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1 
Киберспорт 

Приближения знаменательной даты 8 марта ждали не только девушки, но и некоторые 
молодые люди. А всё почему? Потому что именно с 8 марта начинались Всероссийские со-
ревнования по киберспорту среди обучающихся Центрального федерального округа.  От 
нашей школы, пройдя все регистрационные тяжбы, вступили в ряды участников Всероссий-
ской киберспортивной лиги РДШ шестеро смелых парней: Герасимов Артём, Козлов Арсе-
ний, Антипов Никита, Башкиров Руслан, Уральский Александр и Татаев Александр.  

Ребята сражались в дисциплине «Brawl Stars» с командами обучающихся из Белгород-
ской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Кур-
ской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, 
Ярославской и Тульской областей. Вот это масштаб! 

И пусть наши киберспортсмены не заняли призовых мест, они показали себя достой-
ными соперниками и представили нашу школу на высоком киберспортивном уровне.  

Мы желаем ребятам новых побед в этом интерактивном виде спорта и надеемся на уве-
личение количества желающих побороться за звание чемпиона Всероссийских киберспортив-
ных соревнований среди обучающихся в следующем году! 

Буланова Н.Д., заместитель директора по УВР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исторический квест 
 Во всём мире 28 марта отмечается День историка. В этот день принимают поздравления 
специалисты, чья деятельность так или иначе связана с изучением и популяризацией истории. 
Историком называют специалиста, занимающегося исследованием документов и предметов, 
имеющих отношение к прошлому человечества. Как правило, историки занимаются изучени-
ем отдельных областей этой науки. Историк участвует в поиске информации для исследова-
ний в архивах, хранилищах, музеях, во время археологических раскопок, этнографических 
экспедиций. 
 В последние деньки третьей четверти обучающиеся 1б и 8-ого классов со своими класс-
ными руководителями Мосалёвой Татьяной Ивановной и Булановой Натальей Дмитриевной 
решили принять участие во Всероссийской акции от Российского движения школьников, по-
свящённой Дню историка. Ученикам предстояло почувствовать себя настоящими историками 
и совершить путешествие по эпохам истории России. В ходе прохождения интерактивного 
квеста «Эпохи» ребята восстанавливали хронологию событий истории России, отвечали на 
каверзные вопросы, разгадывали таинственные шифры, блистали знаниями в области отече-
ственной живописи, а самые смелые даже рискнули повторить бальные танцы 18-19 веков. 
 За каждое выполненное задание команды получали кусочек пазла, который в заверше-
нии квеста собрался в изображение всех правителей династии Романовых. 
 Надеемся, что в процессе прохождения квеста ребята не только узнали что-то новое, но 
и решили связать свою будущую профессию с такой многогранной наукой, как история. 

Буланова Н.Д., заместитель директора по УВР 
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2 
Экскурсия в Палаты 

 26 марта, в честь окончания третьей четверти, ученики 2а класса поехали во владимир-
ский музей – Палаты. Цель была не только развлекательная, но и познавательная: до этого на 
уроках окружающего мира ребята изучали правила поведения в театрах, музеях, поэтому те-
перь могли попрактиковаться. Помимо культурного просвещения, ученики окунулись в мир 
прекрасного, узнав о семи жанрах живописи: анималистическая, историческая, бытовая, пей-
зажная, портретная, натюрмортная, интерьерная. Всё это очень скоро пригодится не только на 
уроках изобразительного искусства, но и на уроках русского языка при описании картин.  
 Во время интерактивной игры мальчики и девочки, поделившись на команды, распреде-
ляли картины по жанрам, ломали головы над загадками, собирали пазлы. Работники музея от-
метили хорошее поведение обучающихся, а в конце экскурсии подарили каждому репродук-
цию картины. Лиза Жирнова сообщила, что хочет повесить её у себя над столом.  
 В общем, все остались довольны и узнали много нового. 

Захарова Е.В., классный руководитель 2а класса 

Школьный театр 
 На одном из уроков литературы мы проходили пьесу С.Я. Маршака «Двенадцать меся-
цев». Пьеса нам понравилась так сильно, что Анастасия Павловна предложила нам с одноклас-
сниками разыграть некоторые эпизоды из этого произведения.  
 Когда начались выходные, мы договорились все вместе созвониться, чтобы составить 
сценарий, сделать декорации. Мы начали добавлять новых персонажей, новые диалоги, слова, 
детали. В наш вариант пьесы мы добавили роль старика, который всё время поддакивает ста-
рухе-мачехе, дали несколько слов белке, чтобы персонаж не пропадал.   
 Нам очень понравилось заниматься постановками художественного произведения на 
уроке литературы, и мы хотим ещё больше таких уроков. Если бы мы готовили сцену всем 
классом, тогда бы мы придумали ещё больше интересного. 

