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ПАМЯТНАЯ ДАТА
2013 год проходит под знаком празднования 70-летия Победы в
Сталинградской битве. Наша газета продолжает публиковать
материалы, посвященные этой дате
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Уже так много было написано и рассказано о тех
памятниках, которые расположены на Мамаевом Кургане. Но
мало кто знает, что там есть и удивительное чудо! Недалеко
от храма-часовни Святой Владимирской иконы Божьей
Матери произрастает уникальное реликтовое дерево Гинкго.
Это единственный современный представитель класса
Гинкговые (Ginkgoopsida). Высокорослое растение - "живое
ископаемое" из Юго-Восточного Китая, так как появилось на
Земле около 200 000 000 лет назад. Оно современник
динозавров, поэтому его еще называют "динозаврово дерево".
В мезозойскую эру эти растения были широко
распространены на планете, особенно в северном полушарии.
Гинкго - высокое дерево, достигающее порой 30 метров в
высоту и 3 метра в диаметре. Молодые деревья имеют
пирамидальную крону, с возрастом крона становится более
раскидистой. Пыльцу и семена гинкго билоба начинает давать
только на 25-30 год жизни, причем до этого практически
невозможно определить, какой перед вами экземпляр мужской или женский, т.к. его женские и мужские органы
образуются на разных деревьях. Гинкго - весьма долговечное
растение (возраст которых превышает 1000 лет). При
благоприятных условиях деревья гинкго могут служить
многим поколениям людей. Эти деревья живописны и
привлекательны.
Они
оказались
устойчивыми
к
промышленному задымлению воздуха, а также к грибковым и
вирусным заболеваниям, редко поражаются насекомыми.
Гинкго хорошо приживается, нетребователен к почвам. В
последнее время препараты на основе соединений,
выделенных из листьев гинкго нашли довольно широкое
применение в фармакотерапии некоторых сосудистых
заболеваний, при атеросклерозе, рассеянном склерозе для
улучшения памяти и концентрации внимания
Азатян Т.С., учитель географии, Молчанова Анна (5г)

Дерево Гинкго
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В рамках празднования юбилейной
даты департаментом по образованию
администрации города Волгограда был
проведен конкурс стенгазет «Мой
город». Обучающиеся нашей школы
заняли первое место в номинации
«Лучшая заметка»! Это трогательная и
важная победа.
Поздравляем всех и выражаем
благодарность тем, кто принимал
участие.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Третья четверть была богата на разнообразные научные и творческие события.
Обучающиеся нашей школы принимали участие в различных конкурсах и
мероприятиях, которые проходили в рамках предметных недель. Об этом мы и
расскажем вам сегодня в очередном выпуске нашей газеты.

Мероприятия декады предметов
естественнонаучного цикла.
Викторина по теме «Химия и общество»
проходила в 9 «А» классе, проходила по 5
раундам. Класс разделился на три команды. За
работой
команд
следило
строгое
жюри.
Обучающиеся показали свои знания в области
медицины, быта, здоровья, строительства.
Игра - путешествие «Юный химик» (8 «а»; 8
«в»;8 «г» классы). Школьники путешествовали по
станциям, на которых проявляли свою смекалку и Команда-победитель викторины по химии «Химия и
творчество.
общество»

Интегрированный урок в 10 классе по теме
«Белки». Обучающиеся провели качественные
На уроке химии в
Победитель игры
реакции на белки. Школьники рассчитали массу
Воробьев Никита
10 классе
суточную дозу белка для своего организма.
В рамках недели предметов естественнонаучного цикла прошли интересные мероприятия: заочное
путешествие «Необычные памятники мира», конкурс компьютерных презентаций, газет «Химический
эрудит», заседание игрового клуба «Его величество фотосинтез», конкурс географических газет, игравикторина «ЗООМИР».
На этой же неделе учителем географии
Среди 6-х классов состоялась игра «Посвящение в
Т.С. Азатян был проведен конкурс поделок из географы», где ребята выполняли практические
природного материала. В нем принимали участие задания – работали с компасами, учились
обучающиеся 6-х классов. Лучшие работы ориентироваться по карте, развивали навыки
отправлены на всероссийский конкурс «Талант с туриста
колыбели», где наши ребята со своими
уникальными поделками стали дипломантами.

