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Наш пресс-центр принимал участие во Всероссийском конкурсе школьных изданий
"ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн". По итогам голосования жюри наша газета "Юность" стала лауреатом. На конкурс был выставлен
ноябрьский номер газеты, посвященный
200-летию М.Ю.Лермонтова.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ И ИНИЦИАТИВ «ЛЕОНАРДО»
21 - 23 марта 2015
года состоялся Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив
«Леонардо". Проходил фестиваль в
РХТУ им. Д.И. Менделеева. Участниками были дети от 7 до 17 лет.
На фестиваль приехали учащиеся общеобразовательных школ всех уголков России: Астрахань, Краснодарский край, Ижевск, Челябинск,
Томск, делегация Крыма и другие города. Большой актовый зал наполнили более 1000 участников, учителей и родителей.
На торжественном открытии выступил символ фестиваля - Леонардо. В исполнении хора
прозвучали песни о России, о школе. С приветственным словом выступали ректора ведущих
ВУЗов столицы.
Второй день самый волнительный для учащихся - защита работ. Она проходила по 12 секциям. Ученица 3 "б" класса Мараховская Анна
представила работу в
секции "Дебют". Работа "Сосна: дерево лекарь", посвящена
исследованию лекарственных
свойств
сосны. После представления
работы,
строгое жюри задавало вопросы. В секции
"Дебют" приняли участие более 40 участников.
За представление работы Анна получила
Грамоту финалиста и медаль.
Для участников была организована культурная программа: экскурсия по вечерней Москве,
представление в цирке с братьями Запашными,
театр кошек Ю. Куклачёва, Музей 1812 года,
Дарвиновский музей, экскурсия на Красную
площадь.
Проживали участники в Международном молодёжном центре и гостиницах Москвы, были
обеспечены 3 - х разовым питанием.
Мараховская Татьяна Васильевна
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О фестивале
В Фестивале могут принять участие
школьники 1–11 классов и учащиеся средних
учебных заведений, являющиеся авторами
проектных и исследовательских работ в разных областях науки, проживающие на территории Российской Федерации и в государствах ближнего и дальнего зарубежья.
На Фестивале особо отмечаются и приветствуются семейные проекты.
Допускаются работы временных научных
коллективов. Фестиваль проводится по различным секциям: Математическая, Физическая, Химическая, Историческая, Культурологическая, Географическая, Биологическая,
Экономическая, Мультимедиа и информационные технологии, Социальные инициативы
и прикладные исследования.
Терентьева Есения

Районный конкурс хоровых коллективов
"Песни фронтовых дорог"
21 марта в Малоярославце
прошел районный
конкурс
хоровых коллективов
"Песни фронтовых дорог".
В данном мероприятии приняли участие учителя и учащиеся нашей школы. В
их исполнении прозвучали песни "Подольские
курсанты" на слова и музыку местных авторов
Бориса Храпачева и Елены Силаевой и песня
"Обелиск" Михаила Гольдмана.
Большую помощь в подготовке к конкурсу
оказали сотрудники местного дома культуры:
руководила и дирижировала хором Копанцова
Надежда Николаевна, а аккомпанировал Воронин
Владимир Николаевич.
По результатам конкурса хоровой коллектив
нашей школы стал лауреатом 2 степени.
Руднева Александра

Неделя детской книги
Я к вам обращаюсь, товарищи, дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!
С. Михалков

Ура! Книжкина неделя!

С 23 по 27 марта в школе была проведена Неделя детской книги с целью популяризации детской книги и чтения.
Заранее был составлен план проведения Недели детской книги, утверждены даты запланированных мероприятий. Вся необходимая информация о
проведении мероприятий была размещена на информационном стенде в библиотеке.
24 марта для детей 1-2 классов проводилась
литературная викторина: «Библиотека, книжка, я вместе дружная семья». Дети отгадывали загадки,
отвечали на вопросы (например: «Кто говорил эти
слова?») Называли волшебные предметы, друзей,
какие чуда стали былью. Творческие задания: к
какой сказке иллюстрация…Ребята с удовольствием изображали любимого героя, рисовали сюжеты
из понравившихся книг.
26 марта для учащихся 3-4 классов была организована «Книжкина
больница». К сожалению, в библиотеке
много книг, требующих ремонта. Дети с
удовольствием
подклеивали
страницы,
обложки книг и журналов.
Назарова Наталья Николаевна

