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Участие во Всероссийском конкурсе сочинений - 2017 
ВКС – это ежегодный Всероссийский конкурс сочинений.  Учредителем Всероссийского 

конкурса сочинений является Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Конкурс проходит в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный, 

федеральный. Этой осенью наша школа впервые принимала участие в данном конкурсе. Во 

время проведения школьного этапа учителя русского языка и участники конкурса столкнулись 

с тем, насколько сложно, оказывается, писать сочинения, которые соответствовали бы 

требованиям конкурса. Это очень нужное и важное мероприятие, в процессе которого ребята 

поняли, каким должно быть хорошее сочинение. Самыми выбираемыми оказались у наших 

школьников темы: «Приведи в порядок свою планету» и «Прошлое, настоящее и будущее 

моей малой родины». Но недостаточно было выбрать тему. Еще необходимо было 

определиться, в каком жанре будет выполнена работа. Положением о Всероссийском конкурсе 

сочинений определены следующие жанры конкурсных работ: рассказ, сказка, письмо, заочная 

экскурсия, очерк, слово, эссе, рецензия. Привести текст сочинения в соответствие с 

требованиями жанра для наших школьников оказалось очень сложным этапом работы. Всего в 

школьном этапе конкурса приняли участие 16 учеников 6-11 классов.  

№ Класс ФИ участника Тематическое направление Жанр 

1 6 Кривошеева Яна Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины. Письмо  

2 6 Барбакарь Настя Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины. Очерк  

3 6 Костюкевич Аня Приведи в порядок свою планету Слово  

4 7 Хитрый Егор Приведи в порядок свою планету Слово  

5 7 Ивакин Никита Приведи в порядок свою планету Заоч.экскурс. 

6 7 Ратушный Андрей Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины. Очерк  

7 7 Мигутина Инна Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины. Очерк  

8 7 Шаповалова Инна Приведи в порядок свою планету Заоч.экскурс. 

9 7 Ковалева Лиза Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины. Очерк  

10 7 Калашников Захар Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины. Письмо  

11 7 Хитрый Даниил Приведи в порядок свою планету Заоч.экскурс. 

12 9 Золотухина Алина Только у здоровой нации есть будущее Слово  

13 9 Баженова Юлия Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины. Очерк  

14 9 Швец Кристина Искусство есть посредник того, что нельзя 

высказать 

Эссе  

15 9 Швец Полина Юбилеи российских писателей Эссе  

16 11 Сотникова Алина Только у здоровой нации есть будущее Письмо  

По правилам конкурса необходимо было выбрать из всех работ три лучшие: по одной от 

каждой возрастной категории. Победителями школьного этапа сочинений стали ученик 7 

класса Хитрый Егор, который написал сочинение в жанре слова «Зеленая планета»; ученица 9 

класса Баженова Юля, которая написала очерк «Моя малая родина», и ученица 11 класса 

Сотникова Алина, которая написала письмо «Подумай, прежде чем подумать». Их работы 

направлены для участия в муниципальном этапе ВКС. На муниципальном уровне было решено 

отправить все три работы для участия в региональном этапе конкурса. Так что победители 

школьного этапа стали участниками краевого конкурса! Поздравляем!            Терехина В.Н. 



Выпуск №2……..……………………………………………………… стр. 2 

 Классные часы 

Родное Приморье 
25 октября наш родной Приморский край будет праздновать свой день рождения. В 

этом году исполняется 79 лет со дня его основания. Этому событию был посвящен 

тематический классный час, который прошел 20 октября в пятом классе. Его основной  

целью  стало  развитие интереса у ребят к своей « малой» Родине, их дальнейшее 

образование в области краеведения. На мероприятии говорили об особенностях 

образования Приморского края, явлениях и событиях его прошлого и настоящего, 

замечательных и удивительных заповедных местах. Виртуальная экскурсия (в этой 

форме проходил классный час) была совершена ребятами с помощью презентации и 

видеофильма «Открой для себя Приморье». 

