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Родительская газета 

изведения Ильфа и 

Петрова «Двенадцать 

стульев». Предпри-

имчивый Остап-

Сулейман-Берта-

Мария-Бендер-бей 

помогал  горе-

ученику отыскать 

приказ о допуске к 

экзаменам, который 

был спрятан в одном 

из школьных стульев. 

В конце концов дан-

ное предприятие 

закончилось успеш-

но, а в процессе по-

иска заветного документа 

герои вместе с остальными 

учениками 11-ого класса 

выразили благодарность 

учителям, родителям и дру-

гим работникам школы.  

Также выпускники выража-

ют благодарность девочкам  

6-7 классов за помощь в 

создании украшений для 

актового зала! 

24 мая в стенах школы для 

одиннадцатиклассников 

прозвенел последний зво-

нок. Несмотря на то, что 

выпускникам пришлось 

готовить праздник в сжатые 

сроки, под чутким руковод-

ством Ромашовой Стеллы 

Станиславовны спланиро-

ван и выверен каждый шаг. 

Мероприятие прошло 

успешно, а все заминки и 

неточности только добави-

ли ему изюминку и подня-

ли настроение всем присут-

ствующим. Главными геро-

ями представления стали 

Андрей Иванов в роли 

Остапа Бендер и Сергей 

Антонюк в роли… двоеч-

ника Серёжи. Сюжет разво-

рачивался по мотивам про-

Последний звонок 

Олимпиада по музыке 

20 апреля состоялась го-

родская олимпиада по му-

зыке, которая проводилась 

в ЯГПУ им. Ушинского и 

стала успешной для учени-

ков нашей школы! Меро-

приятие делилось на два 

этапа: теоретическая часть 

и практическая. Ученики 75 

школы показали отличные 

результаты в обоих турах, 

но практика оказалась для 

них самой успешной!

Второе и третье места при-

своили ученикам 10 класса 

Котяткину Владиславу и 

Зрулину Максиму. 

Мы поздравляем 

наших учеников ! 

От лица школы 
выражаем благо-
дарность родите-
лям, которые 
внесли вклад в 

озеленение шко-

лы, и тем, кто ещё 
желает это сде-
лать. Ответствен-
ный за озелене-
ние—Ромашова 
Стелла Станисла-

вовна, но семена 
и пр. можно отда-
вать вахтёру. 
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СТР. 2 РОДИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА 

Начиная со следующего учебного 

года учащиеся 9 классов будут обя-

заны выполнять учебные проекты. 

О том, что это такое, родители и 

ученики 8-х классов могли узнать на 

Дне открытых дверей: о видах и 

структуре проектов рассказала То-

локонина Светлана Васильевна, 

руководитель школьного научного 

общества. Также перед аудиторией 

выступила ученица 9б класса, пока-

зав, каким образом происходит за-

щита проекта. До конца мая 2018 

восьмиклассники должны опреде-

литься с направлениями своих про-

ектов и выбрать научного руководи-

теля. Напоминаем, что проект мо-

жет выполняться по ЛЮБОМУ 

учебному предмету, даже если его 

нет в программе 9 класса; имеют 

место быть и социально-значимые 

проекты, при условии, что на мо-

мент защиты они будут реализова-

ны. Некоторые ученики уже сдела-

ли свой выбор и даже получили 

темы. Самым популярным направ-

лением оказалось эколого-

биологическое, второе место доста-

лось историческому. Требования к 

оформлению, структуре проекта, 

время защиты будут известны после 

заседания методического совета 

школы. Информация об этом будет 

выставлена на сайт школы. В этом 

году две ученицы 8-х классов – Во-

робьёва Виктория и Балашова Ста-

нислава – выполняли исследова-

тельские работы и не раз достойно 

представляли их на олимпиадах и 

конкурсах. Их работа продолжается 

и в следующем году будет засчитана 

как проектная. За консультацией по 

выполнению проектов ученики 

могут обратиться к Толокониной 

Светлане Васильевне. 

О проектах девятиклассников 

26 апреля нашей школе была предо-

ставлена возможность нести Почётный 

наряд на посту №1 у Вечного огня сла-

вы г. Ярославля. В данном мероприя-

тии приняли участие ученики 8б, 9б, 

9а, 10 и 11 классов. Наряд получился 

небольшим, но хорошо подготовлен-

ным. Как всегда, мы получили оценку 

«отлично» за исполнение гимна поста 

№1. В этом году мы ответственно подо-

шли и ко внешнему виду – у всех дево-

чек были одинаковые банты, связанные 

одной из мам, которой мы выражаем 

большую благодарность! Также хочется 

сказать огромное спасибо Наталье 

Александровне и Стелле Станиславовне, приложив-

шим немало усилий для подготовки и проведения 

наряда! Некоторые из нас в силу объективных причин 

не смогут принять участие в Вахте памяти в следую-

щем году, в том числе начальник наряда и один из 

разводящих, поэтому мы надеемся на достойную сме-

ну.  

