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Апрель 
1 апреля 
- День смеха 
 
2 апреля 
- Международный день детской книги 
- День геолога (первое воскресенье апреля) 
- 155 лет со дня рождения П.А. Столыпина, 
государственного деятеля (1862-1911) 
-  
6 апреля 
- 205 лет со дня рождения русского писателя, 
публициста А.И. Герцена (1812-1870) 
 
7 апреля 
- Всемирный день здоровья. Отмечается с 
1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 
Здравоохранения ООН 
 
10 апреля 
- 80 лет со дня рождения русской поэтессы Б. 
А. Ахмадулиной (1937-2010) 
 
12 апреля 2017 года — Всемирный день 
авиации и космонавтики. 55 лет с того дня, 
как гражданин Советского Союза старший 
лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на 
космическом корабле «Восток» впервые в 
мире совершил орбитальный облет Земли. 
Он совершил один виток вокруг земного ша-
ра, продолжавшийся 108 минут. 
 
21 апреля 2017 года — День местного само-

управления. 

22 апреля 2017 года — Международный день 

Земли. Отмечается с 1990 г. по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в де-

ле защиты окружающей среды. 

23 апреля 2017 года — Всемирный день кни-

ги и авторского права; 

30 апреля 2017 года — День пожарной охра-
ны 
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           2.04 в день рождения сказочника Ан-
дерсена весь мир отмечает международный 
день детской книги. Это праздник был учре-
ждѐн в 1967 году некоммерческой организаци-
ей Международный совет по детской книге. И 
в нашей школе по этому случаю прошла неде-
ля детской книги . Прошли единые классные 
часы приуроченные этому дню. А так же 
прошѐл конкурс выставка среди обучающихся 
начальной школы. На лучшую обложку для 
книги, и мой любимый персонаж сказки 
(необходимо было слепить любимого персо-
нажа). 

Шиша К, 7б 
 

 

Неделя детской книги 

 

        С 03.04.2017 по 03.05.2017 в 

школе проходили профилактиче-

ские мероприятия в рамках Всерос-

сийской акции "Месяц безопасного 

интернета".  

    Все проведѐнные мероприятия были направлены 

на развитие методов обучения школьников без-

опасному поведению в сети Интернет с использова-

нием современных игровых и интерактивных техно-

логий, формированию устойчивых жизненных 

навыков при работе в сети Интернет. 

     На уроках информатики во всех классах прошли 

минутки медиабезопасности, тематические уроки, 

посвященные вопросам безопасности в сети Интер-

нет, проведены беседы на родительских собраниях 

по этим вопросам, анкетирование обучающихся и 

их родителей. 

 Кирьянова К.Д., учитель информатики  

 

 

 

    29 марта,  

во Дворце Культуры «Гор-

няк» состоялся Фестиваль 

творчества «Талантлив каж-

дый». 

Показать свои способности решили 

представители многих учебных заведе-

ний: школа №3, школа для обучающихся 

с ОВЗ - коллектив «Искорки», №14, №28 

- танцевальный коллектив «Ритм», дуэт 

школы №4, школа №7, №11, №10 - кол-

лектив «Десяточка», №19, №26 – кол-

лектив «Школьный бум», вокальный 

коллектив школы №8, №29, №22, танце-

вально-акробатический коллектив 

п.Первомайский «Сюрприз», школа №9 – 

коллектив «Камертон», школа №1, №2 - 

коллектив «Dance Sketch», а также кол-

лективы ЦДОД: «Луч», «Жемчужины», 

«Детство» и Образцовый детский цирк 

«Арабеск». 

Гран-при и специальным дипломом 

«За победу» наградили детский цирк 

«Арабеск», который не перестает удив-

лять зрителей своими завораживающими 

номерами. Также специальным дипломом 

в номинации «За волю к победе» был 

награжден коллектив «Искорки». Ди-

пломантами 3 степени стали школы №7, 

№8, №14, №22; 2 степени - школы №29, 

№10, №3, №1, №11. Дипломы 1 степени 

вручили школам №26, №19, №9, №2. 

