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Вечер встречи выпускников 
–очень добрая и светлая 

традиция, которая существует 
уже долгие годы во многих 
школах России. По традиции 
вечер встречи  проходит в первую 
субботу февраля. Вот и в этом году 
7 февраля наша школа встречала 
своих выпускников. И какая была 
незабываемая встреча: у всех глаза 
искрились счастливым, озорным 
огоньком. Встреча с далеким, 
счастливым и беззаботным 

детством, прекрасной, красивой 
юностью была для всех желанной. 

Это был настоящий  праздник 
души, который, надеемся,  на 
долгие,  долгие  годы  зарядил 
всех  выпускников новой по-
ложительной энергией. 

    У входа в зал была организована 
регистрация выпускников. Начало 
праздничного мероприятия  бы-
ло намечено на  18.00 ч, но ещё 
задолго до этого стали подходить 
выпускники, желающие увидеть 
своих учителей и одноклассников, 
которых долгое время не видели.  
По окончании регистрации гости 
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школы прошли в празднично 
украшенный зал. Когда же все 
уселись, началось торжественное 
открытие вечера.
    «Вечер школьных друзей» 
начался с выступления самых 
маленьких – учащихся начальных 
классов. Затем с приветственным 
словом к выпускникам разных 
лет обратился директор 
школы Виктор Митрофанович 
Подшибякин. Он рассказал 
историю становления школы, 
отметил основные ее вехи  и пути 
развития в современных условиях,  
поблагодарил выпускников за то, 
что не забывают родную школу, 
пожелал приятного вечера и  
добрых воспоминаний.
     Праздничный концерт, в котором 
органично переплетались 
номера художественной само-
деятельности, подготовленные 
сегодняшними учениками, и 
песни в исполнении выпускников 
разных лет, вели учащиеся 11 
«а» класса Виктория Терехина 
и Ярослав Сухочев. По просьбе 
ведущих выпускники юбилейных 
выпусков поднимались на 
сцену, вспоминали истории из 
школьной жизни, с радостью 
и одновременно с гордостью 
рассказывали о своих жизненных 
заслугах, делились опытом. В их 
рассказах слышалась простота, 
искренность, добрый настрой. 
За свои заслуги, за знания, за 
воспитание они благодарили 
своих учителей. 
      Глядя в счастливые глаза 
наших гостей, мы ещё и ещё раз 
убеждались, что школьные годы 
- самые незабываемые, самые 
лучшие…

 Война в Афганистане 
продолжалась с 25 декабря 
1979 г. по 15 февраля 1989 г., 
то есть более 9 лет. По данным 
Генерального штаба ВС СССР 
через Афганистан прошло 
546 255 человек, награждено 
орденами и медалями около 200 
000 чел. 76 присвоено звание 
Героя Советского союза. Погибло 
в Афганистане 14427 человек, 
ранено и контужено более 53000 
человек.
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Солдатами не рождаются

    Афганской войне был посвящен 
классный час в 9 «в» классе, 
который провели 17.02.2015 года 
классный руководитель Суркова 
Е.А. и работник библиотеки 
Грицакова Г.Б.  Вместе с ребятами 
они  попытались перелистать  
страницы   событий 26-летней 
давности, с помощью реальных 
фактов,             мультимедийных 
презентаций с военными   фото-

графиями,   стихотворени-
ями и песнями, рожденными 
на войне, которые  трогают 
самые тайные струны души. 
С  интересом и волнением   
слушали девятиклассники 
исторические справки о  пути    
воинов-интернационалистов, о 
их   глубокой любви к нашей 