Березов Артем. «Везувий»

Орлова Светлана «Вулкан»
Команда 6 б класса

Материалы предоставлены учителями Азатян Т.С.,Дудкиной О.П., Макуриной Н.В.
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В феврале проходил школьный этап II-го
всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика». В этом году в нем принимали участие
несколько человек из 6-х классов.
В уютной атмосфере среди своих сверстников,
которые были зрителями, ребята читали наизусть
отрывки из прозаических произведений. Членов
жюри порадовало разнообразие представленных
материалов – были продекламированы как очень
серьезные тексты (Ч. Айтматов «Легенда о
манкурте», Б. Васильева «В списках не значился»),
так и забавные, шуточные отрывки (Э. Успенский
«Кот, пес и дядя Федор»). Ребята очень творчески и
ответственно подошли к столь интересному
мероприятию. Всех покорил нежный образ
Арзуманян Кристины (6в), которая читала
стихотворение в прозе И. Тургенева «Памяти Ю.
Вревской». Девочка своим удачно подобранным
костюмом и прической буквально привнесла в класс
атмосферу XIX века. Ей присудили 2 место. Очень
«вкусно и сладко» звучала новелла «Арбузный мед»
Б. Екимова, которую читала Григорьева Ольга (6в).

Яркие фотографии арбузов дополнили выступление
ученицы.
Покорила
серьезностью
презентационного
материала Быкова Дарья (6б). Рассказывая часть
из легенды о манкурте из произведения Ч.
Айтматова, она продемонстрировала редкие
фотографии и рисунки по теме. Заняла 3 место.
И, наконец, удивил всех присутствующих своим
артистизмом и обаянием, победитель конкурса
Лымарев Артем (6г), талантливо прочитавший Э.
Успенского.
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Эта неделя проходила в конце четверти.
Открылась она оформлением стенда, где
обучающиеся разместили рисунки по предмету
литература (портреты писателей, героев), а также
конкурсные
работы
по
каллиграфии
–
высказывания о красоте и богатстве русского
языка.
Во время этой недели на своих уроках учителяпредметники провели «День письма», «День
творчества», «День памятных дат, посвященных
юбилеям писателей». Обучающиеся готовили
сообщения по эпистолярному жанру, рассказывали
о том, как грамотно и красиво оформить письма. В
«День творчества» ребята читали стихотворения,
любимые отрывки из прозы, произведения
собственного сочинения.
Учителя-предметники
давали
открытые
мероприятия. О некоторых из них мы вам
расскажем. В 11 а и 11 б классах прошла «Своя
игра» по роману М. Булгакова «Мастер и
Маргарита». Все задания были разделены на три
раунда, оценены в зависимости от уровня
сложности.
Нужно было узнать портреты героев,
географические
названия,
цитаты,
угадать
гастрономические
пристрастия
персонажей.
Победить, несомненно, могла команда, игроки
которой в первую очередь знали содержание всего
романа. Это Ламзин Влад, Елецких Павел,
Мякшина Валерия, Терехова Юлия, Ливенцева
Валерия – они набрали наибольшее количество
баллов.

Обучающиеся 5 б класса дискутировали на тему
«Нам дан во владенье красивый язык». Они
сравнивали словарный запас современного
школьника с запасом слов дикаря племени
Мумба-Юмба
и
Эллочки-людоедочки
из
«Двенадцати стульев». Девочки однозначно
согласились, что первое признание в любви им бы
не хотелось услышать словами песен современной
эстрады, которыми называют любимую: «банька
моя», «тазик мой», «морковка», «зайка моя» и др.
«Как же красиво, по сравнению с ними, звучат
слова из стихотворений поэтов-классиков», –
сделали дети такой вывод.
У
обучающихся
6б
класса
прошел
интегрированный урок географии и литературы по
теме «Реки Волгоградской области». Ребята
работали по группам. Каждой группе был дан
«маршрутный лист» с заданиями по определенной
реке. Задания были разнообразными – найти реку
на карте, указать ее приток, устье, рассказать о
хозяйственном
назначении,
отыскать
и
проанализировать стихотворение о ней, составить
синквейн. Урок был проведен по новым
образовательным стандартам.

