
Школьная газета МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 
№ 4 апрель 2018 г. scola  22@  yandex  .  ru  

www.moymcosh.ru

Сегодня в 
номере:

1.Научное 
общество 
учащихся.

2.Закрытие 17 
научного 
сезона. Защита
учебных 
проектов.

3.Парад 
школьных 
методических 
объединений.

4. «Пока душой
и сердцем 
живы»
(презентация 
литературного 
альманаха).

С 2001 года в  нашей школе работает  Научное Общество
Учащихся.
Руководителями НОУ в разное время были Алексеева В.Н.,
учитель  русского  языка  и  литературы,  Кострицкая  О.П.,
учитель  истории  и  обществознания,  Прокопюк  Я.А.,
учитель начальных классов.
Но  школа  помнит  создателя  НОУ  в  школе  №  22  –
Корниенко  Раису  Николаевну,  учителя  русского  языка  и
литературы, зам. директора по НМР.
  В  настоящее  время  НОУ  работает  в  рамках  Клубов
«НОУчата»  (1-4  классы)  (руководитель  Груздева  С.П.,
учитель  начальных  классов),  и  «Одиссеи  разума»  (5-11
классы)  (руководитель   Добрынина  О.И.,  учитель
географии).

 
Корниенко Р.Н., 

ветеран педагогического
труда

Нашему  научному  обществу  в  2018  году
исполняется 17 лет. Богата история нашего
научного  общества!  Много  интересных
исследований провели ребята с учителями,
проводили  интересные  и  познавательные
заседания  Клуба  по  разным  предметам,
защищали  свои  исследовательские  работы
на школьной конференции.  Участвовали и
становились призерами районной научно –
практических конференций. У нашего НОУ
даже есть свой ГИМН!
Авторы: 
Выпускники:  2005 - 2006 учебного года
(кл. руководитель Минайленко И.Г.) 
и  2006 -  2007 учебного года 
 (кл. руководитель Лобкова Е.Л.)

НОУ, НОУ чудеса вершишь
НОУ, НОУ знания даришь
Хотим, хотим  всегда мы быть с тобой
11 лет в НОУ срок большой.
Припев: А я хочу, каждый год подряд
               В НОУ участие опять принять
              Открыть в Российскую науку путь
               И эрудицией своей блеснуть.
Будущих ученых под крылом растишь
Из любознательных пытливых состоишь, 
Возрастам же в НОУ, нашем, нет помех
Всех желающих ребят здесь ждет успех.
Припев:
Задачу надо нам с тобой вершить
Чтоб в ВУЗ престижный завтра поступить
Участвуй в НОУ, развивай себя
Гордиться будет школьная семья!

       
    Заседание «Знатоки географии» 2008 г.

        
      Заседание «Лента истории», 2009 г.

       
Школьная научно – практическая

конференция 2005 год. Участники ждут
защиты своих исследовательских работ.

      
Призер районной научно – практической
конференции Раздобудько Владимир со

своим научным руководителем Шаховой
Л.И., учителем физики, 2009 г.

РОССИЙСКАЯ,4

mailto:scola22@yandex.ru


2                                    Российская, 4                    апрель 2018 г.  

Закрытие 17 научного сезона
По сложившейся традиции апрель месяц  каждого учебного года в нашей школе является Месяцем школьных
предметов и подведением итогов исследовательской деятельности школьников.
В течение учебного года ребята участвовали в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня,
дистанционных предметных олимпиадах  «Серебряная  Сова»,  «Олимпус»,  «Я –  юный гений»,  в  школьном
конкурсе «Самый интеллектуальный класс школы».
«Венцом» исследовательской деятельности школьников явился День  -27 апреля 2018 года,  когда  прошло
закрытие  17  научного  сезона.  В  рамках  этого  дня  прошли  интеллектуальные  конкурсы,  17  научно  –
практическая конференция «Мы познаем мир», защита учебных проектов.
Лучшими в конкурсе «Знатоки школы - 2018» стали: 6А класс (кл. рук. Наделяева Л.Л.), 8А класс (кл. рук.
Добрынина О.И.), 10 класс (кл. рук. Минайленко И.Г.).
Лучшими в конкурсе по сбору робота стали: 5А класс (кл. рук. Петухова К.В.), 8А класс (кл. рук. Добрынина
О.И.) (см. фото).
В личном первенстве в конкурсе по сбору кубика – рубика стали:Риско Даниил (6А класс), Тарасов Василий
(8А класс), Подлесный Данил (9 класс).

    Лучшими исследовательскими работами, представленными на 17 научно – практическая конференции были 
признаны:  «Благоустройство моего двора», работа Добрякова Дмитрия (см. фото) заняла 1 место 
(руководитель Фролова А.В.); «Псевдонимы детских писателей», работа Тихоненко Игната  (см. фото) заняла 
2 место (руководитель Груздева С.П.).,  «Давление», работа Селецкого Артема (см. фото) заняла 2 место 
(руководитель Шахова Л.И.)

         
               Добряков Д., 3Б класс

      
       Тихоненко Игнат, 4Б класс

     
        Селецкий Артем, 11 класс     

Защита учебных проектов
В рамках реализации ФГОС ООО в школе осуществляется проектная деятельность. С 16 по 23 апреля 
проходила Неделя защиты проектов обучающихся 5-8 классов. Были представлены проекты по всем предметам
Учебного плана (см. фоторепортаж).

    
Семенов Иван 7А, проект

«Шахматы»

    

Проекты обучающихся
Брилева Екатерина 7А, проект

«Этимология названий
химических» с руководителем

Тимошенко Е.И.