 Родине, о том, как тяжело  идти 
под пули, прощаться навсегда с 
друзьями, о том, как, скорбели 
над могилами  матери, как не 
дождались сотни невест по всей 
стране своего единственного… 
    Галина Борисовна зачитала 
письма ребят, выпускников 
нашей школы, служивших 
в Афганистане. А воин-
интернационалист Н.В.   Деенков 
рассказал собравшимся о 
нелёгкой службе в далёкой стране, 
о молодых соотечественниках, 
не вернувшихся из боя. В 
конце мероприятия состоялась 
дискуссия на тему: «Воинский 
долг и патриотизм». Вместе с 
гостями Лукьянчиковым П.А. 
и Чижовым Ю.В. современные 
школьники обсуждали вопросы 
о необходимости службы в 
армии, задумались над такими 
понятиями  как честь российского 
солдата и верность Отчизне.В 
заключение классного часа 
Елена Алексеевна поблагодарила 
гостей мероприятия и пожелала 
всем присутствующим, чтобы 
на нашей российской земле 
был только мир, чтобы ни 
наши дети, ни наши внуки не 
познали трагедий, связанных со 
страшным словом «война».
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В февральские морозы в 
нашу школу из солнечной 

Бразилии приехала  студентка 
Саша Ногуейра де Брито. 
Главной целью визита  
бразильской студентки был 
культурный обмен, общение с 
российскими учениками, а также 
совершенствование в английском 
языке, который для волонтера не 
является родным, так же, как и 
для нас. Все общение в течение 
2 дней проходило только на 
английском языке. 
    В Панино, Саша приехала, 

Гостья из Бразилии

А ну-ка, парни

побывав в Россоши, 
Борисоглебске и Белгороде. 
Гостья показала обучающимся 
школы видео-презентацию 
и рассказала о своей родине. 
Она живет в Бразилии в штате 
Амазония, учится в университете 
в городе Манаус, изучает 
историю. Саша показала видео-
слайды и рассказала о традициях 
и национальной кухне своей 
родины. 
     «Я в восторге от России, 
от вашего гостеприимства и 
белого пушистого снега», - 
поделилась впечатлениями 
Саша. А волонтеры школьного 
объединения «Бумеранг» 
Шишацкий Артем и Терехина 
Виктория познакомили 
гостью с поселком, показали 
достопримечательности Панино, 
сводили в спорткомплекс и 
сфотографировались на память. 

Самый значимый февральский 
праздник – это День 

защитника Отечества. Праздник 
зародился еще в СССР, тогда 23 
февраля ежегодно отмечался как 
всенародный праздник - День 
Советской Армии и Военно-
морского флота. После того, как 
Союз распался, праздник по-
прежнему продолжают отмечать 
в ряде стран СНГ. История 
Дня защитника Отечества – 
неотъемлемая часть истории 
нашей страны. Этот праздник 
настоящих мужчин, которые в 
любой момент готовы встать 
грудью на защиту своей Родины. 
     19.02.2015 года под финал 
месячника патриотического 
воспитания «Русская армия – 
символ Отчизны» и в преддверии 
Дня защитника Отечества в 
нашем районе  прошло очень 

интересное и значимое событие 
- военно-патриотическая игра «А 
ну-ка, парни!». Это был праздник 
силы, смекалки, сноровки и 
мужества! Соревновались коман-
ды старшеклассников двух 
общеобразовательных школ 
района Панинской (руководитель 
команды Ю.В. Чижов) и 
Петровской (руководитель 
команды С.И. Юршин). В роли 
строгого жюри выступили: 
начальник отдела военного 
комиссариата по Панинскому 
району Павел Александрович 
Лукьянчиков, помощник главы 
администрации Панинского 
муниципального района по 
ГО и ЧС Сергей Николаевич 
Ситников, директор МКОУ 
Лимановской СОШ Марина 
Владимировна Генаева, учитель 
технологии Панинской СОШ, 

