруда, где стояли столики, 

и устроили пикник. Мы ели, смеялись, разговаривали. И у всех поднялось настроение и восстановилась 
энергия. 

После сытного обеда мы разделились по группам. Первая группа пошла в творческую 
мастерскую, где их ожидали интересные мастер-классы: шокомания, пальчиковое рисование, гончарное 
ремесло, фьюзинг (плавление стекла), валяние из шерсти, художественная ковка. Так же ребята делали 
мыло и свечи своими руками. Все поделки они забрали домой. 

Вторая группа, состоявшая из учеников 11 класса, отправилась гулять по парку. В процессе 
прогулки мы катались на велосипедах, играли в волейбол, посетили канатный городок, походили по 
лабиринту. 

Территория парка очень красивая, чистая, ухоженная и разнообразна удивительными 
постройками. В парке есть фонтан с необычно красивым, нежно-голубым дном. Повсюду лавочки, 
качели, столы для пикников, стоят большие фигуры, изображающие героев мультфильмов, рядом с 
которыми мы фотографировались. Все постройки сделаны из натурального дерева.  

К сожалению, времени было недостаточно, чтобы осмотреть всю территорию Штыковских 
прудов, но мы и так остались с хорошими впечатлениями о проведенном отдыхе.  

Когда мы садились в автобус, у всех было отличное настроение и желание вернуться туда еще 
раз. 

По дороге в автобусе, кто-то делился своими впечатлениями, кто-то показывал свои поделки, 
кто-то спал, кто-то слушал музыку в наушниках, кто-то просто смотрел в окно, но у всех было 
прекрасное чувство радости от проведенного отдыха. 

Мелешко Яна, ученица 11 А класса 
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7 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ КАК ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ ЗИМОЙ 
1. Теплая одежда. 
Чтобы избежать заболевания, прежде всего, нужно носить головной убор, особенно 
он необходим при холодном ветре и морозе. Для качественной защиты от холода 
важно содержать в тепле запястья рук, а также шею, для чего, собственно, и 
придуманы перчатки и шарфы. 
2. Перепады температур. 
Лишь только погода на улице портится, люди спешат включать отопление и 
прогревать свои дома и квартиры. Однако то, что нам кажется единственно 
верным, не всегда хорошо для здоровья. Уберечь себя от простуды можно 
постепенным нагревом собственного жилища. 
3. Гигиена рук. 
Всем известно, что большинство вирусов передается через грязные руки, например, 
при рукопожатии. Самое опасное, что передаваться вирус может даже без 
тактильного контакта, достаточно лишь коснуться предмета, которого до вас 
касался зараженный человек. Чтобы максимально обезопасить себя следует мыть 
руки перед приемом пищи, а также после проезда в общественном транспорте.  
4. Укрепление иммунной системы. 
80% иммунологических функций приходится на кишечник, а потому 
прием пробиотиков может оказать существенную помощь в защите организма в 
холодный период. А вот количество употребляемого сахара осенью-зимой лучше 
ограничить, так как он способствует размножению болезнетворных бактерий. 
5. Контроль за уровнем витамина D. 
Исследования многих медиков подтверждают, что большинство заболеваний 
гриппом и простудой происходит на фоне дефицита в организме витамина D. 
Кроме того, при возможности нужно как можно больше находиться на солнце, так 
как ультрафиолет способствует выработке организмом этого нужного витамина. 
6. Правильное питание. 
Пища в зимнее время, прежде всего должна быть богата антиоксидантами. К таким 
продуктам относятся свежие или замороженные ягоды, а также овощи, фрукты и 
зелень. В день, для поддержания защитных свойств организма необходимо съедать 
7 фруктов, а также овощи, причем продукты должны быть свежими.  
7. Физическое здоровье. 
Укрепляя тело физическими упражнениями также возможно существенно укрепить 
иммунитет и минимизировать возможность заболевания. Спать лучше под теплым 
одеялом, в прохладном (не холодном) помещении со свежим воздухом. Помните, 
что нехватка сна сможет влиять на иммунную защиту и сделать вас уязвимыми 
перед болезнями. Поддержать здоровье поможет и свежий воздух, помещение 
требуется систематически проветривать, особенно, если в семье есть заболевший 
человек. Берегите себя! 

(По материалам журнала «Будь здоров») 

http://www.ja-zdorov.ru/blog/probiotiki-poleznye-bakterii-dlya-cheloveka/�
http://www.ja-zdorov.ru/blog/vitamin-d-zachem-nam-nuzhen-vitamin-d/�
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ПОЗИТИВЧИК 
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Борисенко Павел 

Макарова Мария 
 

Ефимчук Анастасия  
Кузнецова Марина 

   

Архипова Анна, 
Коваленко Люся, 

Семченкова Нелли 

 
 

Урманова Ирина 
 

Велиева Равана 
   

 
Мелешко Яна Кадыров Дмитрий  Велиева Равана 

 

 


