
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

  

ШКОЛЕ 

22 апреля – День Земли  

Традиционно весной во 

Владивостоке проходят 

экологические 

мероприятия для 

учащихся 

общеобразовательных 

школ. 

 
Экоурок - это 

интерактивная лекция, 
состоящая из теории и 
практики. 
Задача урока – повысить 

экологическую грамотность 
и культуру и научить беречь 
окружающую среду.  
 В нашей школе 
такие уроки прошли 25 
апреля в 6Г и 7Г классов на 
тему «Отходы – сырье 
третьего тысячелетия».  

 Из первой части 
урока ребята узнали о 
периоде разложения 
разного мусора, о способах 
переработки, о маркировке 
упаковки. Отдельно 
поговорили о проблеме 
пластикового загрязнения, 
его масштабах и формах.  
 Во второй части 
ученикам предложили 
поработать руками - 
расписать экосумки. 
Текстильные сумки-авоськи 
- это альтернатива 
полиэтиленовым пакетам, 
которые загрязняют 
планету. 

Ребята убедились: 

использовать экосумки с 

собственным дизайном и 

полезно, и здорово  

Мир! Труд! Апрель! 

23 апреля в нашей школе прошел традиционный 

 субботник!  

В нем приняли участие учителя, работники школы,  

учащиеся, родители. 

Уборка территории проходила весело и дружно!  

 Каждый класс получил определенную территорию и сделал все, чтобы 

облагородить и украсить её. За время субботника было побелено более 350 метров 

бордюра, подметено более 1000 кв.м дорожек, вскопано 420 кв.м земли, высажено 3 

клумбы, побелено 47 деревьев, покрашено 5 спортивных снарядов, перемазано краской 

более 10 лиц и 100 рук. В процессе покраски выявлены 3 художника… 

 Огромное спасибо всем участникам субботника!  

 

 День провозглашен по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН 22 апреля 2009 года. Соавторами резолюции выступили более 50 государств-членов ООН. 

 В этот день во всех уголках планеты проводятся экологические мероприятия, 

воспитательные акции для детей и подростков с целью привлечь внимание к глобальным 

проблемам на Земле. 

  

 День Матери-Земли призван привлечь внимание мировой общественности к 

экологическим проблемам. Поэтому в этот день проводятся экологические акции и мероприятия 

— научные конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах 

крупных городов, уборка территории и посадка деревьев. 

Ученики школы 61 активно поддерживают это мероприятие: был проведён 

субботник и урок экологического воспитания, шестиклассники посадили дерево 

вместе с Радио «Лемма» и мы все вместе собрали 751 кг 14 грамм макулатуры. 

Обо всём этом читайте далее. 

30 апреля в честь своего 20-

летия Радио «Лемма» открыла 

Радио-Аллею! Посадить деревья 

организаторы пригласили жителей 

Владивостока в детском саду    № 

182 по адресу: Котельникова, 24. 

Даже такое огромное расстояние не 

смогло помешать нам добраться до 

заветного места и поучаствовать в 

важном и добром деле. 

Вооружившись лопатами, взяв 

немного земли и воды, мы 

отправились сажать кустик в сектор 

4. Каждый саженец – именной, 

табличка с надписью «СОШ 61» 

гордо красуется на нём. Деревце 

будет радовать детей ещё долгие 

годы, а мы будем знать, что 

послужили на благо города, внесли 

свой вклад в его «зелёное» будущее. 
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«This is здорово!»– так называется городская игра по 

профилактике деструктивных явлений в поведении несовершеннолетних, 

которая прошла 31 марта в школе № 80. 

Проводили игру волонтёры Молодёжного тренинг-центра ДВФУ. Каждый  

этап был посвящён формированию здорового образа жизни, правильному 

питанию, развитию коммуникативных качеств, абстрактного и 

ассоциативного мышления. В ходе соревнований ребята узнали много 

нового о  вредных последствиях употребления алкоголя, наркотических 

средств и психотропных  веществ. 

 В игре приняли участие 10 команд. Игра началась со знакомства. 

Очень слаженно, ярко, эмоционально ребята продекламировали название и 

девиз команды. С таким же воодушевлением  и  задором   они  работали на 

станциях, выполняя задания волонтёров! 

 Победителем   игры «This is здорово!» стала команда «Кокос» из 

школы № 58. Второе место заняла команда учащихся 10а и 11а классов 

нашей школы «ORANGE JUICE» («Апельсиновый сок»), третье – 

«Активные ребята» из школы № 80. 

