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КТО ХОРОШО РАБОТАЕТ,
ТОТ ХОРОШО ОТДЫХАЕТ!

коро каникулы! Придумать, куда сходить и чем заняться на осенних
каникулах, не так просто. Во-первых, хочется чего-то новенького, необычного. Во-вторых, не всегда можно найти что-то интересное
и при этом не очень дорогое. Я внимательно изучила вопрос и вот мой
топ 3-х интересных мест для школьников на каникулах.
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Пейнтбол — зрелищная, динамичная игра, которая заряжает каждого неисчерпаемой энергией и позитивом.
Подойдет для тех, для кого отдых — это движение. В игре
участвуют две команды. Для каждого участника выдают
специальнувю одежду, маску и маркер. Маркер заправлен
краской, которой нужно попасть как можно в большее количество соперников из другой команды. В Калининграде
насчитывается пять действующих пейнтбольных клубов:
«Штурм», «Планета Пейнтбол», «Западный фронт», «Пруссия» и «Центр». Стоимость игры в этих местах колеблется от
300 до 700 руб. с человека в среднем за 2 часа.
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Следующее предложение для тех, кто
любит животных – верховая езда на
лошадях. В Калининградской области существует несколько конных
клубов, я расскажу об одном из них.
Конный клуб «Авангардное». Ребятам из начальных классов, скорее всего,
предложат сесть на пони, а вот старшеклассники могут попробовать проехать на «высоких» лошадях. Одно
занятие длится 45 минут и стоит
500 руб.
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А теперь перейдем к интеллектуальному досугу. Клуб робототехники «РобИТ»
может быть интересен особенно мальчикам,
т.к. здесь можно не только поиграть с роботами, но и попробовать создать своего собственного. Можно посетить 12 занятий по
2 часа за 4800 руб.
Нелли Меликсетян

Событие

Школьная газета «Шторм»
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На европеский лад

На старт!
ебята, а вы знаете сколько на све- Внимание!

Р

те существует языков? Более шести тысяч! Однако наиболее распространенными из них считаются всего
40. Примерно 2/3 населения Земли говорят на китайском, португальском, английском, русском, испанском, хинди, арабском, французском языках.
Обратите внимание — половина из
этого списка — языки европейские.
Любопытно, что уже 15 лет в календаре существует особая дата — 26 сентября. Это Европейский день языков. Но
в нашей школе европейским языкам
и культуре Европы решили посвятить не только день, а целую неделю!
В эти пять дней ученики всех классов погружались в культуру разных стран через музыку, историю,
литературу, и даже, традиционную
кухню.

Неделя
европейских языков
стартовала в понедельник 26
сентября —
сразу на традиционной школьной
линейке. Девятиклассница Анна
Ершова и одиннадцатиклассник
Михаил Шевчук подготовили сообщение о самых сложных
и простых языках Европы, о языках
необычных и исчезающих. Много
интересных фактов прозвучало
в докладе ребят. Только представьте, что каждые полмесяца «теряется»
один язык! А чтобы пообщаться
с венграми, нужно знать 35 падежей!

Событие
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Лейся, песня!
Нежная и успокаивающая,
динамичная и бодрящая — все это
о ней — о музыке. Ни один народ
не может существовать без музыки
и песен, куда вкладывает все лучшее
из своей культуры. Настоящее музыкальное представление устроили
пяти, шести- и семиклассники, исполнившие песни зарубежных
групп на школьном мини-концерте.
Два раза топнуть ногой, один хлопнуть
В 3-ем классе оценили вкус
в ладоши…и еще раз! Ничего сложного,
английского пудинга
но как заводит! Так наши шестиклассники задавали ритм во время исполнения песни «We will rock you» («Мы будем играть для тебя рок») культовой
группы Queen. А ученики из пятого и
седьмого классов спели немецкие песни «Guten Tag» («Здравствуй») и «Ich
habe bald geburtstag» («У меня скоро
День Рождения»). Во время исполнения песен «немцы» пытались изобразить, о чем поют. Оказалось, что
наши ребята еще и очень артистичны!
Немного лирических нот в
концерт добавила маленькая певица из 3«Б» Олеся Власова, исполнив песню «Сердце земли моей». Четвероклассницы во время экскурсии
в музее королевских ворот

Поедем, поедим!

Музыкальный конкурс

нальных блюд. Задание усложнялось
тем, что ученики 3 «Б» и 6 классов перечисляли состав пудинга и рогалика
на английском и немецком языках, а
вот ребята из 7 класса должны были
вспомнить два способа приготовления блинов. После вкусной трапезы
состоялись две викторины по истории и культуре европейских стран.

