
Редколлегия школьной 
библиотеки рекомендует 
прочитать следующих 
авторов о наших животных 
и птицах:

А. Дубов «Говорящие животные»;
А.И. Рахманов « Домашний зооуголок»

Изменения редколлегия 
школьной газеты:

Мананникова Дарья 5В класс;
Толченов Максим 5Б класс;
Пащенко Анна 5Б класс;
Сабаева Дарья 5Б класс.
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А сколько приятных воспоминаний остаётся у учеников 
после совместных поездок, походов и экскурсий! Так 
весело и приятно провести время со своими 
одноклассниками. Особенно, важны такие мероприятия 
для сплочения классного коллектива.
В Музее Крылатых ракет  ребята узнали об истории 

создания крылатых ракет,  о том, как в течение 70 лет в 
Дубне разрабатывались и производились сначала 
гидросамолёты и реактивные самолёты, а затем 
крылатые ракеты,  как и почему летают крылатые 
ракеты, об их устройстве  и основных технических 
характеристиках самолётов.
На снимке учащиеся 5 Б класса на экскурсии в Музее 
Крылатых ракет вместе с классным руководителем А.Е. 
Родькиной и директором нашей школы А.Р. Редькиным.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ НА ФРОНТ
В школах Дубны объявлен сбор гуманитарной 
помощи, в нем принимают участие все 
образовательные учреждения города. Собирают 
посылки для участников СВО, помогают семьям, 
приехавшим из Донбасса в Дубну.
В нашей школе Пункт Сбора гуманитарной Помощи 
— это библиотека.  Сюда  приносят одежду, 
гигиенические средства, медикаменты, продукты с 
длительным сроком хранения, канцтовары.  
Учащиеся и педагоги школы коробками несут 
шоколад, гематоген   для бойцов, которые сейчас 
проходят лечение в госпиталях. Помощь собирают 
целыми классами, приносят от всей семьи и лично.

Письма, рисунки и самодельные открытки со
словами поддержки пишут учащиеся разных 
классов.  Желают нашим бойцам скорейшего 
выздоровления и мужества.

5 “Б» КЛАСС– ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС
«Инженерный класс» – это новая модель 
дополнительного инженерного образования для 
школьников по программам общеобразовательных 
и дополнительных предметов. Что помогает 
ученикам определиться с направлением будущей 
технической профессии и получить 
дополнительные знания вне школы. По инициативе 
директора нашей школы Андрея Робертовича 
Редькина Проект «Инженерный класс по 
авиастроению» стартовал в 2022 году. Занятия 
позволят сформировать и усовершенствовать 
самостоятельность учащихся, мотивировать их к 
исследовательской и проектной деятельности, 
помогут школьникам понять, как действуют 
реальные производственные и социально 
значимые процессы. Педагоги разрабатывают 
индивидуальную образовательную траекторию для 
каждого школьника и способствуют созданию 
условий для свободного выбора и воплощения 
проектов. Кроме школьных инженерных проектов  
учащиеся 5б класса регулярно посещают занятия в 
авиамодельном кружке на базе школы №8. 
Авиамодельным кружком руководит Евгений 
Васильевич Серочкин, который в нашем интервью 
сказал, что на занятиях дети знакомятся с 
простейшими летательными аппаратами,  строят 
модели самолетов и знакомятся с новыми 
техническими терминами. Главное, подчеркнул 
Евгений Васильевич,  в нашей деятельности 
познакомить и увлечь  учащихся техникой, а 
регулярные занятия в кружке, проектирование  и 
запуск авиамоделей  привьют желание заниматься  
авиастроением в будущем.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

На снимке представители  Волонтерского штаба 
Молодежного центра «Инициатива» и учащиеся 3 «Г» 

класса ( классный руководитель: Ирина 
Владимировна Негина)  во время передачи 

гуманитарной помощи на фронт.
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Школьная жизнь. 

ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЖ
КУПЦОВ КИРИЛЛ (11А) И МАСЛОВА ЭВЕЛИНА (9А) 

Марина Ивановна Цветаева 
(1892–1941)
В 2022 году, 8 октября отмечалась 130-я 
годовщина со дня рождения Марины 
Цветаевой, одного из самых известных 
поэтов Серебряного века. Ее трагическая, 
полная взлетов и падений судьба не 
перестает волновать умы современников. 
Ее замечательные стихотворения знакомы 
многим со школьной скамьи. Ее творчество  
очень важно в контексте истории и 
культуры нашей страны, это отражение 
эпохи, в которой она жила. Тысячи людей 
чувствуют в её произведениях отголоски 
своей души. Марина Цветаева начала 
писать стихи в шесть лет, подарив миру 
красивейшую поэзию, искреннюю и 
пронзительную. Здесь и романтический 
максимализм, и неприятие повседневного 
бытия, и обречённость любви. Она знала и 
верила в то, что её произведения будут 
услышаны и их черёд настал.
Основные произведения: книги стихов 

«Разлука» (1922), «Психея» (1923), 
«Ремесло» (1923), «Поэма Горы» и «Поэма 
Конца» (1924), «После России» (1928), 
поэма «Крысолов» (1925-1926), трагедия 
«Федра» (1927) и другие.     
У каждого из нас есть удивительная 
возможность через книги почувствовать, 
увидеть и понять душу музы Серебряного 
века. К годовщине Марины Цветаевой в 
школьной библиотеке была  организована 
книжная выставка.

«Кто создан из камня, кто создан из глины, —
А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело — измена, мне имя — Марина,
Я — бренная пена морская».

Школьная жизнь сосредоточена не только на 
уроках, она наполнена множеством ярких 
событий. Среди многочисленных школьных дней, 
выделяются и особенные дни, когда учащимся 
надо сосредоточиться и проявить себя лучшим 
образом. Речь идет об участии в олимпиадах, 
конкурсах и открытых уроках. Наши учителя 
подготовили Победителей и Призеров олимпиад 
и конкурсов по литературе, биологии, истории, 
информатике и другим предметам. Так как 

олимпиады еще продолжаются Победители и 
Призеры олимпиад будут объявлены в 
следующем выпуске школьной газеты!

Учитель — это не просто профессия, а призвание 
человека, чей труд способствует становлению и 
развитию других.  Ольга Анатольевна Сухарева и  
Ирина Васильевна Крашенинникова подготовили 
учащихся на Конкурс рисунков «История 
Подмосковья в рисунках». Этот Конкурс-выставка 
«История Подмосковья в рисунках» состоялся в 
сентябре. Учащиеся: 6«Г»,5 «Б» и З «В» классов 
успешно приняли участие и были награждены 
дипломами вместе со своими наставниками. 
Награждение  проходило в торжественной 
обстановке, в ГОРУНО.

На снимке учащиеся вместе с учителем по 
изобразительному искусству И.В. 
Крашенинниковой и заместителем директора  по 
учебно-воспитательной работе О.Л. Сухаревой.

Ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный День 
домашних животных,  девизом которого стали 
слова Маленького принца из произведения 
Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе 
за тех, кого приручил». Значение этого праздника 
трудно переоценить, тк в поддержке и любви 
нуждаются не только наши домашние кошки, 
собаки, птицы, хомячки, но и бездомные 
животные.

На уроках музыки состоялись уроки-

концерты по итогам триместра.

На снимке ученик 2 Б класса - Миша  
Добровольский (Учитель: М.Г. Петрова).

На таком уроке учащиеся имеют 
возможность закрепить пройденный 
материал, а также выступить перед 
своими одноклассниками и родителями.
В нашем интервью, учитель музыки 

Марина Генриховна Петрова, сказала, что  
важную роль не только в жизни 
музыканта, который состоялся, но и в 
жизни ученика такие уроки-концерты 
имеют большое значение. На открытых 
уроках  юный музыкант участвует как 
исполнитель, а наши слушатели-учащиеся 
класса приобщаются к музыке.

Одним из самых любимых предметов для 
девочек нашей школы является 

«Технология» (учитель: О. А. 

Романова). Под чутким руководством 
Ольги Леонидовны Романовой учащиеся 
учатся шить, готовить, создавать модные 
дизайн-проекты одежды.


