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Слово редактора
В который раз мы приветствуем наших дорогих

читателей, которых с каждым выпуском становится все больше,

что не может не радовать. Номер газеты, который вы держите в

руках, посвящен многому. Это и юбилей Фрунзенского района, и

история Подвойцев, и выбор профессии в честь Дня

космонавтики. Кстати, мы надеемся, что все помнят об этом

прекрасном празднике, который состоится 12 апреля. День, когда

люди Земли совершили огромный шаг в сторону будущего:

вышли в космос. И самое приятное, что это сделал наш

соотечественник Юрий Гагарин. Так давайте же помнить наших

героев, гордиться ими. И было бы отлично самим стремиться

только к лучшему, к вершинам мастерства. Радуйтесь, гордитесь и

будьте теми, кем гордится наше с вами Отечество!

Бессонова Ю.Д. , Королева К.А.

Игра «Эрудит»
Современное общество – информационное

общество с большим, постоянно меняющимся потоком

информации. Для того, чтобы соответствовать этому

обществу, быть деятельными и активными

сегодняшними школьниками, необходимы умения и

способности, позволяющие легко и быстро

воспринимать и анализировать информацию, находить

решения в различных ситуациях. Интеллектуальная игра

способствует формированию этих качеств, а также

помогает формировать умение нестандартно мыслить,

быстро и кратко излагать свои мысли.

В нашей школе проводилась интеллектуальная

игра «Эрудит». В отличие от предметных олимпиад,

научно-практических конференций, различных

образовательных конкурсов, интеллектуальная игра

позволяет превратить серьезную интеллектуальную

деятельность в увлекательное состязание.

В игре принимали участие обучающиеся 6 «А»,

7 «А», 7 «Б» и 8 «А» классов, которые сформировали

разновозрастные команды. Каждая команда выбирала

капитана и придумывала себе визитную карточку. Игра

состояла из нескольких геймов. Каждый гейм содержал

несколько вопросов, объединенных общей тематикой. По

ходу игры задавались и шуточные вопросы, и вопросы-

загадки.

Все ребята активно принимали участие в

решении поставленных перед ними задач. И в итоге

показали хороший результат.

Ергина И.В. , учитель химии

Горжусь тобою, Фрунзенский район
В конце марта школа принимала гостей! К нам

приходили представители разных детских садов. И приходили

они не просто так, а для того, чтобы получить памятные подарки

и грамоты за участие в конкурсе «Горжусь тобою, Фрунзенский

район». Данный конкурс был организован нашей школой, а

спонсором стала директор Чезлова Ольга Анатольевна.

Поздравить малышей пришел Пенкин Сергей Вячеславович,

первый заместитель главы администрации Фрунзенского района.

Конкурс проводился по нескольким номинациям. В

первой номинации «Город-сказка, город-мечта» (поделки) места

распределились следующим образом.

За III место был награжден коллектив д/с № 167. За II

место диплом и подарок получил коллектив д/с № 110 (средняя

группа № 12). Победителями стали воспитанники д/с № 225:

Белозерова Вика, Козлов Даня, Королев Артем, Лапшина Ира,

Носова Лиза, Сомова Даша, Якимов Кирилл с работой под

названием «Мой любимый детский сад».

Номинация «Город-сказка, город-мечта» (рисунки): III

место получила Гончарь Катя, воспитанница д/с № 19. Памятным

дипломом за II место была награждена Шаманова Полина, д/с №

41 . Победителем стала Румянцева Полина, воспитанница д/с №

57, с творческой работой «Снегири у детского сада № 57».

В номинации «Настоящее и прошлое» III место получил

Тихомиров Василий, д/с № 57. Дипломом за II место была

награждена Короваева Аня, д/с № 225. Победителем стала

Ануфриенко Елизавета, д/с № 57.

В номинации «Душа Ярославля» дипломом за III место

была награждена Соснина Анжелика, д/с № 19. Дипломом за II

место был награжден Машковцев Михаил, д/с № 19.

Победителем стала Колесова Вероника, д/с № 19.

Все дети, воспитатели, творческие руководители и

заведующие детских садов получили очень хорошие подарки. А

душевные концертные номера подняли всем настроение и

зарядили позитивом на весь оставшийся день.

Лаврова К.В. , учитель ИЗО