Ароматные запахи русских блинов,
английского ванильного пудинга, немецкого кренделя витали повсюду
в кабинетах, где проходил конкурс
«Поедем, поедим!». Но конкурс стал
не только приятным и вкусным событием для ребят, он также носил и познавательный характер: нужно было
угадать ингредиенты всех этих нацио

А
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Открывая Британию
Великобритания — страна прек-расных легенд, удивительных замков
и неповторимых пейзажей. Страна,
которая манит и завораживает. Но
много ли мы знаем о ней? Открытый урок «Открывая Британию» для
8 «Б» класса стал настоящей виртуальной экскурсией по известным
достопримечательностям королевства и, конечно, его главного города — Лондона. Самое высокое в
Европе колесо обозрения «London
Eye» («Лондонский глаз») в 135 метров, знаменитый Биг Бен — башня
с часами, загадочный Стоунхендж —
места, от которых дух захватывает!

Хранилище памяти
Говоря о европейских языках и
культуре, давайте не забывать,
что мы сами живем в центре Европы — Калининграде.
История этого янтарного края
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насчитывает почти восемь веков, поэтому она богата самыми разными
событиями. Ученики из 4 «А» класса
вспомнили историю родного города на
экскурсии в «Королевских воротах».
В 2005 году, когда проходили празднования 750-летия Калининграда,
«Королевские ворота» стали одним
из основных символов города. Сегодня в этом историческом сооружении
размещен культурный центр «Великое посольство», который хранит экспозиции, рассказывающие о временах
зарождения и развития Кёнигсберга.
С «Королевскими воротами» связана
также и настоящая легенда о сокровищах. По слухам, во время второй мировой войны немцы свозили в город
всевозможные богатства, собранные
со всей оккупированной территории Советского Союза. Когда гитлеровцы бежали из города, то многое из награбленного спрятали
в громаде Королевских ворот.
Правда ли это — до сих пор никто
точно не знает.

Событие
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ных языках, другие — представили
свои стихотворные переводы. Многим
участникам конкурса и учителям особенно понравился перевод стихотворения с немецкого языка Илоны Барткус
из 8 класса.
Всю неделю европейских языков по
школьному телевидению транслироВ Калининграском областном
вались видеожурнал «Англия, Гермадраматическом театре
ния, Польша, Литва» и мультфильмы
Человек узнается по слову
на английском и немецком языках,
Все возможности языка, его красота, а в коридорах школы можно было
ярче всего проявляются в литературе. увидеть стенды с высказываниями
Неудивительно, что на неделе европейских языков никак нельзя было обойти
нашу гордость — произведения русских писателей, которые часто находят отражение и в театральных постановках. Ученики старших классов
в после-днюю пятницу сентября посетили Калининградский областной
драма-тический театр, где посмотрели пьесу «Отцвели уж давно хризантемы в саду» — комедия по водевилям
А.П.Чехова «Медведь» и «Предложение».
Одиннадцатиклассница Малика Один из стендов в коридорах школы
Улмасхужаева вспоминает комедию
с восторгом: «Два часа пролетели незаметно: мы смеялись, шутили. Актеров известных людей о значении влабыло всего четыре, но сколько праздника дения иностранным языком и краони нам подарили! Они даже умудри- соте русского языка. Для любителей
лись сломать “четвертую стену” и об- «поломать» голову на стендах можщались со зрителями. Одним словом, но было найти даже кроссворд.
Последняя неделя сентября пролетабыло здорово!».
В то же время в школе завершался ла незаметно и, наверняка, оставила
конкурс чтецов и переводчиков англий- у ребят массу приятных впечатлений.
ской и немецкой поэзии среди 5, 6, 7 и Пять прошедших дней получились
музыкальными,
8 классов. Одни ребята декламиро- познавательными,
вали стихотворения на иностран- вкусными и веселыми!

А

Лайфхаки

Школьная газета «Шторм»
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ПОХИМИЧИМ?

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В

Н

аверно, каждый школьник, когда
учит иностранный язык, задается вопросом: «Как быстрее и больше запомнить новых слов?». Недавно я тоже об
этом задумался. Хочу поделиться своими
мыслями с одноклассниками и учениками
из других классов, вдруг, мои советы кому-нибудь помогут.

каждом из нас существует стремление познавать окружающий
мир. Опыты в домашних условиях могут нам в этом помочь.
Давайте с помощью простых экспериментов познакомимся с законами
природы и узнаем что-нибудь новое и интересное.

