
«Автобус радости» дет-

ского подросткового цен-

тра. 

 Напоминаем, что 

итоги Спартакиады будут 

объявлены в конце учеб-

ного года. Впереди уча-

щихся ждут соревнования 

по различным видам 

спорта.  

 Желаем всем 

участникам Спартакиады 

ярких побед! 

          Князева Яна

  

 

     Яна Князева 

 Физическое вос-

питание и спорт тесно 

взаимосвязаны  с дру-

гими сторонами воспи-

тания: умственным, 

нравственным, трудо-

вым, эстетическим и, 

следовательно, оказы-

вает большое влияние 

на развитие человека. 

Важное значение в 

спортивной жизни шко-

лы имеет Спартакиада, 

где соревнуются учащи-

еся всех классов, где 

большое значение име-

ет массовость.  

 27 ноября  в 

нашей школе состоялось 

открытие  Спартакиады 

среди школьников обще-

образовательных учре-

ждений. Учащиеся с 1 по 

4 кл. разделились на 8 

команд, учащиеся с 5 по 

7 кл. — на 10 команд, а с 

8 по 11 кл. — на 6 ко-

манд.  Этим командам 

предстоит соревноваться 

в течение всего учебного 

года.  На минувшей не-

деле были проведены 

соревнования по мини-

футболу и  прошли 

«Веселые старты».  

 С открытием 

Спартакиады учащихся 

нашей школы поздравил 

молодёжно-

подростковый центр 

Спартакиада школьников  
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ва,   народного мастера, лау-

реата Государственной пре-

мии имени П.А. Ойунского 

Республики Саха (Якутия).  

 На конференции 

участвовал коллектив 9 «б» 

класса и занял 3 место с до-

кладом «Ойуу тылын ойдо-

буллэрэ».   

  ___________ 

 28 ноября в школе 

№17 г.Якутска прошла еже-

годная городская устная мате-

матическая олимпиада среди 

6-7 классов, где Семенов 

 Дипломом междуна-

родной олимпиады МИОП 

«Лидер» награждена Янтар-

ная Эвелина, ученица 2 клас-

са. Работа Эвелины «Веселые 

художники» победила в номи-

нации «Блиц-олимпиада». А 

также работа «Говори грамот-

но» заняла 3 место.  

  __________ 

 20 ноября прошла 

республиканская научно-

практическая  конференция  

«Мандар аа5ыылара», посвя-

щенная 70-летнему юбилею 

Бориса Федоровича Неустрое-

Эркэн занял 1 

место. 

                    —

——— 

 Уче-

ник 9 «б» 

класса Данидов Марк стал 

призером олимпиады по фи-

зической культуре.  

 Всех призеров по-

здравляем с успехами!  

 19 ноября в стенах 

Мархинской средней школы 

прошел пятый окружной 

турнир по физике и астроно-

мии «Юные ломоносовцы», 

на котором учащиеся 

нашей школы под руковод-

ством учителя физики и 

математики Кривошапки-

ной Розалии Петровны 

одержали уверенную побе-

ду.  

 Всего за почетное 

первое место боролись де-

вять окружных школ. А честь 

нашей школы защищали: 

ученица 7 «а» класса Власо-

ва Наталья, ученица 7 «б» 

класса Киприянова Олеся, 

ученица 8 «б» класса Попо-

ва Оливия, ученик 8 «б» 

класса Константинов Гав-

рил, ученица 9 «б» класса 

Зыкова Айыына, ученик 9 

«б» класса Заровняев Ай-

сен. 

 Также в рамках 

турнира прошел конкурс на 

лучшую стенгазету, посвя-

щенную жизни и творчеству 

Михаила Васильевича Ло-

моносова. Команда нашей 

школы и на этом этапе тур-

нира обошла всех, заняв 1 

место.  

 Поздравляем побе-

дителей!   

Обзор новостей подготовили   

Яна Иванова и  Лида Долбараева 

 ЮНЫЕ ЛОМОНОСОВЦЫ  

Призеры конференций, олимпиад  

Победители конкурсов 

класса Васильева Саяна и 

Григорьева Анна.  

 В первый день де-

кабря победители были при-

глашены в Царство вечной 

мерзлоты, где ребятишек жда-

ли Дед Мороз, Зима и Чысха-

ан.  От рук Деда Мороза 

юные художники получили 

сертификаты.  

 ——————- 

 

 27 ноября в ДК 

«Надежда» с.Пригородный 

прошел конкурс «Юная леди 

2015». Титул юной леди завое-

вала ученица 2 класса  Абдул-

лаева Диана.  

 Победителями кон-

курса рисунков «Сказки вол-

шебной зимы» в рамках III-го 

регионального конкурса-

фестиваля «Зима начинается с 

Якутии» стали ученицы 2 

Зима 

начинается       

с Якутии 

Стр. 2 ПЕРЕМЕНКА  

ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ 



 Важной состав-

ной частью внеклассной 

работы по предметам 

является проведение 

предметных недель в 

школе. Основополагаю-

щими принципами про-

ведения предметной не-

дели являются её широ-

кое анонсирование, свое-

временное планирова-

ние, массовость и подве-

дение итогов.  

