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Участие во Всероссийской викторине  

«В мире спорта» 
В течение двух недель декабря у школьников 5-8 и 10 классов была возможность 

принять участие во Всероссийской дистанционной викторине «В мире спорта», которая 

проводилась на сайте «ФГОСТЕСТ.ру». Учащиеся выпускных классов не принимали 

участие в данном мероприятии в связи с напряженной подготовкой к экзаменам. Само 

мероприятие приурочено к проведению месячника патриотического воспитания в 

школе. 

Участие в викторине «В мире спорта» позволило ребятам еще раз вспомнить о 

многообразии видов спорта, о знаменитых спортсменах, прославивших российский 

спорт, о силе духа, которая позволяет достичь невероятных вершин в формировании 

стального характера. Данное мероприятие приурочено к двухмесячнику оборонно-

массовой работы. 

От каждого класса в викторине приняла участие инициативная группа самых 

преданных спорту ребят. Одни ребята решали задания самостоятельно, а другие 

объединились в группы и решали коллективно. Всего в викторине приняли участие 19 

человек. Задания викторины решались после уроков в кабинете информатики на 

компьютерах. У каждого класса было свое задание. Максимально можно было 

заработать 100 баллов. 

5 класс: Проценко Елена, Сотникова Ирина – 85 баллов; Левкоева Валерия – 48 

баллов. 6 класс: Васюнец Анжелика – 47 баллов; Кривошеева Яна, Савенкова Юля – 66 

баллов. 7 класс: Мигутина Инна, Евменова Полина – 91 балл; Ратушный Андрей, 

Ковалева Лиза, Ивакин Никита – 100 баллов; Фисюк Саша – 70 баллов.  

8 класс: Пешков Радомир – 100 баллов; Пономаренко Настя, Коренкова Диана, 

Ратушный Олег – 97 баллов. 10 класс: Калашников Дима, Морозов Сергей, Соловьева 

Надя – 75 баллов. 

Средний балл участия каждого класса следующий: 

5 класс: 66,5 баллов; 6 класс: 56,5 баллов; 7 класс: 87 баллов;  

8 класс: 98,5 баллов; 10 класс: 75 баллов. 

Соответственно, по среднему баллу определяем победителей: 1 место – 8 класс, 2 

место – 7 класс, 3 место – 10 класс. На четвертом месте 5 класс и на пятом – 6 класс. 

В личном зачете победителями стали Пешков Радомир, Ивакин Никита, Ковалева 

Лиза, Ратушный Андрей. Эти ребята заработали максимальное количество баллов и 

получают дипломы 1 степени. На втором месте – Коренкова Диана, Пономаренко Настя 

и Ратушный Олег. Они проиграли победителям всего три балла, и им будут вручены 

дипломы второй степени. Остальные ребята получат сертификаты участников. 

Поздравляем!!! 

Терехина В.Н., организатор мероприятия 
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Юнармия 
С 15 по 17 декабря в столице Приморского края городе Владивостоке проводились 

сборы патриотических команд со всего Приморского края. О том, как прошло 

мероприятие, рассказала участница, ученица нашей школы, которая с вот уже полгода 

посещает занятия военно-патриотического клуба «Тайфун» в МОБУ «СОШ. №6» 

города Дальнереченска. 

«По плану мы собрались на площади Владивостока. Собралось где-то около 12 

команд. Все мы сели в автобусы и поехали в Тихоокеанский музей. На территории 

музея прошло построение команд, а затем деление нас на несколько групп. Нам провели 

экскурсию по музею, после дали возможность фотографироваться с экспонатами. Но 

когда мы вышли из музея, нас уже ожидали две девушки из Владивостокской 

патриотической команды "Варяг". Они нас отвели на Набережную в музей подлодки. В 

подлодке было первых три отсека, переделанных под современные комнаты, а дальше 

отсеки остались не переделаны. Мы пролазили через  люки, у всех ребят которые 

впервые побывали в подлодке, осталось много впечатлений. После чего мы снова 

пошли на площадь, где нас дожидались автобусы. Когда мы все заняли свои места, то 