 
Все команды были награждены грамотами Управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока. 

Ребята уехали с замечательным настроением и убеждением, что здоровый образ жизни – это 

здорово! 

 

«Готов к защите Отечества!» 

Во Владивостоке прошло итоговое военно-спортивное занятие по 
программе комплекса «Готов к защите Отечества».  
 23 апреля 2016 года во дворце спорта «Юность» собрались 
команды  Владивостокских школ №16, 19, 21, 37, 44, 53, 56, 61, 63, 76. 
83 и военно-служащие Владивостокского гарнизона, прошедших 
предварительную военно-спортивную подготовку. Всего 55 человек. 
 По итогам прошедших испытаний 1, 2 и 3 места 
соответственно заняли команды школ №61,21,44. Приморское 
краевое отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство» наградило команды кубками и 
дипломами. 

«Страница 16». 23 апреля в библиотеке им.Пушкина состоялся открытый 

чемпионат по чтению вслух. За день прошло 3 полуфинала и финал, который 

решал, кто же поедет представлять Владивосток в Москву. Участники должны были 

вытянуть конверты с книгами Русской классики, зарубежной прозы и Русской поэзии. 

За каждый раунд представители жюри ставили участникам баллы за технику и 

артистизм.  

 Нашу школу представлял ученик 9 "В" класса Руслан Мамедов и его группа 

поддержки в лице друзей и товарищей. 

В 13:30 начался первый полуфинал. В результате упорной борьбы, Руслан смог выйти 

в финал конкурса.  

В 17:30 состоялся финал, на котором отличились 3 человека, одним из которых стал 

Руслан. В результате итогового конкурса он занял 1 место и получил возможность 

поехать в Москву на Всероссийский этап конкурса чтецов. Пожелаем ему удачи! 

 

24 апреля отважные ученики школы 61 посетили 

Морское кладбище и провели там субботник. На 

удивление пришло большое количество учащихся—23 
человека. Их сопровождали учитель истории и 
обществознания Марина Зиновьевна и учитель географии 
Надежда Алексеевна. С утра ребята взяли лопаты и грабли 
и отправились в путь. Перед началом субботника Марина 
Зиновьевна провела небольшую экскурсию: рассказала о 
мемориале погибшим морякам крейсера "Варяг", 
рассказала о Владимире Клавдиевиче Арсеньеве, могила 
которого находится на Морском кладбище. Активисты 
очистили памятники и надгробия одного участка кладбища, 
вынесли более 50 мешков с листвой. Ребята закончили 
работу в 2 часа дня и успешно добрались домой. 
 

Общественная деятельность 
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Моя прабабушка, Свиридова (Глушкова) Лидия  Ивановна, 

родилась 5 января 1924 года. В годы войны жила в Тернейском 

районе Приморского края. Награждена Лидия Ивановна медалью 

«Труженик тыла» и множественными медалями, посвященными 

окончанию войны. 

В самые первые дни, когда государство было переведено на военное 

положение, жители Приморского края были мобилизованы на 

строительство пограничных укреплений. Моя прабабушка, вместе с 

тысячами приморцами, строила и копала оборонительные 

сооружения – доты и дзоты. 

 В годы войны Даний Восток оставался рыбным «цехом» 

страны. Прабабушка Лида выходила в море на катерах и прилагала 

все силы и умения для выполнения и перевыполнения плана по 

вылову рыбы. Она старалась работать за себя и еще за одного-двух 

человек, ушедших на фронт. Прабабушка работала на лесозаготовках 

и сплаве леса, в конюшнях и на молочных фермах, в полях за плугом 

и с литовками в руках… 

 «В тылу – как на фронте. И это напряжение, порожденное войной, ощущалось во 

всём: в стремлении трудиться, в жадном ожидании сообщений Совинформбюро о 

событиях на фронте, в трепетном волнении при получении каждой весточки от 

родных людей, сражавшихся с фашистами. Как они там? Живы ли…» - 

вспоминает прабабушка Лида. 
Все дальневосточники жили вместе со всей страной одним стремлением – дать всё необходимое Красной Армии, 

приблизить победу над ненавистным врагом. 

Касницкая Алина , 5 «Г» 
 

Сулейманов Искендер 

Исаевич. 
Родился в 1923 году в 

Азербайджанской ССР.  

В 1941 году призван в 

Красную Армию. 