Танцующая монетка

Когда я делала этот опыт, казалось, что бутылка в морозилке
взорвется. Но все обошлось.
Нужны: стеклянная бутылка с узким горлышком, монета, вода.
Опыт: пустую открытую бутылку кладем на 1 час в морозильную

Е

сли трудно запомнить какое-то слово — наклеивайте
листики с названиями на те предметы в квартире, которые
вам тяжело назвать на другом языке.

камеру. Достаем бутылку, смачиваем монетку водой и кладем
на горлышко бутылки. Через несколько секунд монетка начнет
подскакивать на горлышке и издавать звуки, похожие на щелчки.
Объяснение: поведение монетки демонстрирует способность газов расширяться при нагревании. Монетку
начинает поднимать воздух, который в морозилке сжался, а при комнатной температуре нагрелся, стал расширяться
и «выталкиваться» наружу.

Е
Е

сли вы пользуетесь Интернетом, то почаще
посещайте зарубежные сайты.

сли любите читать, то читайте хотя бы
понемногу иностранные книги.

Е

сли любите слушать музыку, то слушайте любимые песни,
а потом попытайтесь их перевести с одного языка на другой.

Е

сли вы идете в магазин, то напишите список
продуктов…как? Правильно — иностранными
словами.

И

еще: смените в вашем телефоне настройки
с русского языка на иностранный.

Советы дал
Илья Абрамов

Вулкан

Если ты в 5 классе и дома нужно будет
сделать такой опыт, то читай и учись!
Нужны: сода, вода, уксус, гуашь.
Опыт: чтобы вызвать извержение

вулкана, следует в пустую бутылку
насыпать две столовые ложки соды,
налить четверть стакана теплой воды,
добавить немного гуаши, а в конце
добавить четверть стакана уксуса.
Вулкан готов начать извержение!
Объяснение: при соединении соды и
уксуса начинается бурная реакция с
выделением углекислого газа.

Экспериментировала
Кристина Горбашко

Зазеркалье

Школьная газета «Шторм»
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Зазеркалье

Стремимся к лучшему
Каким должен быть учитель, чтобы ученики с нетерпением ждали его урока? И каким
должен быть ученик, чтобы учитель мог им гордиться? Я опросила 50 учеников из
разных классов и наших учителей, и узнала ответы на эти вопросы. Итак, внимание!

Мнения учителей:
«Каким должен
быть ученик?»
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Почувствуй себя учителем

Д

ень самоуправления в школе — день необычный, когда ученики могут
попробовать себя в роли учителя и понять специфику работу педагога. А для учеников младших классов это возможность побывать на необычных
уроках. Две старшеклассницы поделились впечатлениями о дне самоуправления.

«

На день самоуправления я была учителем немецкого языка у 7 класса. Ребята в классе оказались спокойными и послушным. Мне кажется, что я вполне справилась с задачей, которую
поставила наша учительница по немецкому Галина Михайловна Устименко. Но все-таки я поняла, что профессия учителя не мое, т.к. постоянный прямой контакт с людьми меня утомляет».

Татьяна Тютрина, 11 класс

Мнения учеников:
«Каким должен
быть учитель?»

Опрос провела
Эльвира Шумская

«

Быть учителем очень непросто. И начинаешь
это осознавать только тогда, когда сам становишься им, пусть даже на время. В день самоуправления – 5 октября, я проводила уроки английского языка у 5, 6 и 7 классов. Дети в классе очень
добрые, отзывчивые. Мне было приятно с ними
работать, но в то же время меня не покидал страх
и неуверенность, потому что я понимала всю ответственность этого момента. Не каждый же день можешь почувствовать себя учителем! Может у меня
далеко не все получилось, но это мой опыт. Я осталась в восторге от этого дня и получила много позитивных эмоций. Хотелось бы,
чтобы таких дней было как можно больше в учебном году, потому что это помогает определится некоторым выпускникам с выбором профессии в будущем».