Поздравляем всех участников 

 и победителей, желаем  

дальнейших творческих успехов! 

 

Фоменко М, 8б  

 

 

 

 

ча 

 

 

Талантлив каждый 

Безопасный интернет 

 
     С 10.04.2017 в школе проходила Неделя профилактики 

правонарушений. В понедельник прошло оперативное сове-

щание участников недели профилактики (в нем приняли учи-

теля, специалисты служб сопровождения и администрация).  

Во вторник с утра прошли тематические классные часы, 

направленные на повышение правовой культуры обучающих-

ся, а также на профилактику правонарушений. Ребятам рас-

сказали об ответственности несовершеннолетних за совер-

шение противоправных действий в отношении окружающих, 

личного и государственного имущества, правах и обязанно-

стях обучающихся, правилах поведения в сети Интернет, 

возможностях формирования достойного уровня будущей 

пенсии. 

В ходе обсуждения ребята выяснили, какую ценность имеет 

наша жизнь, какими способами можно выйти из стрессовой 

ситуации и кому за помощью можно обратиться. 
Соц.педагог Мушина Е.О. 

Неделя профилактики  правонарушений 

В целях пропаганды знаний в области безопасно-

сти жизнедеятельности и формирования у обу-

чающихся навыков безопасного поведения в экс-

тремальных и чрезвычайных ситуациях в школе 

запланировано в период с 17 по 30 апреля меро-

приятие ко «Дню защиты детей». 
           Были проведены соревнования по оказанию 

первой медицинской помощи, учебно-

показательные занятия по правилам  безопасно-

сти, безопасного поведения на дорогах. Особое  

внимание  отработке практических  действий  

при угрозе возникновения пожаров, чрезвычай-

ных ситуаций и террористических актов. 

 

Первушина Т.А. 
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О всероссийских про-

верочных работах: 
          в апреле-мае 

2017 года в школе бу-

дут проводиться Все-

российские провероч-

ные работы (ВПР). 
       В проведении 

ВПР примут участие 5 

классы. 
       График проведе-

ния ВПР и подробную 

информация можно 

узнать на сайте 

Статград. 

 

Всероссийские проверочные работы 

ВПР 
     В апреле на базе нашей школы обуча-
ющиеся 9-х классов в рамках профориента-

ции пробовали свои силы в сдаче ОГЭ по 
физике, обществознанию, географии, био-

логии, химии, информатики. 
    17.04 ребята писали тренировочноеОГЭ 
по математике на базе  школы №1. 

Зенкович А.,9б 

       28.04.2017 г. в школе прошло общешкольное родительское собрание для родителей 5-9 классов, где 

родителям был представлен отчѐт о результатах достижений детей за год. Также родителям была пред-

ставлена информация о летнем отдыхе обучающихся. 

    Затем прошли классные родительские собрания. В ходе собрания родители имели возможность узнать 

об успехах собственного ребенка. 

    21 апреля состоялся еже-
годный праздник детства и та-
ланта, организуемый Детским 
благотворительным фондом 
"Андрюша", - Премия "Андрю-
ша-2017" для юных талантов. 
     Нашу школу на этом празд-
нике в первый раз представля-
ла обучающаяся 6а класса Го-
ломаздина Дарья. И с первого 
раза попала в «Золотой фонд» 
в номинации академический 
вокал. Пожелаем ей дальней-
ших успехов!!! 
 