атаман хутора Казанский 
(Панино) Сергей Александрович 
Татаринцев,  казаки Николай 
Иванович Филагенов и Владимир 
Дмитриевич Чариков. 
    Началось мероприятие с 
выступления фольклорного 
ансамбля «Удалые ложкари» 
МКОУ Лимановской СОШ. 
Задорная и самобытная игра на 
деревянных ложках лимановских 
парней и девчат придала особый 
колорит всему мероприятию, 
настроила на нужный лад 
участников конкурса. По 
традиции в начале игры капитаны 
команд тянули жребий, первыми 
посчастливилось выступать 
учащимся нашей школы. Обе 
команды продемонстрировали 
мастерство строевой подготовки, 
а командиры сдавали рапорт 
начальнику отдела военного 
комиссариата по Панинскому 
району Лукьянчикову П.А. 
      В первом конкурсе «Стрельба 
из пневматической винтовки» 
более точными были выстрелы 
по мишени команды Петровской 
школы. В жиме гири всех поразил 
своей силой обучающийся 11 
«б» класса Панинской школы 
Грачев Олег, который поднял 70 
раз гирю 16 кг и принес своей 
команде заслуженную победу 
в конкурсе. В следующем 
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интеллектуальном состязании 
участникам необходимо было 
показать знания воинских званий. 
В конкурсе победу одержала 
команда нашей школы, которая 
не допустила ни одной ошибки 
в предложенных ведущими 
тестах. Далее командам нужно 
было на скорость разобрать и 
собрать автомат. Болельщики, 
как могли, поддерживали 
свои команды. Многие были 
уверенны в победе панинцев, 
так как многолетний опыт 
участия в таких соревнованиях 
должен был помочь им. Но… 
самыми быстрыми и ловкими 
опять оказались петровчане. 
В конкурсе «Надевание 
общевойскового защитного 
комплекта» капитан панинской 
команды Андрей Болдырев 
вновь вывел свою команду 
вперед. А в заключительном 
конкурсе «Перетягивание 
каната» команда нашей школы 
окончательно подтвердила 
свое превосходство! По общим 
итогам 1 место одержала команда 
Панинской школы. Поздравляем 
победителей!
Парни, мы гордимся вами! 
Желаем вам с каждым годом с 
уверенностью  воспитывать в себе 
те качества, которые необходимы 
настоящим мужчинам! Успеха 
вам в жизни и счастья!

А ну-ка, мальчики

Бодрые детские голоса 
и задорные «кричалки», 

веселый физкультпривет и 
дружные возгласы болельщиков, 
эстафетный азарт и нерушимое 
командное единство! Для тех, 
кто хотя бы раз испытал радость 
от участия в конкурсе «А ну-
ка, мальчики!», проводимого в 
нашей школе в рамках месячника 
патриотического воспитания 
«Русская армия – символ 
Отчизны!», он стал хорошим 
стартом в большой и интересный 
мир под названием «спорт». 
     В этом году соревновательный 
дух и воля к победе объединили 
под флагами спортивного турнира 
учащихся 3 «а», 3 «б» и 4 «б» 
классов. Классные руководители 
Бубнова М.А., Пищева С.В. и 
Тимофеева Т.М. подготовили для 
своих воспитанников настоящий 
спортивный праздник.  Было 
весело всем: и участникам, и 
болельщикам, и гостям. Но самое 
главное – ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

«Вперед, мальчишки!» - под 
таким лозунгом 26.02.2015 года 
прошли соревнования между 
командами обучающихся 8 
классов, где они соревновались 
в силе, ловкости, смекалке, 
быстроте и выносливости. Кто 
хоть раз принимал участие 
в таких соревнованиях, 
знает, какое увлекательное и 
эмоциональное это спортивное 
состязание. Соревнования 
прошли под руководством 
учителя физической культуры 

школы Королева В.В. 
     «Третий год мы проводим в 
нашей школе такие соревнования, 
- поделился с нами своими 
впечатлениями перед началом 
игры Владимир Викторович, - 
благодаря таким конкурсам у 
ребят воспитывается собранность, 
ответственность друг за друга, 
чувство локтя и взаимопонимания, 
стремление быть лучше!»
     И вот раздался свисток, 
который возвестил о начале 
игры. Три команды мальчишек 
построились в огромном зале 
нового спортивного комплекса 
имени Прокофия Рябова. Каждая 
команда подготовила приветствие, 
девиз и речевку. В первой 
эстафете «Замена мяча» две 
команды «Альфа» (8 «а» класс) и 
«Медведи» (8 «б» класс) набрали 
одинаковое количество очков, 
а в следующей - «Переправа в 
обруче» явным победителем стала 
команда «Дружба» (8 «в» класс). 
В веселом конкурсе «Труба» три 
балла набрала команда «Медведи», 
два – команда «Дружба» и  
один балл – команда «Альфа». 
Далее мальчишки состязались 
в силе. Балбеков Андрей из 
команды 8 «а» класса выполнил 
упражнение «Жим штанги из 
положения лежа» 46 раз, больше 
всех остальных участников. А 
лучшим капитаном стал Колганов 
Максим из команды «Медведи» 
- его броски в баскетбольное 
кольцо были самыми точными. 
В конкурсе «Перенос теннисного 
мяча в столовой ложке» самыми 
быстрыми и аккуратными 
были мальчишки из команды 
«Дружба». Забавная эстафета 
«Бег «Кенгуру» развеселила всех 
болельщиков, которые неустанно 
«болели» за свои команды. 
Их звонкие голоса никак не 
затихали, девчонки размахивали 



