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Проектно-
исследовательская 

конференция и 
 Игра "Приморский 

район: вчера, 
сегодня, завтра..." 

 

 

8 февраля группа учащихся нашей школы приняла участие в районной проектно-

исследовательской конференции. Это очень ответственное и серьезное мероприятие. Темы 

проектно-исследовательских работ были актуальными и очень интересными. 

Кошуняева Алена (8 класс) и Посыпанова Юлия (8 класс) подготовили проекты о Героях 

Советского Союза (руководитель работ Добжинская Анна Дмитриевна). 

Липа Элина (8 класс) и Улитина Анна (4 класс) представили на суд жюри учебные пособия по 

английскому языку (руководитель работ Воронцова Лидия Юрьевна). 

Кряжева Анастасия (7 класс) написала исследовательскую работу об ошибках в рекламных 

текстах, Носкова Диана (7 класс) разработала экскурсионный маршрут по памятникам 

воинской славы нашего района (руководитель работ Сухопарова Елена Геннадьевна). 

Немытова Александра (5 класс) выступила с исследовательской работой «Привет, декабрь, 

мой друг сердечный», Краф Рената представила работу «Сравнительная оценка качества 

влажных антибактериальных салфеток» (руководитель работ Воронина Анна Андреевна). 

Неманова Ульяна (7 класс) выступила с проектной работой «Улитка- универсальный 

косметолог» (руководитель работы Кошутина Наталия Васильевна). 

Чебыкин Александр (8 класс) рассказал присутствующим о диффузии в пластилине 

(руководитель работы Павлова Любовь Юрьевна). 

Результаты выступлений - отличные! 

7 учащихся стали победителями и призерами!  

 

Команда учениц 5 класса Бобровской школы приняла участие в Интеллектуально-

познавательной библиоквиз - игре "Приморский район: вчера, сегодня, завтра...". Мы и команда 

Уемской школы стали Победителями! Молодцы!!! 

                                                           



 

 
 

Знакомство 
первоклассников с 

сельской библиотекой. 
Поездка 

старшеклассников в 
театр 

 
 

 
Сегодня библиотеку посетили первоклассники 
Бобровской школы. Ребята с большим 
удовольствием участвовали в викторине 
«Путешествие в сказку», отгадывали песни из 
м/ф, собирали сказочные пазлы. Каждый ученик 
записался в библиотеку и взял интересную для 
себя книгу для прочтения в каникулы. А 
библиотекарь им в этом помог! 

 
Муллер А.В. 

 
 

 

15 февраля в Архангельском драмтеатре в 60 раз шел спектакль "Пелагея и Алька" по 

произведениям Ф.А. Абрамова. Это был юбилейный спектакль (10 лет на сцене), и мы на нем 

побывали! 10 учеников 7, 8 и 11 класса собрались, чтобы провести субботний вечер в театре, а 

оказались на самом настоящем празднике! Впечатлило все: потрясающая игра актеров, 

замечательные декорации, музыкальное сопровождение... Сюжет спектакля - драма матери-

труженицы, дочь которой сбегает из деревни в город в поисках лучшей жизни - несмотря на то, 

что нас и героев Абрамова разделяет уже полстолетия, понятен современному подростку, 

находит отклик в душе, так как конфликт поколений вечен. А после спектакля зрителей 

пригласили на сцену, чтобы сфотографироваться с исполнителями главных ролей и отведать 

именинный пирог. Такое бывает только в юбилейные показы, а значит нам повезло. Конечно, 

мы не упустили возможности, чтобы поблагодарить актеров за прекрасную игру и сделать фото 

на память. Возвращаясь домой, мы делились впечатлениями, равнодушных не было. Каждый 

уносил в душе образы и слово нашего земляка, замечательного писателя Федора 

Александровича Абрамова. 

Сухопарова Е.Г. 

 

                                         



                                                  

 

 
 

Школьное мероприятие 
«Зарница» и районный 
конкурс "А мы в армию 

готовы!» 
 