поехали в санаторий "Седанка». Когда мы приехали, то пошли в первый корпус, где у 

нас проверяли документы и затем выдавали ключи от номеров. Конечно, наше 

впечатление о комнатах было нехорошее. В комнатах было прохладно, с кронов сначала 

бежала ржавая вода, до вечера у нас не было теплой воды. Когда закончилось 

размещение команд, нас всех позвали на обед. Конечно же, столовая находилась в 

другом здании, до которого идти от здания, в котором нас расселили, где-то метров 200. 

Когда мы покушали, то прошли в актовый зал. У нас прошли инструктажи и нам 

представили волонтёров. В этот же день у нас прошло знакомство участников слёта 

друг с другом. После ужина у нас по плану был просмотр кинофильма, на который все 

шли только по желанию. Но конечно, на него пошло очень мало ребят. Отбой у нас был 

в 22:00. За тем, чтобы никто не бегал на этаже, следили военные. В 7:30 у нас был 

подъём, а после зарядка на улице. После зарядки мы разошлись по комнатам, а после 

этого пошли на завтрак. После завтрака мы все прошли по своим комнатам. В 10:00 у 

нас было построение возле первого корпуса, где ребята подняли флаг "Юнармии", всем 

строем мы прошли в актовый зал, где и состоялась церемония открытия Юнармейского 

слёта в Приморском крае. После церемонии открытия у нас было деление на команды 

по 8 человек, нам задавали теоретические вопросы. После мы прошли на обед, а уже 

после обеда нас снова разделили на 5 команд по 25 человек, и в 6 команде получилось 

16 человек. Там мы проходили станции, такие как строевая подготовка, РХБЗ, метание 

гранат (по 600 г), сборка-разборка автоматов (АК-74-М) и пистолетов (ПМ), 

медицинская подготовка, работа с макетами мин и миноискателем. После практических 

занятий был обед, показательное выступление военнослужащих морской пехоты. После 

- посещение передвижной выставки "Тихоокеанский флот. Вчера. Сегодня. Завтра". 

После чего состоялся круглый стол, где все желающие обменивались мнениями. После 

ужина у нас была программа "Себе режиссёр", а после - отбой. Наутро у нас была снова 

зарядка, завтрак, поднятие флага. Затем была церемония закрытия слёта, награждение 

команд дипломами участника и вручение красных беретов. И после обеда все 

разъехались».                                        Швец Полина, 9 класс; Терехина В.Н., редактор 
Редакция школьной газеты 

«Конфетти»МОБУ «СОШ с. 

Сальское» 

Верстка, печать – Терёхина В. Н. 

Редколлегия, наборщики в печать: 

Педагоги школы, Швец Полина, 9 класс 

Адрес редакции: 

692119 Сальское, 15 

Тел. 56-1-38 

Объем:4 печатных листа А4 



Выпуск №5 …...……………………………..………………………… стр. 3 

Участие в конференции учителей в филиале ДВФУ  
 

 

Коллектив учителей 

МОБУ «СОШ с. Сальское» 

15 декабря  2017 года 

принял участие в X 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Образование и 

воспитание в условиях 

малого города: опыт, 

проблемы, пути решения». 

Уже третий год мы 

участвуем в данной 

конференции, и с каждым 

годом всё активнее.  

Если три года назад в конференции принял участие один педагог нашей школы, то 

в следующем году – уже четыре педагога, а в этом учебном году – семь педагогов! 
Баженова Ирина Николаевна, учитель начальных классов, приняла участие заочно, 

отправив на конференцию научную статью по теме «Работа над словарными словами на 

уроках русского языка (из опыта работы)». Заочной участницей стала и Кириллова 

Людмила Ивановна, учитель математики и физики. Она предоставила статью по теме 

«Системно-деятельностный подход в преподавании математики в условиях ФГОС». 

