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       Уважаемые читатели, 

наша газета с ноября 2016 

года выходит со штрих кодом 

Реестра школьной прессы 

России. 

     Мудрые мысли 

     Учитель работает над са-

мой ответственной задачей 

он формирует человека. 

Калинин М. И. 

Еще один шаг в будущее 

В этом номере: 

Лидеры XXI века. 
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Достижения во Всерос-

сийском научном фору-

ме молодежи «Шаг в 

будущее» .                    
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Безопасное место. 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

6+ 

.Добрый день, ученики. Мы все 

знаем, что скоро наступят 

летние каникулы. Как быстро 

пролетел этот учебный год. 

Только недавно мы шли на ли-

нейку 1 сентября, а сейчас уже 

май. Скоро наступает пора экзаме-

нов. В этом году появятся новые 

выпускники. Желаем им удачи и успе-

хов. Остальным же удачно закон-

чить четверть.   

 Редакция газеты. 

С 19 по 23 марта в столице нашей 

Родины – в Москве проходил Всероссий-

ский форум научной молодежи Шаг в бу-

дущее, где приняли участие наш Лосев 

Владислав, ученик 10 а класса и учитель 

физики Ольга Владимировна Андреева, 

как победили окружного этапа форума. 

Владу присужден Диплом 2 степени Рос-

сийской научно социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в буду-

щее»,  за высокие результаты в научных 

исследованиях. Он под руководством 

Ольги Владимировны   доказал и убедил 

всех о пользе надувного наплавного мо-

бильного моста, исследовав его плавучие 

свойства.   

На фото: Андреева О.В., учитель 

физики и Лосев Владислав 10 а. Фото ар-

хив Андреевой О.В.  

         Продолжение на 2 стр. 

Поэзия на все времена. 
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В курсе школьной жизни  

Продолжнение. Начало на 1 стр. 

Само название темы не осве-

домленному в физике и технических 

науках человеку вообразить даже нелег-

ко: «Создание схемы конструкции 

надувного наплавного мобильного мо-

ста на воздушной подушке с использо-

ванием дилатантной жидкости и иссле-

дования ее плавучих свойств».  

Лосева Владислава пригласили 

пройти курс обучения в мастер - клас-

сах научной школы-семинара 

«Академии юных», под руководством 

ведущих российских, профессоров и 

доцентов вузов: МГТУ им. НЭ Баумана 

МГУ имени М.В. Ломоносова, РГГУ с 

12 по 22 июня 2018 года в г. Гагра 

(Республика Абхазия). 

Еще один шаг в будущее 

На фото: Лосев Владислав 10а класс, защищает свой проект в Москве, на 

Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» 

 А 30 марта на базе нашей школы про-

ходили сразу три районных мероприя-

тия: 

XXII научно-практическая конференция 

молодых исследователей Сургутского 

района в рамках Российской научно-

социальной программы для молодежи и 

школьников  «Шаг в будущее»; 

XVIII  районная научно-практическая 

экологическая конференция «Молодежь 

исследует окружающую среду»;  

IX  районная экологическая  конферен-

ция «Экология: первые шаги»  им. Г. И. 

Кушниковой, в которых принимали 

участия дети и педагоги всех школ Сур-

гутского района. 

Поздравляем и благодарим за каче-

ственное и результативное участие ре-

бят и педагогов: 

Полторацкую  Ирину, сертификат 

участника,  10  класс, научный руково-

дитель Фаттахова Рузалия Рушатовна,  

учитель истории и обществознания. 

Захарова Максима, лауреат,  10  

класс, научный руководитель Ядрыш-

никова Альбина Павловна,  учитель 

истории и обществознания    

Плешкова Дмитрия, 9  класс - при-

зер (3 место), научные руководители 

Андреева Ольга Владимировна, учи-

тель физики, Ряснова Людмила Григо-

рьевна, учитель химии 

 Геложину Анастасию, 11  класс - 

призер  (2 место), научный руководи-

тель Ермолаева Елена Аркадьевна, 

учитель математики 

Ильясову  Мадину, 9  класс - при-

зер (3 место), научный руководитель 

Фролова Ирина Николаевна, учитель 

русского языка и литературы 

Мамедова Айнур, 9  класс - при-

зер (2 место), научные руководители 

Лунѐва Светлана Ильинична, учитель 

английского языка, Мухиева Земфира 

Раисовна, учитель английского языка 

 Янузакова Айдара, 10  класс - 

призер  (2 место), научный руководи-

тель Дмитриев Анатолий Викторович, 

учитель истории и обществознания 

Паркину Викторию, 9  класс -  

призер (2 место), научный руководи-

тель Горбачева Яна Александровна, 

социальный педагог 

 Афтени Карину, 10  класс - 

призер (3 место), научный руководи-

тель Бурдак Алѐна Степановна, учи-

тель-логопед 

 Прокофьева Матвея, 9  класс - 

призер (2 место), научный руководи-

тель Клижевская Гузэлия Ягфаровна, 

учитель технологии. 