Виктория Шевченко, 11 класс

Дайджест

Школьная газета «Шторм»
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Активистам и активисткам!
14 октября ученики нашей и других школ посетили
семинар волонтеров в Романовской школе. Встретили
нас очень радушно и рассказали о истории появления
школы, которая в этом году
празднует юбилей — 70 лет.
После этого всех гостей провели в зал, где от романовских
учеников мы узнали о волонтерских направлениях, в которых ребята принимают
участие. Оказалось, эти направления совсем разные: спортивно-оздоровительное, историческое, экологическое и социальное. Ребята рассказали о том, как
они очищают побережье от мусора, следят за чистотой окружающей среды, оказывают помощь ветеранам и
готовят спортивные игры,
которые пройдут в апреле.
Затем к разговору присоединились волонтеры, которые
уже ни один год занимаются
волонтерским делом и имеют
большой опыт и знания. Нам
рассказали, как, где и кому
можно помочь. Так же волонтеры поделились информацией какая волонтерская помощь понадобится на чемпионате мира по футболу в 2018 году, который будет
проходить и в Калининграде. Помощь может выражаться в уборке стадиона, рассадке людей по местам, соблюдении общественного порядка, распространении информации. Такой вид волонтерства подарит не только хорошие воспоминания, но и новых друзей, возможность увидеть знаменитость, заряд позитива
и многое-многое другое. Так что, советую всем принять активное участие в этом
деле! Особенно нужны люди, кто в мае 2018 года будет уже совершеннолетним.
Контакты:
Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России: тел. 8(4012)313-300
Волонтеры Калининградской области: тел. 8(4012)570-452
Центр подготовки городских волонтеров к Чемпионату мира по футболу 2018: тел. 8(4012)570-452

Дайджест
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В сердце БВМИ
15 октября в Балтийском военно-морском институте имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова (БВМИ) прошел День открытых дверей. Мероприятие посетили свыше 500 старшеклассников из 23 школ города Калининграда и Калининградской
области. Из Переславской школы в мероприятии приняли участие ученики 911 классов. Ребята увидели: как живут курсанты, побывали в учебных аудиториях, местном музее и храме-часовне адмирала Ф.Ф. Ушакова. Также офицеры и курсанты показали устройство «Ял-6», водолазный пост, спортивный
зал, образцы оружия и вооружения.

Специально для тех, кого не было в этот замечательный день в БВМИ —
наша ФОТОХРОНИКА!

Поделилась увиденным
Малика Улмасхужаева

На заметку

Школьная газета «Шторм»
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Со вкусом
20 октября во всем мире празднуют День Повара. Мы не смогли пройти мимо
и оставить наших дорогих поваров без внимания. Ребята из 8 класса нарисовали
плакат и подарили тем, кто каждый день радует нас своими вкусными блюдами.
Поздравляем вас, наши дорогие! С вашим профессиональным праздником!

На заметку
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В помощь учителю
СТРАНА МАСТЕРОВ.

Страна Мастеров объединяет учителей и учащихся, родителей и детей, состоявшихся мастеров и новичков.
Тематика сайта: прикладное творчество, мастерство во всех его проявлениях и окружающая
среда.
Цель: развитие творческих способностей, оттачивание мастерства и гармоничное существование в окружающем мире.

http://stranamasterov.ru/about

САЙТ ГАЗЕТЫ 1 СЕНТЯБРЯ

Сайт ведёт автор учебников технологии для начальной школы. Очень много
полезного для учителя. Разработки, статьи, рекомендации...

http://nsc.1september.ru/

К - УРОКУ.RU
Сайт К-уроку.ru создан для помощи и обмена опытом, как молодым начинающим педагогам, так и педагогам со стажем.
У каждого педагога есть свои «изюминки», которыми он может не только
поделиться с другими, обменяться материалами с коллегами, но и оставить
комментарии к другим работам.
Наверное, многие из школьников на вопрос «Где лучшее место в школе?»
однозначно ответят «Столовая!». Это место обречено на успех, ведь там всегда витают ароматные запахи и можно ненадолго отдохнуть от уроков. Заходить в нашу столовую всегда приятно и, конечно, огромная заслуга в этом
принадлежит поварам. Каждый день они становится к плите, чтобы накормить школьников сытной и здоровой пищей. Горячие, ароматные пирожки с
пылу с жару, сочные котлетки, сытные супчики — от всего этого, при одной
мысли, слюнки текут. Но что, если немножко добавить разнообразия? Я провела небольшой опрос среди школьников и выяснила, что ученики хотели бы
добавить в меню: фруктовые салаты, лапшу и сладкий пирог, хотя бы изредка. А наши девочки предлагают устроить какой-нибудь кулинарный конкурс
среди молодых хозяюшек. Кто за?
Юлия Шилова

http://k-yroky.ru/

ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦОР

В Единой Коллекции размещены учебно-методические материалы по всем
предметам.

http://school-collection.edu.ru/

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
http://svetly5school.narod.ru/metod2.html
Также, отличными сайтами для проверки своих знаний являются Сдам ОГЭ
и Решу ЕГЭ. В базе имеются сотни вариантов по всем предметам.