Пост №1 



СТР. 3 ТОМ 1, ВЫПУСК 1 

14 апреля в нашей школе прошёл 

День Открытых Дверей. Это еже-

годное событие проводится в целях 

формирования необходимых зна-

ний родителей об учебно-

воспитательной деятельности в 

школе. Родители могли посетить 

уроки, наблюдая за учебным про-

цессом и атмосферой в классе. Так-

же наши ученики дали большой 

концерт, продемонстрировав кро-

потливую работу учителей эстети-

ческого цикла. И дети, и родители 

получили самые яркие и незабывае-

мые впечатления. Нам очень жаль, 

что день открытых дверей преиму-

щественно родители учащихся 

начальной школы, в то время как в 

старшие классы приходят единицы. 

День открытых дверей 

Для учащихся, состоящих в школь-

ном научном обществе, была орга-

низована экскурсия в ЯГТУ на ка-

федру охраны труда и природы, 

которую провели Калаева Сахиба 

Зияддиновна (зав. кафедрой, к.т.н.) 

и Никитина Елена Леонидовна 

(преподаватель кафедры, к.т.н.), с 

целью привлечения внимания к 

исследовательской работе и даль-

нейшего участия в городской про-

грамме для старшеклассников 

«Открытие».  Подробная информа-

ция о программе на сайте Провин-

циального колледжа или по ссылке 

http://otkrytie.edu.yar.ru/. 

Экскурсия в ЯГТУ 

В этом году все исследовательские 

работы учащихся нашей школы, 

отправленные на Всероссийскую 

конференцию школьников 

«Открытие», прошли отборочный 

тур, и 21 апреля ребята защищали 

их на очном этапе. В конференции 

приняли участие 6 учеников: 

Кондаков Влад (9б), Рыбин Влад 

(9б), Караджян Карина (9б), 

Каржицкая Екатерина (10 класс), 

Котяткин Влад (10 класс) и Толоко-

нина Диана (11 класс) под руковод-

ством Мерцаловой Ирины Геннадь-

евна (учитель математики), Ти-

мощук Галины Васильевны 

(учитель биологии), Прокопчук 

Аллы Павловны (учитель истории), 

Толокониной Светланы Васильев-

ны (учитель биологии и географии) 

и Короля Ильи (лаборант школы). 

Котяткин Влад отличился и тем, 

что вечером того же дня выступал 

на концерте для участников конфе-

ренции в гостинице «Юбилейная». 

Все работы, хоть и не заняли при-

зовых мест, были отмечены жюри 

как оригинальные и качественные. 

Отличились и наши юные исследо-

ватели Сальникова Анастасия (1 

класс) и Пашко Екатерина (3 класс), 

принявшие участие в финале кон-

ференции «Открытие юных».  

Конференция «Открытие» 

Филармония 

В нашей школе существует тради-

ция: каждый год мы все идем в фи-

лармонию. Этот год не был исклю-

чением. Концерт проходил в ДК 

Нефтяник и был посвящен путеше-

ствию по разным странам. Сначала 

мы отправились в Австрию, где 

творили такие известные всем ком-

позиторы: В. А. Моцарт, Л. ван Бет-

ховен, И. Б. Штраус. Их произведе-

ния позволили каждому окунуться в 

мир и эпоху того времени. Затем 

наше путешествие продолжилось в 

Германии, где мы познакомились с 

творчеством И. Брамса. И вот мы 

уже в Норвегии, в стране суровой, 

но от этого не менее прекрасной 

природы. Здесь жил Э. Х. Григ, 

произведения которого хранят в 

себе гармонию и величие норвеж-

ской природы. После такого длин-

ного путешествия мы вернулись в 

нашу родную страну, где творили в 

разное время не менее замечатель-

ные композиторы: П. И. Чайков-

ский, И.О. Дунаевский, А. И. Хача-

турян, Д. Д. Шостакович. В этот 

день мы услышали как знакомые 

каждому шедевры, так и новые про-

изведения. Музыка - источник вдох-

новения, ключ жизни и верный 

проводник для каждого из нас.  



Над выпуском 
работали: 

Георгиевская Мария 
Котяткин Владислав 

Ромашова Дарья 
Сивкова Алина 

Толоконина Диана 