Творчество, поиск, открытие
1 апреля в школе № 4 города Малоярославца прошла VII научнопрактическая ученическая конференция
«Творчество, поиск, открытие». Наши учащиеся были приглашены со своими исследовательскими работами.
Ученица 4 «б» класса Холина Ирина защищала свой проект на тему «Музей Катюши» в
секции историк-краеведческой Малой Академии и получила особый приз— Грамоту зрительских симпатий.
Ученица 5 «б» класса Ефремова Татьяна
представила свою работу «Цикорий в жизни
человека» в естественно-научной секции
Старшей Академии и стала дипломантом 2
степени.
Ученик 5 «б» класса Петкевич Константин
защитил свою работу «Святые новомученники земли Российской. Евгений Родионов» в
общественно-исторической секции Старшей
Академии и стал победителем.
Поздравляем наших ребят!
Петкевич Константин

3 апреля в школе прошла традиционная
акция «В стране Вкусляндии», посвященная Юбилею нашей школы.
Ребята с 1 по 11 класс активно приняли в
ней участие: накрывали столы, зазывали
гостей, рекламировали свою продукцию.
Все остались довольны!
Медведева Юлия
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ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
9 мая 2015 года
наша страна будет
праздновать 70летие со Дня Победы в Великой
Отечественной
войне.
Победа.
Мир. Что может
быть проще, сильнее и человечнее
этих слов? Славную Победу народ
России навсегда
связал и с именем
нашего
земляка
маршала Георгия
Константиновича
Жукова.
23 марта ученики 5 «б» класса посетили музей Г.К.Жукова. Вместе со своим классным руководителем Маштачковой Л.В. они, затаив дыхание, переходили от одной экспозиции к другой. Основу коллекции музея составляют личные вещи, фотографии, документы, переданные
в музей самим Жуковым, его родственниками,
друзьями и сослуживцами.
Экскурсионный маршрут проходил по
огромному кольцевому залу, где ребят познакомили с постоянной выставкой "Маршал Жуков
и его время". Пятиклассникам рассказали о жизни и деятельности полководца. Зал Победы, посвящен послевоенному этапу жизни Жукова, в
нем расположена мебель, которая раньше находилась в московском доме маршала, сапоги, в
которых он принимал Парад Победы в 1945 году; форменная одежда. Таких вещей много в
музее, и у каждой из них своя история.
Одним из самых интересных элементов музейного комплекса является диорама "Штурм
Берлина". Ученики долго рассматривали картины боя, слушали сообщение Левитана о капитуляции. Посетив музей, учащиеся смогли проследить жизненный путь Георгия Константиновича. Ребята долго обсуждали экскурсию, делились впечатлениями об экскурсии
Маштачкова Людмила Васильевна

На весенних каникулах Министерством культуры и туризма Калужской области были организованы
бесплатные экскурсии для учащихся
по местам боевой славы.
26 марта учащиеся 4-6 классов посетили
Юхновский краеведческий музей и мемориал
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Во время экскурсии по музею ребята познакомились с документами и
экспонатами, свидетельствующими о невосполнимых потерях, которые понесли юхновчане в годы войны. Наши ученики узнали, что
погибло более 500 мирных жителей, более
4000 юхновчан угнали на каторжные работы.
Ребятам рассказали о героях Советского Союза Юхновского района, многие из которых
стали выдающимися военачальниками.
Кульминацией музейной экспозиции является диорама «Освобождение города Юхнова». Ребята с большим интересом рассматривали ее, задавали вопросы экскурсовода.
После экскурсии учащиеся школы почтили память погибших воинов у Вечного Огня.
Они также посетили аллею Героев Советского Союза, сфотографировались возле легендарного танка ИС—2.

Хочется выразить благодарность Министерству культуры и туризма Калужской области за предоставленную возможность посетить исторические места.
Лебедкова Ирина Викторовна

Редколлегия: Хрипунова Т.М.– главныи редактор, Петкевич А.М.—техническии редактор
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