Группа 7Б с проектом «Свеча»
      

  
Ярова Дарья, 8А, проект «Робот»
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         Без стремления к научной работе
педагог неизбежно попадает во власть

трех педагогических демонов:
рутинности, банальности, механистичности…

                                            А. Дистервег
Одно из основных подразделений методической службы школы, обеспечивающей целенаправленное,

непрерывное, личностно – ориентированное повышение профессиональной компетентности учителя – есть
методическое объединение. Методическое объединение - это профессиональное сообщество учителей по
предмету,  по  вопросам  обучения  и  воспитания  детей.  Профессиональное  сообщество  –  это  творческий
процесс обмена опытом, обсуждение проблем педагогической деятельности, плодотворное общение. 

В  МБОУ «Магистральнинская  СОШ  № 22»  работают   5  методических  объединений  (ШМО).  По
завершению 2017 – 2018 учебного года в школе состоялся «Парад методических объединений», где был
представлен  отчет  работы  ШМО  за  три  года.  Педагоги  представили  результаты  педагогической
деятельности,  результаты участия обучающихся в конкурсах,  олимпиадах.  Подведены итоги «парада»:  1
место - МО учителей точных наук (физика, математика, информатика), руководитель Петухова К.В., 2 место
– МО учителей начальных классов,  руководитель Липовецкая  Г.Б.,  МО учителей смежных наук (ОБЖ,
технология,  ИЗО,  физкультура),  руководитель Гарная  Н.М.,  МО учителей естественно –  гуманитарного
цикла  (биология,  химия,  география,  история),  руководитель  Тимошенко  Е.И.,  3  место  –  МО учителей
области «филология» (русский язык и литература, иностранный язык).

Фоторепортаж с Парада ШМО
         

Петухова К.В., руководитель МО учителей
точных наук – победителей Парада

МО учителей точных наук
              

          На фото (слева направо):  Петухова К.В. Шахова Л.И.,
          Курчинская А.А., Тарасова Е.Е., Артамонова А.А.)

МО учителей смежных наук
    

На  фото  (слева  направо):   Кондаков  Н.В.,
Лабазова И.А.,  Гарная Н.М.,  Галаган В.В.,  Финк
А.В.

МО учителей естественно – гуманитарного цикла
        

На фото (слева направо):  Минайленко И.Г., Добрынина О.И.,
 Лобкова Е.Л., Мильвит М.И., Тимошенко Е.И., Тимошенко И.Н., Наумов Н.П.

МО учителей области «филология
    

На фото (слева направо):  Афанасьева Н.Н., 
Бочарникова В.А., Бобина И.В.

МО учителей начальных классов
       

На фото (слева направо):   Нечаева Е.В.,  Груздева С.П.,  Махнутина А.В.,
Копылова  Ю.В.,  Хоманенко  Г.К.,  Фролова  А.В.,  Добрынина  Н.В.,  Сафина
О.В., Солодченкова Н.В., Уколова З.И., Липовецкая Г.Б.
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       К 10 - летию объединенного коллектива  
поэтов и прозаиков из городов Иркутска, 
Братска, Усть-Кута, Киренска, Казачинско-
Ленского  и  Катангского районов, в 2017 
году  при содействии председателя Совета 
общественного движения «Моя Земля» 
Н.П.Наумова, вышел 4 выпуск альманаха 
«Пока душой и сердцем живы».
В нашей школе состоялась презентация 
сборника.  Замечательное издание, наполнено
теплотой произведений местных поэтов и 
прозаиков, фотографий, показывающих  
красоту  сибирского края. На страницах  
альманаха напечатаны стихи 14 поэтов 
Казачинско – Ленского района, многие из них
пришли на встречу с ребятами и педагогами 
школы. 
Поэзия  давняя,  любимая  страсть
человечества. Нет  на  земле  народа,  у
которого бы не было поэтов. Поэты бывают в
большей  или  меньшей  степени
наделены  талантом,  иногда  среди  них
являются  гении,  подобные  Пушкину.  Но
мировая поэзия бережно хранит имена и тех,
кто вовремя нашёл и сказал людям нужные
слова  –  иногда  бодрые  и  добрые,  а  иногда
горькие и иронические, и сказал так, что ему
захотели поверить, ибо поэты – всегда живые
свидетели времени. 
Произведения   поэтов   пронизаны
искренностью,  добротой,  любовью  к
родному  краю.  Каждый  поэт  –  это  целая
эпоха, целый мир.
Вместе  с  авторами,  стихи  проникновенно
читали  старшеклассники  школы  Парыгин
Андрей,   Давлятова  Кристина,  Тарасов
Василий, Мари Владимир, Арафаилова Юлия,
Акилова Любовь, Суворова Виктория.
О значении поэзии в жизни человека русский 
писатель и поэт М. Пришвин сказал: «Поэзия
может делать даже самую серую жизнь 
более солнечной». А нам хочется от всего 
сердца пожелать любви к поэзии,  и новых 
стихов!

Н.К. Брилева, педагог - библиотекарь

    

Поэты Казачинско – Ленского района и гости
литературной гостиной с ребятами школы

На фото (нижний ряд слева  направо):  Брилева Н.К.,  Наумов
Н.П.,  Ярова  Д.Г.,  Кирпичникова  Б.Ф..,  Оксененко  В.И.,
Антипина  В.П.,  Хорошевская  З.И.,  Добрынина  В.И.,
Куприянова Е.А.
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