Участвовал в битве за 

Кавказ. Был участником 

Сталинградской битвы. За 

подвиг в бою под 

Сталинградом награждён 

орденом Красной звезды. 

После войны работал в 

Верховном совете АССР, 

был губернатором 

Физулинской области. Умер 

в 1983 году. 

 

Мамедов Руслан, 9 «В» 

 

Сулейманов Али Исаевич.  

Ветеран Великой Отечественной и Советско-Финской 

войн.  

 

Родился в 1919 году в Азербайджанской ССР.  

В 1939 году призван в РККА  (рабочая-крестьянская 

Красная Армия).  Участвовал в Советско-Финской 

войне. 

 В 1941 году призван в действующую армию. 

Участвовал в битве за Кавказ. За блестящий прорыв 

немецкого кольца был награждён  медалью "За отвагу". 

В конце войны награждён орденом Отечественной 

войны 2 степени. После войны работал председателем 

колхоза  и был  депутатом Верховного совета АССР.  

Умер в 2009 году. 

 

Мамедов Руслан, 9 «В» 

 

Моя прабабушка, Мария Филипповна Марченко,  родилась в 1924 году. На войну она ушла 

в 17 лет. Её отправили служить на Дальневосточный фронт. 

 

В годы Великой Отечественной войны прабабушка была разведчицей. Она выслеживала 

самолёты соседних стран, чтобы они вдруг не напали на нашу страну. Когда война 

закончилась, прабабушка устроилась работать в школу учительницей начальных классов. 

Умерла она в 1992 году.  

 
Мария Филипповна была очень 

доброй и отзывчивой. Я думаю, что 

она ещё была смелой, так как 

отправилась на фронт добровольно. 

Я горжусь тем, что моя бабушка 

защищала Родину от врагов. 

 

Дудко Юлия, 5 «Г» 
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Экзамены 

СОВЕТЫ УЧАСТНИКАМ ЭКЗАМЕНА! 
В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение. Стресс при этом - абсолютно нормальная реакция 
организма. Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются на работоспособности и усиливают 
умственную деятельность. Но излишнее эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие. 

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ 
1. ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще предстоит пройти. Не придавайте событию слишком 

высокую важность, чтобы не увеличивать волнение. 

При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения и повышением личностной 
самооценки. 

2. Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может всегда быть совершенным. Пусть достижения 
не всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши личные. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. 
Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной 

программы. Подготовившись должным образом, Вы обязательно сдадите экзамен. 

 
Некоторые полезные приемы! 

Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. Расслабленная сосредоточенность гораздо 
эффективнее, чем напряженное, скованное внимание. 
Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в 
решении заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами заполнения бланков тоже 
можно ознакомиться заранее. 
Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна занимать абсолютно все время. Внимание и 
концентрация ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность на двигательную. Не 
бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте перемену! 
Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий. 
Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно больше пить простую или минеральную воду, зеленый 
чай. А о полноценном питании можно прочитать в разделе "Советы родителям" (см. ниже). 
Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит увеличить время сна на час. 

 
Рекомендации по заучиванию материала 

Главное - распределение повторений во времени. 
Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа. 
Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки 
и обращать внимание на более трудные места. 
Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше 
делать, если вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут. 
Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно 
увеличивая временные интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит запоминание надолго. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
Именно Ваша поддержка нужна выпускнику прежде всего. Зачастую родители переживают ответственные моменты в жизни 
своих детей гораздо острее, чем свои. Но взрослому человеку гораздо легче справиться с собственным волнением, взяв себя в 
руки. 

Поведение родителей 
В экзаменационную пору основная задача родителей - создать оптимальные комфортные условия для подготовки ребенка и... не 
мешать ему. Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное - спокойствие взрослых помогают ребенку успешно 

справиться с собственным волнением. Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности 
предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные барьеры, которые сам 
ребенок преодолеть не может. Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: для хорошего 
результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее спокойно дать ответы на те 
вопросы, которые он знает наверняка, чем переживать из-за нерешенных заданий. Независимо от результата 
экзамена, часто, щедро и от всей души говорите ему о том, что он (она) - самый(ая) любимый(ая), и что все у него 
(неё) в жизни получится! Вера в успех, уверенность в своем ребенке, его возможностях, стимулирующая помощь в 
виде похвалы и одобрения очень важны, ведь "от хорошего слова даже кактусы лучше растут". 

http://ege.edu.ru/ru/main/rules_procedures/
http://ege.edu.ru/ru/main/blanks/