 Арсланову Элину, 3 класс – I 

место,  научные руководители  Коро-

лѐва Любовь Григорьевна, учитель 

начальных классов; Ряснова Людми-

ла Григорьевна, учитель химии 

 Авилкину Валерию, 10 класс -  

I место,  научные руководители   Са-

лова Ольга Владимировна, учитель 

биологии, Ряснова Людмила Григо-

рьевна, учитель химии.  

Желаем учащимся, родителям учащихся и 

научным руководителям 

творческих достижений, взаимопонимания, 

здоровья, счастья! 
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Лидеры XXI века 

В самый последний день марта 

обучающиеся 7 и 9 классов нашей шко-

лы: Сикач Илья, Мартынюк Иван, Пар-

кина Виктория, Шугурова Камиля, Газя 

Ирина приняли участие на  слете Ассо-

циации СЕВЕРиЯ в Солнечной СОШ 

№1.  Ребята принимали участие в двух 

этапах «Я –  гражданин России» и 

«Лидер XXI века ». На втором этапе они 

защищали социологический проект 

«Легендарные личности России», кото-

рый будет реализоваться с сентября 2018 

до мая 2019  года.  

 На фото слева направо: Шу-

гурова Камилдя9а, Мартынюк Иван 

9а, Паркина Виктория9а, Газя Ири-

на 7а,и Сикач Илья 9а.  

Фото архив школы 

В курсе школьной жизни  

В мартовские каникулы в рам-

ках плана работы Российского движе-

ния школьников состоялись  районные 

соревнования  среди отрядов юных ин-

спекторов движения «Безопасное коле-

со-2018». На соревнования приехали 

дети показать свои знания в области 

правил дорожного движения и   оказа-

нии первой доврачебной помощи, 

а также мастерство в фигурном 

вождении велосипеда.  

 В командном зачете  наш 

отряд  ЮИД  «Нон-стоп» показали 

неплохие на мой взгляд результа-

ты: на этапе оказания первой ме-

дицинской  помощи - 3 место,  

«Знатоки правил дорожного дви-

жения» - 3 место.  

В личном первенстве сре-

ди  юных инспекторов движения 

лучшими стали Куриленко Олег и 

Фаритова Лилия. Все ребята вме-

сте с социальным педагогом Гор-

бачевой Аня Александровной по-

лучили сертификаты участника и 

памятные подарки. 

 

На фото справа налево: 

Куриленко Олег 5а, Фаритова Ли-

лия 5а, Зыкина Валерия 5а, Резни-

ченко Никита 5б, Горбачева Я.А.  

 

Фото архив школы 

Безопасное колесо 
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Вести из библиотеки 

Мы в  WEB 

http://www.lschool4.ru 

Поэзия на все времена 

При звонке на этот номер в любом насе-

ленном пункте Российской Федерации со 

стационарных или мобильных телефонов 

дети, подростки и их родители могут по-

лучить экстренную психологическую по-

мощь, которая оказывается специали-

стами действующих региональных 

служб, подключенных к единому обще-

российскому номеру.  

Телефон доверия – это служба, куда 

можно анонимно обратиться абсолютно 

любой человек, чтобы обсудить отно-

шения с друзьями, близкими, семейные 

и школьные отношения. 

Редакция школьной газеты 

Что же такое телефон доверия? 

    Традиционно в середине 

марта в нашей школе проводится  

Неделя детской книги. И в этом 

году с 19 по 23 марта  в школе про-

ходила юбилейная Неделя. Друг за 

другом в школьной библиотеке 

проводились разные мероприятия.  

но самым значимым и долгождан-

ным был конкурс чтецов, который 

состоялся 21 марта –в Междуна-

родный день поэзии. Конкурс был 

посвящен к 105 летию С.В. Михал-

кова.  В конкурсе приняли  участие 

18 участников из 2-4 классов. А 

оценили вы-

ступления 

юных участни-

ков жюри в 

составе: Заха-

ровой И.В.– 

учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

Сорудейкиной  

Е.А., педагог - 

психолог и 

библиотекарь– 

Шихрагимовой 

З.Ш.  

И жюри и 

участники вы-

разили свои симпатии к выступле-

нию   Стексова  Серафима-3а и 

Гатиятуллиной Ралины -2г, «Как 

старик корову продавал»,  Вене-

диктовой Варвары-2б «Как бы 

жили мы без книг», Соломаха Ма-

рия - 2б  «Находка».   Все победи-

тели и призеры конкурса смогут  

участвовать в ежегодном город-

ском конкурсе «Новые имена Лян-

тора», который состоится 15 апре-

ля в КСК «Юбилейном». Для де-

тей состоялся настоящий празд-

ник, каждый из запомнит на всю 

жизнь стихи С. Михалкова, кото-

рые они прочитали ив этот день. 