Вначале пятиклассники познакомились с территориальными особенностями своего 

края. Они узнали, что площадь его невелика, по сравнению со всей нашей большой 

страной, какой-то 1% от всей её площади. Но, какой 1%! Теплое влияние Тихого океана 

уберегло, в своё время, от оледенения южные районы Дальневосточного региона, где 

сохранилась теплолюбивая растительность. В то же время общее похолодание, 

вызванное оледенением, привело за собой растительный и животный мир тайги и 

приполярной тундры.  Результатом этого смешения явилось значительное разнообразие 

и редкостное сочетание холода - и теплолюбивых видов растений и животных, 

благодаря чему Приморье не имеет равных себе среди регионов России по 

многообразию видов фауны и флоры. Здесь находится около трети видов, вошедших в 

Красную книгу РФ. Более половины видов грибов и почти половина животных, 

включённых в неё, произрастают и обитают у нас. Также учащиеся узнали, с какими 

государствами граничит наш край. 

Следующим этапом виртуальной экскурсии стала «Историческая страница» о 

заселении территории.  Ребята узнали, что человек здесь поселился, по меньшей мере, 

30 тысяч лет назад. Первыми жителями Приморья были палеоазиатские и тунгусо-

маньчжурские народы, появившиеся здесь 5-6 тысяч лет назад.  

Потомки этих народов живут на территории края, других районов Дальнего 

Востока и сейчас. Это - нанайцы, удэгейцы, орочи, ороки, ульчи, эвены, эвенки, 

негидальцы. Некоторые из них продвинулись в северные районы Дальнего Востока, и 

занимают обширные площади в Хабаровском крае, Камчатской, Сахалинской и 

Магаданской областях. Ими были созданы государство Бохай, а также империя 

Чжурчжэней (Золотая Империя), которая в 1115-1234 гг. занимала не только юг 

Дальнего Востока, но и смежные районы Маньчжурии и Кореи.  

Однако в начале XIII века полчища Чингисхана уничтожили чжурчжэньские 

города и порты, флот и крепости, убили или увели в рабство большую часть населения. 

Остатки чжурчжэней скрылись от монголов в лесах и долинах рек, занимая дикие 

необжитые территории. Его империя соединила Дальний Восток и Среднюю Азию.    

В начале XVII века русские землепроходцы впервые появились на этих землях. 

Поход по реке Уссури и ее притокам русских казаков во главе с Онуфрием Степановым 

состоялся в 1655 году. Закладывались первые посты, остроги, города Амурского и 

Уссурийского краев. Затем на территорию Приморья пришли переселенцы, в основном 

с Украины. Ими (донскими казаками) было создано и наше родное село Сальское.  

Далее маршрут экскурсии привёл ребят к странице «Символика Приморского 

края». Они узнали о геральдических особенностях герба и флага.  
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Получили ответ на вопрос, почему тигр изображён с поднятым хвостом 

(опущенный хвост признак трусости, а поднятый – храбрости). 

Затем ребята познакомились с первооткрывателями   и   первооснователями   

Приморья: генерал-губернатором Восточной Сибири  Николаем Николаевичем 

Муравьёвым-Амурским, Петром Васильевичем Казакевичем, Алексеем Карловичем 

Шефнером и Николаем Яковлевичом Шкотом. Они узнали об их вкладе в развитие и 

освоение территории нашего края.  Для того, чтобы уточнить как ребята справились с 

данным этапом экскурсии, им было предложены разгадать ребусы, с чем они прекрасно 

справились. 

Последний этап экскурсии назывался «Открой для себя Приморье». Ребятам было 

предложено посмотреть одноимённый документальный фильм, снятый ГТРК 

«Владивосток». Фильм о замечательных местах края, они посмотрели с большим 

вниманием. 

В заключение мероприятия ребята высказали свои впечатления об увиденном… 

Много нового и интересного они узнали о своём родном Приморье. 

     Классный руководитель 5 класса Ламбантова Л.В. 

 

Стихи пятиклассников об осени 

Осень, осень хороша! 

Осень красками полна! 

Вон там листик желтый, 

красный. 

Ах, какой денек прекрасный! 

Ким Владимир 

Осень золотая в октябре пришла, 

Радужными листьями осыпана земля. 

Кошка села на окошко, осмотрелася вокруг, 

Золотую осень увидала вдруг. 