ШКОЛЯР

5 
5

Выборы президента школы
     27 февраля 2015 года в нашей 
дружной маленькой школьной 
республике в очередной раз 
прошли выборы Президента 
школы. «Выборы президента 
школы» — учебно-деловая 
игра, цели которой сводятся 
к повышению правовой 
культуры, развитию социальной 
активности, выявлению 
глубины знаний, широты 
кругозора будущих избирателей, 
развитию интереса молодежи к 
вопросам избирательного права 
и избирательного процесса. 
Участие в игре принимали 
обучающиеся 5-11 классов.

Организовали ее избирательная 
комиссия Панинского района 
совместно с администрацией 
школы. Участникам предстояло 

пройти несколько этапов игры. 
Первый - «Назначение выборов, 
формирование школьной 
избирательной комиссии». 
О начале избирательной 
кампании учащиеся узнали 
из информационного стенда, 
на котором был размещен 
приказ директора школы В.М. 
Подшибякина о назначении 
выборов. Были утверждены члены 
избирательной комиссии, по 
традиции ими стали обучающиеся 
8-9 классов: Щербакова Софья и 
Кузнецова Юлия  (8 «а» класс), 
Гончарова Наталия (8 «б» класс), 
Распаркина Алина и Астанина 
Дарья (8 «в» класс), Ягупов 
Антон (9 «а» класс). На первом 
заседании члены школьной 
избирательной комиссии путем 
открытого голосования избрали 

председателя —  Ягупова Антона, 
его заместителя — Щербакову 
Софью и секретаря —  Кузнецову 
Юлию. О порядке проведения 
игры и всех ее нюансах с ребятами 
провел разъяснительную беседу 
председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Панинского района А.А. 
Новохатских.
      На втором этапе игры 
«Выдвижение и регистрация 
кандидатов»  свои кандидатуры 
согласно существующему 
«Положению о выборах 
президента школы» от классов, 
принимающих участие в учебно-
деловой игре, выдвинули: 
Арапова Илью и Рязанцеву 
Кристину. Кандидаты написали 
заявления о своем выдвижении 
и представили их в школьную 
избирательную комиссию. 
Учащимся  выдали  пакет 
документов, который необходимо 
было правильно оформить 
и представить в школьную 
избирательную комиссию в 
строго установленные сроки, к 
чему ребята отнеслись с большой 
ответственностью. В  пакет 
документов вошли: заявление о 
регистрации, подписные листы с 
подписями избирателей, протокол 
об итогах сбора подписей, а 
также дополнительные сведения 
биографического характера. В 
качестве группы поддержки 
каждому из кандидатов  назначены 
доверенные лица, о чем были  
уведомлены  члены комиссии 
из поданных этими лицами 
заявлений-согласий. Доверенные 
лица помогали кандидатам 

заранее приготовленными 
плакатами, кричали речевки.  
А в заключительном конкурсе 
«Перетягивание каната» всех 
«перетянул» 8 «в» класс. 
     По итогам всех конкурсов 
первое место получила команда 
«Дружба» (8 «в» класс). Они 
набрали 23 балла. Второе место 
разделили команды «Альфа» (8 «а» 
класс) и «Медведи» (8 «б» класс), 
набравшие по 20 баллов каждая. 
     Главный судья соревнований, 
тренер ДЮСШ «Каисса», 
Корестелев Николай Иванович 
поздравил всех ребят с победой, 
вручил командам грамоты и 
сладкий приз (торт) победителям. 
     Думается, что именно 

