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Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением математики
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В ШКОЛЕ.RU
Наш школьный президент
Осенью прямым голосованием ученики
выбирали
нового
президента
Совета
обучающихся школы. В выборах одержала
победу ученица 8-2 класса Дарья Гусева.
Инициативная, улыбчивая девушка давно
стала активным участником всех школьных
дел.
По словам Дарьи ее главные задачи –
укрепить
дружбу
между
ребятами,
поддерживать
взаимопомощь.
Президент
мечтает создать условия для раскрытия каждой
потенциала каждого ученика. В планах нового
Президента организовать и провести шоу
талантов в школе. Для этого будет выделен
особый день, когда после уроков каждый
может представить свои вокальные или
танцевальные номера, работы в области
изобразительного искусства или прикладного
творчества.
Готовится к открытию школьная почта.
На первом этаже будет поставлен ящик: туда
можно опускать просьбы и пожелания. Заявки
на школьном Совете будут проанализированы
и направлены для исполнения.
В планах грандиозный по масштабам
проект “Капсула времени”. Ребята 4 классов
напишут письма с пожеланиями и надеждами
на
будущее
себе
пятнадцатилетним
(девятиклассникам).

Несомненно, в школу ребята должны
идти с желанием творить и учиться, им здесь
должно быть интересно. Самоуправление
учитывает интересы школьников и помогает в
их реализации.
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Мозаика флагов
Знание культуры и традиций народов
мира обогащает личность, помогает понимать
людей любого уголка планеты.
Проведенная в школе программа «Все
флаги в гости будут к нам» – и игра, и
конкурс, и возможность проявить себя в
любом виде искусства. Сомбреро, парики
XVIII века, камзолы, бальные платья! Каких
только нарядов нельзя было видеть в этот
день в школьном зале!

Несомненной удачей следует назвать
поппури по сказкам Андерсена, яркого
представителя
Дании,
подготовленное
одиннадцатиклассниками. А чего стоит
крутящий педали тренажера любитель
фитнеса в исполнении нашего педагога
Валерия Игоревича Комратова.

На сцене закружился фестиваль стран,
континентов, культур. Первым всегда трудно,
а ребятам из 8-1 выпало представлять
Мексику. Лидер команды Илья Павлов, то и
дело поправляя сползавшие усы и сомбреро,
рассказал об этой удивительной стране. Куда
сложнее было ребятам из 8-2: они
рассказывали об Италии, стране древнейшей
культуры. И начали они от античных времен.
Тоги, гордая осанка патрициев, речи ораторов.
Еще одна страница итальянской истории –
мафия. Стрелки, разборки, перестрелки… Как
это знакомо по недавней российской истории.
Как в калейдоскопе мелькали страны Европы:
Польша, Англия, Дания. И – гигант Латинской
Америки Бразилия.
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В этот день мы вспомнили многих героев
мировой культуры. К примеру, чудесную
полячку Анну Герман, символом которой
стала песня «Надежда». Ее нам очень
проникновенно и нежно преподнесла юная
исполнительница. Нам напомнили, что герои
КонанДойля доктор Ватсон и Шерлок Холмс
родились на британских островах. Услышали

мы и незабываемый итальянский хит
«Феличита».
Сейчас люди куда чаще путешествуют по
странам мира. Старайтесь узнавать историю
различных
стран,
наслаждаться
их
культурным наследием. И тогда мир
предстанет перед вами намного более
богатым.
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Право и Я

Мы живем в Петербурге, ходим по
земле, общаемся каждый день с самыми
разными людьми – значит, мы включены в
социум. Значит, мы имеем права и
обязанности, писанные и неписанные.
Чтобы не возникало конфликтов, свои права и
обязанности надо знать. Потому и прошла
среди 5-х и 6-х классов игра «Я право имею».
Серьезные вопросы на всех шести
станциях были запрятаны в увлекательные
задания. Открываем дверь кабинета, на Двери
которого написано «Права и обязанности».

Трое парней из 6-2 энергично изучают
листочки
с
нормативными
актами,
касающимися детей, и раскладывают их по
возрастам – что с 6 лет, что с 10, а что с 16 или
18. За семь минут это сделать непросто.
Как рассказал Кирилл Крекнин из 5-2 класса,
“Понятие права касается всех, потому что,
едва мы приходим в школу, вступаем в
отношения с коллегами. Между детьми
возникают конфликты, которые наиболее
эффективно пока разрешают учителя.”
Следом команда 5-2 заходит на станцию
«Ребусы». Тут к Кириллу неожиданно
пришла догадка – это помогло всей

команде. Самое первое, где приходится
сталкиваться ребенку с понятием «право»
при выходе в город – это Правила
дорожного движения. Плюс правила
общения в социуме для тех, кто едет в
общественном транспорте.
В
кабинете,
где
висела
табличка
«Ситуация»,
модераторы
словесно
описывали ребятам каждой команды
конфликтную ситуацию в школе –
например, драка. Затем вместе пробовали
разрешить задачу. Сложное испытание
предстояло командам на станции «Тест» -ответить на 17 вопросов.
В соседнем кабинете школьники увлеклись
пазлом. Им предложили узнать по
фотографии руководителей государства и
сложить слова так, чтобы получились
пословицы.
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– Фотопортреты мы узнали, а вот с
пословицами не так легко пошло, –
рассказала Ксения Борисова из 6-1. Девочке
больше
всего
понравилась
станция
«Пантомима»: здесь надо было средствами
пластики и мимики передать понятие,
которое тут же отгадывали одноклассники.
Ксения занималась в театральной студии, и
из двух этюдов один был удачным – его
разгадали. Чтобы передать правовые
понятия пантомимой, надо иметь богатое
воображение и хорошую реакцию.
Ее коллеге по команде Евгению
Киселеву задания, связанные со сценическими
заданиями, тоже понравились более всего.
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Лидирует прекрасный пол
Мы хотим, чтобы наши дети жили в
правовом государстве. Строительство его
необходимо вести как минимум с двух сторон:
повышение
правосознания
граждан
и
совершенствование правового поля.
Прошедшая в декабре «Своя игра» была
посвящена 25-летию Конституции РФ и Дню
борьбы с коррупцией. На подиум вышло
шесть игроков – это ученики 9 и 10 классов.
Ребята сейчас очень эрудированные, но
в таких вопросах, на которые пришлось
отвечать школьникам, поплыли бы многие
взрослые. Права и обязанности гражданина,
основы конституции, история возникновения
коррупции.
С самого старта первой уверенно поднимала

руку и точно отвечала Александра Баранова.
История коррупции? Что ж, с лету девочка
отвечает на сложнейший вопрос: когда на
Руси впервые был принят антикоррупционный
акт? При Иване III в 1497 году. Знает она
даже, чем отличается мздоимство от
лихоимства.

Вдогонку
за
лидером
пустилась
девятиклассница
Ксения
Чичикина,
и
некоторое время казалось, что ей по силам
догнать и перегнать Александру. Но та
уверенно набирала очки в то время, когда
баланс соперников-представителей сильной
половины все еще имел знак минус.
Весь груз подготовки игры лег на плечи
учителя истории и обществознания Аллы
Леонидовны Табаченко. Любимица детей,
опытный педагог провела игру с блеском.
Как рассказала победительница Александра
Баранова из 9-1, обществознание – ее
любимый предмет, она собирается связать
свою жизнь с этой наукой. Вообще ей
интересно все, что связано с человеком и
обществом. Права человека, современное их
состояние – ее любимые темы. В ходе игры
есть возможность проверить свои знания,
проверить способность быстро находить
ответы на сложные вопросы.