 В рамках недели 

математики с 23 по 28 но-

ября в нашей школе были 

проведены различные ме-

роприятия: 

«Математический бой», 

конкурс головоломок, тур-

нир по киберспорту 

“Сonter Strike”, интеллек-

туальные игры “Звездный 

час”,  “Своя игра”, а также 

викторина “Физика и ли-

рика”.  

 Учащиеся показа-

ли свои знания в области 

математики, информатики 

и физики. Приятно было 

наблюдать за тем, как уче-

ники сосредоточенно ре-

шали задачи, стараясь как 

можно больше набрать 

очков в пользу своей ко-

манды. Во время конкур-

сов и игр ребята продемон-

стрировали сплоченность, 

умение работать в коман-

дах.   

 Предметная неде-

ля позволяет не только 

развивать творческое 

мышление, но и повышает 

уровень мотивации школь-

ников к учебному процес-

су.               

    Давид Павлов 

Неделя математики 

Стр. 3 Ноябрь, выпуск №2 

«В любой 
науке 

столько  
истины, 
сколько  

в ней мате-
матики» 

 
Иммануил  

Кант  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МОДА И ДИЗАЙН 

 В этой рубрике мы освещаем внеурочную деятельность наших уча-
щихся. В этом году в нашей школе открылся кружок «Мода и дизайн» под ру-
ководством известного дизайнера-модельера Марианны Алексеевны Верховце-
вой.  
 Для начала мы с Аней решили разобраться в том, что такое «мода» и 
«дизайн», и заглянули в электронные толковые словари. И вот что мы нашли: слово 
«мода» происходит от французского «mode»  и означает «мера, правило, предписа-
ние». А слово «дизайн» имеет свое происхождение от английского слова “design”, 
что означает проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок.  Во-
оружившись знаниями мы решили посетить кружок «Мода и дизайн», чтобы уви-
деть своими глазами то, как профессионалы творят моду.  
 Пообщавшись с девочками, которые посещают данный кружок, мы убеди-
лись в том, что девочки ходят на «Моду и дизайн» не просто так, а с целью стать в 
будущем дизайнерами, научиться сшить себе красивые платья. «Мне очень нравит-
ся посещать кружок, так как в будущем хочу стать дизайнером интерьера. Мне 
очень нравится рисовать, создавать что-то красивое, новое… Мечтаю о творческой 
карьере дизайнера. И думаю, что, посещая данный кружок,  я становлюсь на шаг 

ближе к своей мечте. Буду познавать секреты дизайна», - поделилась с нами Кристина. «А я хочу научиться сшить себе кра-
сивые платья. Хочу научиться создавать моду и фасон. Ну, 
и конечно, научиться шить качественные вещи», - делится 
Лолита.  
 Оказывается, девочки уже научились технике 
декупаж, создали красивые картины из старых журналов и 
цветных бумаг. Пожелаем девочкам творческого вдохнове-
ния!  
             



ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫ 

школе прошло  мероприятие, 
посвященное этому замеча-
тельному светлому праздни-
ку: семь приглашенных мам 
показали мастер-классы по 
бисероплетению, технике 
декупаж, по питанию, по 
уходу за кожей, вырезанию 
из бумаги, маникюру и услы-
шали от своих детей слова 
благодарности и любви...  

 День матери — 
постепенно входит в россий-
ские дома. И это замечатель-
но: сколько бы хороших, 
добрых слов мы не говорили 
нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни при-
думали, лишними они не 
будут. Особо красиво и 
незабываемо проходят раз-
личные мероприятия, по-
священные этому Дню. 
 28 ноября в нашей 

День Матерей России  

Открылся бал. Кружась, летели 
Четы младые за четой; 
Одежды роскошью блестели, 
А лица—свежей красотой. 
 
А.И.Одоевский. 

 Переменка 

Приближается Новый год!  

Бал - это целый мир. 

 26 декабря в 
нашей школе пройдет 
мероприятие, посвя-
щенное празднованию 
Нового года. Меропри-
ятие нынче пройдет в 
форме литературного 
бала, в духе времен за-
мечательных класси-
ков литературы.  
 Каждый класс 
покажет представление 
по выбранному произ-
ведению, оформит по-
здравительную стенга-
зету и украсит свой 
класс. Все этапы будет 
оценивать жюри. 
  
 

Над выпуском работали: Князева Яна, Долбараева Лида, Иванова Яна, Павлов Давид, 

Глушко Ксения, Потапова Анна, Кириллина С.А. 
E-mail: peremenka12@mail.ru 

 Программа ме-
роприятия:  
    * общий бальный 
танец; 
    * представление сту-
дентов АГИКиИ; 
    * представления 
классов; 
    * награждение; 
    * новогодняя диско-
тека. 
 
 Желаем всем 
успешных красочных 
выступлений! Ждем 
всех в нашей школе 26 
декабря. 
           Редакция 

 Также на наш 
праздник ожидаются 
гости: студенты Аркти-
ческого государствен-
ного института культу-
ры и искусства, кото-
рые покажут свое пред-
ставление.  
 В этот день вся 
школа окунется в мир 
шикарных дворцов, 
балов и аристократов. 
Все учащиеся будут 
исполнять первый в 
жизни бальный танец. 
Вас ждут самые неза-
бываемые впечатления 
от уходящего года!  

 Яна Князева, Давид Павлов