Глебова Валерия, Дубинина Анна, ученицы 5а 
 
 Нам было очень трудно поставить отрывок из пьесы «Двенадцать месяцев». В основном 
из-за того, что было мало времени для репетиций. Хотелось сделать все очень красиво и инте-
ресно! В группе у нас возникали споры: каждый хотел, чтобы именно его идея была взята за 
основу. В итоге мы решили, что если от каждой идеи взять самое интересное, то у нас полу-
чится самая лучшая постановка. Поэтому мы создали специальную группу, чтобы обсуждать и 
писать свой сценарий по мотивам пьесы.  
 Мы волновались, боясь, что что-то может пойти не по плану. Но несмотря на страх и тре-
вогу, считаем, что только совместными усилиями мы справились. Преодолев все препятствия, 
мы поняли, что хотим устраивать больше таких выступлений, хочется показать все наши твор-
ческие и актерские возможности. Очень хочется всех удивлять и радовать нашими постановка-
ми. 

Довгаль Софья, Наумова Диана, ученицы 5б 
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Библиотечные уроки 

 С 20 по 28 марта в нашей стране проходила Неделя детской и юношеской 
книги - ежегодная общероссийская акция в дни весенних школьных каникул, 
направленная на приобщение подрастающего поколения к чтению.  

 Впервые Всероссийская неделя детской книги была проведена в 1977 году. 
Ее открытие состоялось в Москве во Дворце пионеров и школьников на Ленин-
ских горах. До 1990 года каждой весной писатели отправлялись в путешествия по 
стране, дарили ребятам радость общения с авторами любимых детских книг. 
Проходили встречи и с зарубежными авторами и художниками, которых тоже 
приглашали на праздник книги. 

 В нашей школе в рамках участия в данной акции Автономовой А.П. и Пету-
ховой Е.С. были проведены библиотечные уроки для обучающихся 3-4 и 9-х 
классов.  

 Ребята из 3-их и 4-ых классов посмотрели видео об истории праздника, 
узнали, кто был инициатором его создания, какие великие писатели и поэты при-
нимали в нем участие. После просмотра видео ученики разделились на две ко-
манды и играли в интеллектуальную игру «Умницы и умники». 
В ходе игры ребята отвечали на вопросы по детским сказкам, вспоминали их ав-
торов и главных героев. За каждый правильный ответ получали баллы. 

 9-ые классы также сражались за звание «Самого читающего класса», отвечая 
на вопросы литературного квиза, состоящего из пяти раундов: «Кто там?» 
«Встречаем по одежке». «Логика, ау?» «Последний шанс». На протяжении всего 
квиза команды соревновались в знании портретов авторов, произведений, угады-
вали героя по описанию. На последнем этапе нужно было вспомнить максималь-
ное количество произведений разных жанров. В классе царила рабочая атмосфе-
ра, было много интересных предположений, многие пополнили свой литератур-
ный багаж новыми книгами. По итогу победу одержала команда «Киборги». По-
здравляем! В подарок они получили сертификаты для уроков по литературе.  

 Урок располагается на платформе сайта Wix, поэтому все желающие также 
могут попробовать свои силы в Литературном квизе. 

 Всем книг!  

Автономова А.П., Петухова Е.С., библиотекари  
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Весенний лагерь 
 29 марта стартовала долгожданная весенняя смена школьного лагеря! Поче-
му долгожданная? Потому что этой смены ждали целый год! Ребята волновались: 
смогут ли оправдать ожидания от каникул? Учителя волновались не меньше: по-
нравится ли детям новая программа, которую они подготовили? И отзывы детей в 
конце лагеря подтвердили: да, всё получилось! Можно уже смело объявлять 
набор на летнюю смену. Но обо всём по порядку. 
 Тематика лагеря была необычная: как в известной игре «Форт Боярд», уче-
ники в течение недели собирали ключи, чтобы в финале обменять их на подсказ-
ки, а по ним восстановить кодовое слово. Различные квесты, игры и, конечно, вы-
ступления – всё как обычно и бывает в лагере, отличается только атмосфера. 

 Отрядов было три: Динамит» (самые младшие ребята из 1-2-ых классов; для 
некоторых эта смена была первой в жизни!), «Любопытные коты» (ребята из 3-4-
ых классов, многие из них – завсегдатаи школьного лагеря) и старшие ребята, по-
желавшие назваться «Анонимус», оформившие свой плакат максимально таин-
ственно: масками Гая Фокса.  
 Знакомство с чудесами света в первый день плавно перетекло в обстрел 
снежками учителей во второй день (особенно это запомнилось Мосалёвой Т.И., 
которая бесстрашно держала оборону); в среду – масштабный квест по всей шко-
ле с поисками подсказок, отгадыванием шифров; также ребята успели изучить 
непонятных существ, разглядывая их в микроскоп, Таганова М.В., проводившая 
занятие, то и дело вздрагивала от воплей: «Вот это да! Ого! Ух ты! Смотри, что у 
меня!»  