Алексеев Никита 

 

Наступили холода, 

Непогода, дождь, ветра. 

Летняя прошла пора – 

Осень в гости прибыла! 

Сотникова Ирина 
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Экологическая тропа 

– 2017 
26 сентября в нашей школе состоялось 

очередное общешкольное мероприятие, 

посвященное Году экологии. 

Участниками этого мероприятия стали 

все ученики 5-11 классов. 

Преподаватели предметов естественно-

научного цикла  Цыгунова Инна 

Михайловна, Балахатова Ольга 

Георгиевна и учитель ОБЖ Ламбантова 

Лада Викторовна при участии  

старшеклассников разработали для учеников маршрут  экологической тропы с множеством 

познавательных станций.   У каждой станции был свой организатор – классный руководитель или 

учитель-предметник, который обеспечивал выполнение специальных заданий. О том, как 

проходило мероприятие, написали наши школьные корреспонденты. 

Вот как описала это событие ученица 7 класса Шаповалова Инна: «Сначала  у нас состоялась 

линейка, и нам сообщили, что на следующий день наша школа идёт убирать берег реки и нашу 

Сальскую  сопку.  Нам сказали, чтобы мы взяли с собой рабочие вещи, перчатки и пакеты для 

мусора. Когда мы пришли в школу 26 сентября, у нас было по пять уроков. Когда уроки 

закончились, вся школа пошла в кабинет информатики. В кабинете Лада Викторовна прочитала 

правила поведения в походе и напомнила о технике безопасности. Потом мы построились в 

колонны с 5 по 11 классы. Все классы отправились в парк, и оттуда начался незабываемый поход 

по очистке нашей Уссурки.  

Когда мы вышли из парка, мы перешли по пешеходному переходу на левую сторону и 

отправились на речку. На речке мы остановились, нас фотографировали и рассказали про нашу 

реку. Дальше мы пошли по берегам реки собирать мусор. По дороге, когда собирали мусор, мы 

видели змею. Когда мы собрали весь мусор, то взвесили его. Затем мы вышли на дорогу и 

развесили листовки, чтобы люди не мусорили. Потом нас опять пофотографировали, и все пошли 

на сопку. По дороге на сопку нам рассказали, какие растут здесь деревья и какие зверьки обитают.  

Когда мы зашли в центр сопки, все принялись убирать мусор внутри нашей сопки. Мусора 

было очень много! В конце, когда убрали весь мусор, мы разделились по классам. Все 

расположились, где кому удобно. Мы отдохнули, перекусили. Когда мы отдыхали, то играли в 

волейбол, в скакалку, некоторые собирали пули, изучали кузнечиков, нам рассказали про зелёных 

лягушек. Затем мы рассматривали территорию.  Потом, когда мы возвращались назад с сопки в 

школу, снова шли и ещё развешивали листовки. Мне очень понравилось. Некоторые лентяи и 

белоручки говорили: «Лучше бы мы дома посидели». А мне очень понравилось. Впечатлений 

очень-очень много. В этот день  мы узнали о нашем родном селе,  Сальской сопке, реке Большая 

Уссурка много нового, и нам в жизни эти знания очень пригодятся. А ещё мы обнаружили, что, к 

сожалению, на нашей сопке очень много мусора, который мы не смогли собрать до конца. Хочется 

сказать нашим односельчанам: «Люди, не относитесь к своему селу так небрежно. Это ведь ваш 

дом!». 

Добавим также, что мусора ученики в этот день собрали не так уж и мало: 47 кг! Именно 

столько мусора набралось на пути экологической тропы вдоль берега Большой Уссурки. Вместе с 

руководителем станции «Физической» учителем физики Кирилловой Людмилой Ивановной 

ученики взвесили весь мусор. На станции «Филологической» ученики 5-6 классов  разгадывали 

осенние овощные загадки. Дело нашлось всем ребятам.  

К концу мероприятия многие ученики, да и учителя тоже, выглядели очень уставшими, так 

как пеший поход  - это не простая прогулка. Однако все хорошо знают, как полезно ходить 

пешком! Так что на следующий год наша Экологическая тропа повторится снова.    Терехина В.Н. 