Праздник 

детства и таланта 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В 
 СЛУЖБУ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 
 
                Работа службы направлена на помощь ученикам, родителям, педа-
гогам школы в мирном разрешении конфликтов. Программы примирения мо-
гут проводиться службой только при добровольном участии всех сторон кон-
фликта. 
Это альтернативный путь разрешения конфликта! 
Медиатор, ведущий примирительную встречу не будет судить, ругать, кого-то 
защищать или что-то советовать. 
Его задача – помочь вам самим спокойно разрешить свой конфликт. То есть 
главными участниками встречи будете вы сами. ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ОБРА-
ТИТЬСЯ В СЛУЖБУ МЕДИАЦИИ, то вам надо подойти к: Педагогу-психологу 
Чимизгиной Наталье Александровне. После этого с каждым из участников 
встретится медиатор для обсуждения его отношения к случившемуся и жела-
ния участвовать во встрече. 
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Молодежная весна 

 
 
 
 
 

«Молодежная 
                 весна» — 

самый массовый молодеж-
ный проект, созданный по 
инициативе Управления мо-
лодежной политики, при 
поддержке Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области,  

Главы Коркинского МР Е.В. Валахова, а также 
Управления спорта и молодежной политики 
Коркинского МР. Для молодежи это шанс быть 
замеченным, возможность проявить свои талан-
ты. «Молодежная весна» — это весна в душе 
молодежи. Это расцвет жизни, креатив и драйв.      
Именно это время заряжает всех участников по-
ложительной энергетикой, придавая бодрости 
на весь год. «Молодежная весна» - это конкурс, 
здесь выбирают лучших из лучших!  
     С 10.04.2017 по 14.04.2017 г. ДК. Горняк 
прошѐл Фестиваль молодежного творчества 
«Молодежная весна – 2017». Его участниками 
стали школьные и студенческие коллективы 
учреждений среднего  и профессионального об-
разования Коркинского муниципального района. 
«Молодежная весна» - это конкурс, здесь выби-
рают лучших из лучших! Если ты действительно 
хочешь выиграть, то помимо таланта должен 
иметь оптимизм и веру в победу. Именно с та-
ким настроем вышли на сцену обучающиеся 
нашей школы Коровина Каролина и коллектив 
эстрадного танца  «Импульс». И результат 
 порадовал: 
 в номинации  
«Художественное 

 слово» лауреатом 
I степени стала  

Коровина  
Каролина (8Б). 

 
 Девочек из коллек- 
тива «Импульс» (9б) 
отметили грамотой  
за участие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 апреля 2017 года. Этот субботний вы-

ходной обозначился в Коркинском районе 

масштабным спортивным событием – 

 

 в 67 раз прошла традиционная легко-

атлетическая эстафета на призы главы 

района и газеты «Горняцкая правда». 

 
  В этом году центром проведения сорев-

нований стал обновленный стадион «Гор-

няк» - после проведенных здесь в про-

шлом году ремонтных работ, спортивный 

объект позволил болельщикам с комфор-

том разместиться на трибунах, а участни-

кам первого и двух последних этапов – 

пройти дистанцию на глазах у зрителей. 

Основной маршрут, как и всегда, прохо-

дил по центральным улицам города – на 

протяжении всей дистанции также соби-

рались зрители, которые активно поддер-

живали участников эстафеты. 
Нынешняя эстафета собрала 54 команды, 

в состав которых вошло 864 человека, 

среди которых и учащиеся нашей школы, 

а также студенты, работники учреждений, 

предприятий и организаций Коркинского 

района. 
Мы получили массу положительных эмо-

ций, заряд энергии и толчок к занятиям 

спортом для достижения более высоких 

результатов. 

Наша команда обучающихся 

3 - 4 классов заняли 3 место! 

Так держать! 
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Экологические 

чтения Субботники придуманы не зря.  
Полезны, у кого сидячая работа. 
Подолгу без движения нельзя - 
размяться всем, небось, охота. 
Как хорошо граблями, мѐтлами махать. 
И мусор потаскать придѐтся. 

А главное – всю территорию убрать. 
И пошутить над чем найдѐтся. 

 
      
 В преддверии Майских праздников обучающиеся 8 
классов нашей школы приняли участие во Всероссий-
ском субботнике "Зеленая Весна". 