.
Подготовили Капустина В.А., Шахназарян Л.А.

ЭКСКУРСИИ
Во всем гармонию увидеть нужно, чтобы в сердцах зажечь огонь
души… Ученики нашей школы побывали на очередном заседании клуба филологов «Гармония» в
Волгоградском Государственном университете.
В очередной раз состоялось заседание клуба
«Гармония». Скорее всего, это было даже не заседание,
а дружеская встреча. А назначена она была с самим
В.В. Маяковским! Знакомили нас с творчеством
Владимира Владимировича студенты-филологи из
ВолГУ.
В год юбилея поэта тема, конечно же,
заинтересовала многих. Почетными гостями клуба в
этот день стали заведующая кафедрой «Литературы,
издательского дела и литературного творчества»
профессор О.А. Прохватилова, верный почитатель
жизни и творчества поэта доктор филологических наук
В.В. Компанеец, кандидат филологических наук Е.С.
Чернявская, магистранты и аспиранты кафедры,
Никого
не
оставило
равнодушным
студенты ВолГУ. и, что стало уже доброй традицией,
выступление
Валерия
Васильевича
мы, ученики из разных школ.
Компанейца, который рассказал о том, в чем
же заключалась трагедия Маяковского. И,
конечно,
не
могли
не
звучать
так
полюбившиеся нам стихотворения великого
поэта, которые читали наизусть, в том числе и
школьники.
Очень
порадовало
нас
музыкальное
сопровождение
праздничного
заседания!
Удивительно
точно
студенты
смогли
подобрать музыку – столь же сложную и
красивую, как был и сам поэт. Это, например,
песня группы «Сплин» на стихотворение
Владимира Владимировича о его любви к Лиле
Брик, композиция группы «Оркестр ЧЕ» –
«Guten Morgen, Маяковский».
Завершилось заседание замечательным и
На протяжении всего вечера звучали остроумные
веселым флешмобом. Мы все немножечко
цитаты Владимира Владимировича, его звучные и
побывали
«маяковскими».
Если
кому
меткие слоганы. Мы, кстати, тоже попробовали себя в
интересно, что из этого получилось,
роли изобретателей слов и ярких выражений в стиле
видеоотчет можно найти по этой ссылке
Маяковского в одном из конкурсов.
http://vk.com/id205225927#/club50658291?z=vid
Студенты помогли представить личность В.В.
eo32524175_164599311%2F8bd322272be3bdafe
Маяковского разносторонне. Мы узнали, что поэт
b
прекрасно рисовал, писал сценарии, снимал кино. Нам
Григорьева Ольга, Маханько Настя,
даже показали отрывок из фильма «Барышня и
Каменов Кирилл, Юрин Артем.
хулиган», который снял сам Владимир Владимирович.

НАШИ ПЛАНЫ

В апреле-мае нас ждет много мероприятий, о которых мы расскажем в нашем следующем
выпуске. А именно: месячник профилактики здорового образа жизни, День культуры, День
вежливости, мероприятия по подготовке празднования Дня Победы. А также отчеты о
достижениях наших обучающихся в различных конкурсах, конференциях, которые будут
проходить на базе образовательных учреждений Волгограда.
Над номером работали: учителя Шахназарян Л.А., В.А. Капустина, Т.С. Азатян;
обучающиеся: Молчанова А., участники кружка «Юный журналист»: К. Каменнов, М. Большаков, Р.
Азизов, И. Кононенко, А. Юрин, А. Брагинский, А. Маханько, Д. Балычева, О. Григорьева.