для такого случая подходит 
знаменитая фраза основателя 
олимпийского движения 
французского деятеля, педагога 
барона  Пьера де Кубертена: 
«Главное – не победа, а участие!». 
Слова эти на многие десятилетия 
стали неофициальным девизом 
не только Олимпийских игр, 
но и всех любителей спорта.
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агитация осуществлялась 
путем распространения, 
размещения листовок, плакатов, 
газет на информационных 
стендах. Все агитационные 
материалы, или их копии еще 
до начала  распространения 
были утверждены школьной 
избирательной комиссией 
(подписаны ее членами). 
     День предстоящих выборов был 
объявлен Днем тишины.  Действия 
агитационной направленности 
проводить уже категорически 
запрещалось. Членами 
избирательной комиссии были 
распечатаны бюллетени для 
голосования, составлены списки 
из числа учащихся 5-11 классов, 
а также педагогов, изъявивших 
желание проголосовать. В них 
числился  501 избиратель. И 
вот настал день выборов. Фойе 
второго этажа торжественно-
нарядно: урна для голосования, 
за столами председатель и 
члены избирательной комиссии, 
общественный наблюдатель 
(конечно же, все из числа 
учащихся нашей школы). 
Девочки в белоснежных блузках, 
мальчики в строгих костюмах. 
Белизна, сразу бросающаяся в 
глаза, вызывает веру в чистоту 
и искренность детских душ. 
Все завораживает, все по-
настоящему. Ребята спешат найти 
табличку со своим классом, 
взять бюллетень и поставить 
заветную галочку. И, конечно же, 
самый торжественный момент – 
отдать свой голос за того, в кого 
веришь, на кого надеешься. Не 
остались безучастными и наши 
учителя: они голосовали вместе 
с обучающимися за самого 
достойного!
      На заключительном этапе 
игры  «Подсчет голосов и 
определение результатов», 
сразу после окончания  
голосования, открыто и гласно 
начался подсчет голосов. Было 

выявлено 20 недействительных 
избирательных бюллетеней. 
По завершению процедуры, 
школьная избирательная 
комиссия подписала итоговый 
протокол. Таким образом, по 
наибольшему числу набранных 
голосов (271) победу в выборах 
одержал девятиклассник 
Арапов Илья. Рязанцева 
Кристина набрала 78 голосов. 
     Через неделю, 6 марта,  в фойе 2 
этажа прошла инаугурация Ильи 
Арапова на должность президента 
школы, где он произнес  клятву.
Вновь избранный президент 
школы поблагодарил своих 
избирателей за оказанную 
ему поддержку, а его, в свою 
очередь, поздравили директор 
школы В.М. Подшибякин и 
председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Панинского муниципального 
района А.А. Новохатских. 

      Арапов Илья  представил 
новый кабинет министров. 
Новыми министрами стали: 
Щербакова Софья – премьер-
министр; Телкова Анастасия 
– пресс-секретарь; Коробкина 
Мария – министр печати и 
информации; Кузнецова Юлия 
– министр внутренних дел; 
Половицких Артем – министр 
спорта; Рязанцева Кристина – 
министр культуры; Грибанова 
Алина – министр образования; 
Сотская Дарья – министр труда; 
Кругова Виктория – министр 
науки и молодежной политики. 
    Пожелаем ребятам успехов!

в президенты разрабатывать 
собственную программу,  
агитировали и распространяли 
листовки. Разработка проекта 
программы и план ее реализации 
каждым кандидатом в президенты 
непременно должны были 
соответствовать следующим 
требованиям: реалистичности 
и специфичности программы 
для школы, грамотности ее 
построения и оформления, знанию 
содержания своей программы 
и умению аргументированно 
доказать необходимость 
ее реализации, поскольку 
кандидатам предстояло защищать 
ее перед избирателями.
    Кандидаты самостоятельно, 
а также совместно с группой 
поддержки собрали подписи 
избирателей в поддержку своей 
кандидатуры и без проблем 
прошли регистрацию в школьной 
избирательной комиссии. 
     Следующий этап игры - 
«Информирование избирателей 
и предвыборная агитация». На 
информационном стенде школы 
члены комиссии поместили  
подробную информацию о 
предстоящих выборах, в том 
числе о дате, времени и месте 
голосования, биографических 
сведениях кандидатов в 
президенты и т. д. Предвыборная 
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поздравить  дорогих учителей,  
милых одноклассниц. 
     Открыл мероприятие директор 
школы Виктор Митрофанович 
Подшибякин, который 
обратился к собравшимся 
педагогам и ученикам со 
словами приветствия  и теплыми 
пожеланиями к женской части 
педагогического и ученического 
коллектива. В рамках 
концерта, подготовленного 
под руководством заместителя 
директора по воспитательной 
работе Балбековой Л.Е., 
прозвучали яркие и 
запоминающиеся сольные 
выступления учащихся школы: 