        Одной, большой и дружной командой ребята 8 
классов вместе с классными руководителями Быковой 

Ольгой Николаевной и Казанцевой Татьяной Васильев-
ной,  вооружившись всем необходимым, вышли на 
улицу, чтобы навести чистоту и порядок. Учащиеся 
подмели дорожки, убрали мусор, накопившийся за 
зиму и облагородили клумбы. 

   Обучающиеся и работники нашей школы ежегодно 
принимают участие в весеннем субботнике.  

    Цель нашего мероприятия - это углубление эколо-
гических знаний учащихся, воспитание гуманного 
отношения к природе, чувство ответственности за все 
живое на земле, пропаганда антимусора, привлечение 
внимания школьников к проблеме загрязнения города 

и всей Земли. Участники субботника собирали мусор 
вокруг школы и на прилегающей территории. Замеча-
тельная погода способствовала бодрому настроению и 
трудоспособности. Своим примером работники школы 

показали, как во время коллективной работы форми-
руется бережное и ответственное отношение к окру-

жающей природе. 
  Такой субботник не только помог ребятам сделать 

чище родной город, но и подарил массу положитель-
ных эмоций и хорошего, весеннего настроения. 

Спасибо всем участникам этого мероприятия. 
Гуляева Н, 8б класс 

Субботник 

Краеведческая 

конференция 

       В этом месяце прошла рай-

онная краеведческая конферен-

ция, которая была посвящена 

юбилейным  вехам предприя-

тий города. Нашу школу пред-

ставляли обучающиеся 7 б 

класса Шиша Ксения и Пастух 

Олеся с работой «Там, на шахте 

угольной». 

     Выступали в средней группе 

(5-7 классы). Было представле-

но много работ ( 8 школ нашего 

района приняли в ней участие).  

Для выступления мы подгото-

вили презентацию и рассказ о 

Коркинской шахте, которая  в 

этом году  отметит 30 декабря 

юбилей ( была пущена в строй 

как шахта «Капитальная»). 

     В ходе создания проекта по 

этой теме нами  по этой теме 

была разработана анкета. Обу-

чающиеся 5-8 классов, у кото-

рых родственники работали на 

шахте помогли нам, отвечая на 

еѐ вопросы.  

Пастух О.,7б класс 

 

27 апреля в ЦДОД состоялись ежегод-

ные экологические чтения «Биология. Мир. 

Жизнь», приуроченные к году экологии. 

 В эколого-исследовательской работе 

приняли участие ребята из 6-11 классов школ 

района и учителя естественных наук. 

Директор  ЦДОД  Азарова Валентина 

Васильевна рассказала о роли экологического 

образования и экологической грамотности 

населения, необходимых для выживания и 

устойчивого развития человечества.   

Открыла чтения заместитель  директо-

ра по НМР  ЦДОД Калугина Л.А., пожелав 

участникам успешного выступления. Ребята 

разошлись по секциям (по возрастным груп-

пам).  

Первым стало выступление 

МКОУ «СОШ №9» - ребята 

провели исследовании об 

охране  воды.  Нашу школу 

представили обучающиеся 6 

классов Рудев Маким, Букова 

Маша, Безбородова Даша и 

Голомаздина Даша. Руково-

дитель исследовательских 

проектов  – учитель биологии 

Казанцева Татьяна Васильев-

на. 

Вниманию жюри были представлены докла-

ды по темам «Вторая жизнь мусора. Экологи-

ческие проблемы бытовых отходов» (Голо-

маздина Д.), «Влияние  автотранспорта на 

экологическое состояние  школьного двора» 

(Рудев М.) и «Что полезнее: фрукты или со-

ки?» (Букова М., Безбородова Д.).  При защи-

те наши ребята показали своѐ умение пра-

вильно и грамотно представлять работы, уме-

ние дискутировать. 

Члены жюри  остались довольны. Они  

сказали много одобрительных  слов  нашим  

юным исследователям. 

 В завершении экологических чтений 

Калугина Л.А. похвалила работы, они стали 

более грамотно оформлены, по сравнению с 

предыдущими годами. 