В заседании секции Образование в условиях малого города: состояние, проблемы, 

перспективы развития» приняли участие пять педагогов нашей школы. Терёхина Вера 

Николаевна, учитель русского языка и литературы, выступила с докладом «Неделя 

словаря как средство формирования лексикографической компетенции школьников».  

Группа педагогов в составе учителя ОБЖ, ИЗО и технологии Ламбантовой Лады 

Викторовны, учителя химиии биологии Балахатовой Ольги Георгиевны, учителя 

географии Цыгуновой Инны Михайловны выступила с докладом по теме «Духовно-

нравственное развитие личности учащихся через формирование экологической 

культуры». 

Учитель истории и обществознания Терёхин Михаил Викторович выступил с 

докладом по теме «Военно-патриотический клуб как средство формирования 

благоприятной образовательной среды». 

После заседания секций для всех участников конференции состоял мастер-класс по 

арт-терапии от преподавателя детской школы искусств, на котором педагоги научились 

изготавливать симпатичных кукол из салфеток и шерстяных ниток. 

Ну и конечно, нельзя не упомянуть о приятной атмосфере, гостеприимстве и 

радушии хозяев конференции, которые так тепло каждый год встречают в стенах 

института гостей. Всех участников ждали вкусные булочки с чаем и кофе во время 

кофе-тайма, и всё это абсолютно бесплатно.  

Пожелаем организаторам конференции и их замечательному филиалу ДВФУ 

успешной конкуренции на рынке образовательных услуг, процветания и 

востребованности. 

Терехина В.Н., руководитель ШМО учителей-предметников 
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Каждый день горжусь Россией! 
 

9 декабря учащиеся 

нашей школы приняли 

участие в Международной 

акции «Тест по истории 

Отечества». Организатором 

Теста выступила 

Общественная молодёжная 

палата (Молодёжный 

парламент) при 

Государственной Думе 

Федерального Собрания 

Российской Федерации при 

содействии 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации.  
Задания Теста разработаны федеральным государственным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова» и прошли обязательную экспертизу. Экспертиза осуществлялась 

профессиональными историками, имеющими исследовательский опыт и опыт 

преподавания в образовательных организациях. 

Тест проводился с целью оценки уровня исторической грамотности граждан 

Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, привлечения 

внимания к получению знаний об отечественной истории. 

На базе нашей школы была организована площадка, которая 9 декабря приняла 

всех желающих участвовать в акции и решить задания теста. 

Несмотря на то, что для участия было заявлено 20 человек, желающих было 

больше. Всего в акции приняли участие 22 ученика нашей школы из 7-11 классов: 

7 класс: Ратушный Андрей; 

8 класс: Пономаренко Настя, Попова Ксения, Коренкова Диана, Пешков Радомир; 

9 класс: Пасенков Саша, Дюльгер Полина, Баженова Юлия, Золотухина Алина, 

Боговая Настя, Вальков Антон, Каплун Иван, Ахметжанов Валерий, Швец Кристина, 

Швец Полина, Левкоева Карина, Ламбантов Даниил, Ковалев Никита; 

10 класс: Соловьева Надя, Коломеец Андрей, Калашников Дима; 

11 класс: Сотникова Алина. 
 

 

Каждому участнику был присвоен индивидуальный 

номер. Все учащиеся выполняли 45 заданий: 40 заданий по 

истории России и 5 заданий по истории Приморского края. 

Сразу после окончания тестирования все участники 

провели самопроверку и узнали свои результаты.  

Согласно задумке организаторов, каждый участник 

акции награжден сертификатом, удостоверяющим его 

участие в «Тесте по истории Отечества». 

Терехина В.Н., руководитель площадки Международной акции «Тест по 

истории Отечества» 