21 февраля среди учащихся 5-11 классов прошла игра «Зарница». От каждого класса 

выступала команда в количестве 6 человек. Ребятам пришлось преодолеть несколько 

непростых испытаний.  

Борьба была очень напряжѐнной. Ребята со спортивным азартом перебегали от этапа к 

этапу. В результате игры места распределились следующим образом: команды 8 класса и 10 

класса поделили 1 место, команда 9 класса заняла 2 место, 6-классники стали третьими. 

Поздравляем всех участников игры с достойным выступлением. Так держать! 

                          

28 февраля в Доме Культуры поселка Уемский состоялся районный патриотический конкурс 

среди юношей допризывного возраста "А мы в армию готовы!» Каждая команда участников 

поражала своей энергетикой, смекалкой, активностью и оптимизмом. Ребята с 

удовольствием и в доброжелательной атмосфере проходили этап за этапом. Наша команда" 

Беркут" одержала победу и заняла 1 место. Молодцы ребята!  

Подобные мероприятия вызывают исключительно положительные эмоции и чувства гордости 

и радости за нашу Отчизну, когда видишь, что она в надѐжных и крепких руках! 

Педагог-психолог Стрельченко О. Н.  

 



 

 

 
 
 

Литературные 
встречи... 

 
 

29 февраля все, кто любит творчество Ф.А.Абрамова, отмечали замечательный 
юбилей нашего земляка. 
Наша школа не обошла это событие стороной. В школе к 100-летию писателя 
была посвящена литературная композиция. Присутствовали шестиклассники и 
семиклассники, а выступления подготовили ребята из 5-10 классов. В 
исполнении старшеклассников прозвучали замечательные стихотворения, 
посвящѐнные Ф.А.Абрамову, его родной деревне - Верколе. Писатель не 
уставал восхищаться северянами - тружениками, их выносливостью, терпением, 
скромностью, трудолюбием и умением украшать свою повседневную жизнь 
метким и добрым словом. Пятиклассники читали прозу - удивительные 
рассказы-миниатюры из сборника "Трава-мурава". 
Во время Великой Отечественной войны Ф.А.Абрамов ушѐл на фронт, был 
дважды ранен, находился в блокадном Ленинграде. Обучающиеся 6 и 8 класса 
познакомили с его рассказами о военном времени, трудном для всех, а 
особенно для северной деревни, где всѐ хозяйство держалось на хрупких 
женских плечах. 
Ребята внимательно слушали одноклассников, много интересного узнали о 
самом писателе, познакомились с его произведениями. Ф.Абрамов верил в 
исцеляющую, врачующую, одухотворяющую силу слова, идущего от чистого 
сердца. А все, кто читал стихи и прозу, постарались донести это слово для всех 
присутствующих. 
 
Вешнякова О.А. 

 

 

 

https://vk.com/club182483317
https://vk.com/club182483317


 

 

 

 

 

Районный чемпионат по 
финансовой 
грамотности 

 
  

 

 

29 февраля 9 и 10 класс защищали честь школы на районном этапе турнира по 

финансовой грамотности, который проходил на базе Уемской СШ. 

Команда «Инвесторы» 10 класса(Екатерина Широкая, Дарья Патракеева, Мария 

Цымбалюк, Светлана Грибанова, Екатерина Капитанова, Полина Южик) заняла в 

своей подгруппе 2 место с небольшим отрывом! 

Команда «Семья» 9 класса(Виктория Тригуб, Валерия Муллер, Эльвира Чечнева, 

Екатерина Байкова, Анна Карлова, Михаил Герасимов) заняла в своей подгруппе 

4 место.  

В финал вышли команды Вознесенской, Катунинской, Васьковской школ.  

Ребята очень активно готовились к данному мероприятию, решали задачи и 

коммуникативные задания. На турнире выступали достойно и уверенно.  

Спасибо Ларисе Анатольевне и Любовь Юрьевне за подготовку учеников!!! 

 

Грибанова Светлана, ученица 10 класса 

 

 