4 
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 А пятница и вовсе покорила ребят: во главе с Поповой А.Д. они спу-
стились в хранилище, где за короткое время должны были занять клеточки с нуж-
ными буквами, а после этого – под тревожную музыку – ждать: милостива ли бу-
дет судьба и пошлёт ли им деньги с неба? Судьба щедро одаривала все отряды, по-
этому дети, визжа от восторга, охапками таскали купюры в банк, где строгие бан-
киры придирчиво оглядывали банкноты: не фальшивка ли? Жаль, что времени на 
собирание денег было ограничено: в клетках грозно рычали тигры из 5-ых и 6-ых 
классов. 
 После концерта, где все успели потанцевать, спеть любимую песню из 
«Холодного сердца», сыграть на гитаре и показать небольшие театральные зари-
совки, состоялся аукцион, где за вырученные деньги можно было купить пакеты 
со сладостями. Торговались до хрипоты, пытаясь выманить из рук Поповой А.Д. 
как можно больше сладостей за меньшую сумму. В итоге, все получили конфеты, 
печенье, мармелад, а отряду «Любопытные коты» удалось сорвать куш и выиграть 
большой пирог. 

 На свечке учителя сказали тёплые слова в адрес ребят, а потом все вместе 
спели под гитару песню «Алые паруса».  
 Ассоль дождалась Грэя, который приплыл за ней на корабле с алыми паруса-
ми… А наши ребята обязательно дождутся конца четверти и направят свои стопы 
в летний лагерь, где их ждут такие же чудеса, как в произведениях Александра 
Грина.  
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 Сегодня мы испугались красивых тигров! Во время этой смены мы всё время 

гуляли, танцевали играли. Хочу сказать спасибо всем учителям, а также Лизе Бу-

лусовой за общение, ведь с ней мне не было скучно! 

Карина Малышева, 4б класс 

 Мне запомнилось всё-всё! Спасибо учителям. В отряде мне больше всего нра-

вилось играть с Тасей. 

Полина Савельева, 3а класс 

 Больше всего мне запомнилось, как мы находили ключи, разгадывали всё, 

старались. А ещё сегодняшнее окончание лагеря – как мы собирали деньги, а нас 

пугали тигры. Спасибо всему лагерю, а учителям, что находились с нами. Особен-

но спасибо Анастасии Павловне, потому что она добрая. 

Матвеева Маша, 3б класс 

 Мне запомнилось, как мы сегодня выполняли задания: собирали деньги и уга-

дывали слово. Также понравились выступления на финальном концерте, особенно 

сценка Манвела и Кости. Спасибо Анне Павловне, которая поняла, что я не совсем 

справлюсь с песней, и помогала мне на выступлении; также спасибо всем учите-

лям.  

Арина Бирюкова, 4а класс 

 Понравилась игра «Форт Боярд», особенно когда мы собирали деньги. Спаси-

бо учителям, ведь они организовали лагерь. Особенно Галине Юрьевне! 

Суслов Данила, 6а 

 Мне больше всего понравился полдник! Давали вкусные продукты. Ещё кве-

сты. Всё. Всем спасибо. 

Костя Коробов, 4б класс  
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 Мне кажется, лучше сразу идти на зарядку и завтрак, а не проводить линейки. 

В понедельник мы узнали про Египет, а потом устроили игру, которая мне понра-

вилась. Потом были другие квесты, всякие объявления. В этом лагере хорошо – 

есть отряды. Хочу уже даже в летний лагерь. Хотел бы сказать спасибо моим дру-

зьям, что они пошли сюда: Паше Чарушникову, Глебу Лобанову, Грише Глазкову, 

Ульяне Кагаловой (почему-то она куда-то в пятницу пропала).  

Леонтьев Матвей, 2б класс 

 Мне запомнилось, как мы бежали в хранилище, уносили деньги и отгадывали 

загадки. Спасибо всем учителям, потому что они организовали лагерь, подготови-

ли для нас большой сюрприз. 

Булусова Лиза, 4б класс 

 Мне понравилось собирать деньги. Несмотря на то, что я был тигром, я их всё 

равно собирал. Запомнился мне винегрет: он вкусный, и я съел три тарелки. Также 

понравилось играть в вышибалы: весело, а я хорошо уворачивался. Всем спасибо, 

особенно Максиму Коробову, Даниле Суслову и Арсению Таганову.  

Хабаров Рома, 6а класс 

 Я ходил исправлять оценки по родному русскому языку и родной литературе 

и исправил их! В лагере не давали сидеть в телефонах, так как лагерь не для этого, 

но я бы всё равно хотел немножко поиграть; хотя нам устраивали квесты в реаль-

ной жизни, это весело. Кстати, я чуть не разбил телефон, пока бежал исправлять 

оценки. А ещё мне не удалось провести физкультуру. Надеюсь, в летнем лагере всё 

наверстаю. Спасибо большое Анастасии Дмитриевне за конкурсы, а также моим 

друзьям, с которыми я общался больше всего: Саше Волкову, моему брату, Максу 

Коробову и Даниле Суслову.  

Таганов Арсений, 6б класс 
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