Для подведения итогов экологических 

чтений и награждения участников слово было 

предоставлено директору ЦДОД Азаровой 

В.В. Она подчеркнула важность тем исследо-

ваний, выразила искреннюю благодарность 

учителям за помощь в подготовке докладов 

участников, вручила грамоты за участие (Бу-

кова М., Безбородова Д.)  и дипломы победи-

телям и призерам (Голомаздина Д. и Рудев 

М.).  

Мы поздравляем  победителей  и  участни-

ков ! Желаем успехов и побед. 
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I Научно-исследовательская конференция  
«Первые шаги в науку» 

21 апреля в нашей школе прошла  I Научно-исследовательская  Конферен-

ция  «Первые шаги в науку» под руководством заместителя директора по учебной 

части Левушкиной С.Н.  

В этот день  состоялась защита исследовательских и проектных работ 

обучающихся 5-9  классов. Были представлены работы  по истории, технологии,  

физике, биологии. 

 Интеллектуальные, серьезные, полные достоинства, юные исследователи  

собрались  в этот день  для защиты своих проектов. Вместе  с ними  пришли их 

старшие наставники - педагоги, руководители проектов. 

Темы ребята выбрали актуальные  и  интересные «Если бы в замке было 

электричество», «Фонтан», «Использование пластиковых бутылок в простых 

опытах по физике»,  «Кот, как объект физических исследований», « Что полезнее: 

фрукты или соки», «Влияние  автотранспорта на экологическое состояние  

школьного двора»,  «Пасхальный заяц», «Автомобиль будущего», «Вторая жизнь 

мусора», «Калейдоскоп – полезная игрушка» и другие . 

Удивительно, как  выступали многие участники! Как будто они - прирож-

денные ораторы! Смело, уверенно!  Члены жюри  остались довольны. Они  сказа-

ли много одобрительных  слов  нашим  юным исследователям.  Компетентное 

жюри (директор Цыпляева Ю.В., учитель русского языка и литературы Морозова 

А.В. , учитель географии Токарева С.А.)  внимательно слушали и оценивали про-

екты, задавали вопросы. Защита работ проходила в творческой, доброжелатель-

ной обстановке, в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. После защиты 

Юлия Валерьевна подвела итоги: все работы понравились, результаты некоторых 

исследований возможно применить для  нашей школы.  

Все участники достойно выступили и получили благодарственные грамо-

ты. 

Мы поздравляем всех победителей  и всех  участников  первой  

школьной научно-исследовательской конференции! Желаем успехов и побед. 
 

Результатом работы обучающихся 5-6 классов с проектами по биологии 

явилось участие в ежегодных экологических чтениях «Биология. Мир. Жизнь», 

где работы были отмечены как актуальные и интересные. Рудев М. и Голомазди-

на Д. получили дипломы победителей. 

 

27 апреля 

в Выставочном зале 

подводились итоги районной 

 выставки-конкурса детского 

прикладного творчества 

 «Юные хранители». 
   Конкурс проводится ежегодно. Целью является – вы-
явление и поддержка одаренных детей в области деко-
ративно-прикладного творчества, привития интереса  
обучающихся к истории и художественно-культурному 
наследию России. 
На выставку образовательными учреждениями пред-
ставлено 340  работ, выполненных  в разных видах 
творчества: вышивка, валяние, аппликация, квиллинг, 
батик, бисероплетение, работы из соломки, художе-
ственная  керамика,  мягкая игрушка, конструирование 
и др. 
 Обучающиеся нашей школы приняли участие в вы-
ставке – конкурсе. Результаты следующие: 
первое место у обучающейся 5а класса  Дубовченко 

Алины с вышитой композицией "Древо жизни", так же 

нашу школу представляли в различных номинациях 

Карпова Вера, Коркина Виктория, Слесарева Аня, они 

так же были удостоены призовыми местами. 
                                   Нецветаева И., 5б 