8 марта - праздник весны

      Местом, где впервые появи-
лась школьная форма, считают 
Великобританию. Произошло 
это еще во времена правления 
короля Генриха VIII (1509 – 
1547). Она была синяя, поскольку 
считалось, что ношение подобной 
расцветки должно было приучать 
детей к смирению. В этой стране 
к ученической форме относят не 
только верхнюю одежду, обувь, 
но и даже носки. В каждой школе 
есть своя школьная форма, 
хранящаяся там же и выдаваемая 
всем ученикам бесплатно. К 
форме обязательно прилагается 
кепка или шляпа с логотипом 
школы и фирменный галстук. 
     К нам традиция одевать 
учеников в форму пришла также 
из Великобритании. Можно 
назвать точную дату 1834 год. 
Именно тогда был принят закон, 
который утвердил общую для всех 
учеников систему гражданских 
мундиров в Российской 
империи, которые делились на 

Терехиной Виктории и Сухочева 
Ярослава, Ульченко Юлии 
и Язвинской Али, Горшкова 
Алексея и Филипповой Марии.  
А школьная студия «Романтики» 
под руководством Бутовой В.Н. 
вновь порадовала собравшихся 
новой завораживающей 
танцевальной композицией. 

     8 марта – Международный 
женский день, главный праздник 
весны, цветов и хорошего 
настроения! И нашу школу этот 
праздник не обошел стороной. 
Накануне Международного 
женского дня состоялся концерт, 
подготовленный учениками 
нашей школы, чтобы от всей души 

студенческие и гимназические 
мундиры. Предназначались они, 
главным образом, для мальчиков, 
так как женского образования в 
те времена еще не было. Затем, 
уже в 1896 году, с открытием 
первого учебного заведения 
для девочек - Смольного 
института, - впервые появилась 
школьная форма для девочек. 
Воспитанницы первого в России 
женского образовательного 
учреждения должны были 
носить, в зависимости от 
возраста, платья определенного 
цвета. В те времена школьная 
форма служила признаком 
высокого статуса ее владельца, 
ведь только дети состоятельных 

родителей могли позволить себе 
получить образование. В 1918 
году ученики ходили в школу 
в том, что могли предоставить 
им родители, а государство в 
тот момент активно боролось с 
разрухой, классовыми врагами и 
пережитками прошлого. Однако 
в 1949 году школьная форма 
была возвращена. Правда, теперь 
она не символизировала собой 
высокий социальный статус, 
а наоборот – равенство всех 
сословий. Шли годы, школьная 
форма становилась все более 
свободной и постепенно менялась. 
И, наконец, в 1992 году она была 
отменена в связи с принятием 
нового Закона «Об образовании». 

Еще раз о школьной форме
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Новой стране с ее свободой, 
индивидуальностью личности, 
сексуальной революцией, новыми 
проблемами школьная форма 
оказалась ни к чему. 
    Сегодня специалисты по детской 
психологии считают, что в 
школьной форме все-таки больше 
плюсов, чем минусов. Во-первых, 
стандарт одежды воспитывает 
чувство принадлежности к 
школе и гордости за нее. Второй 
несомненный плюс школьной 
формы состоит в том, что она 
несколько смягчает видимые 
признаки социального расслоения 
среди детей и подростков, хотя, 
конечно, скрыть эту разницу 
никакая форма не в силах. Еще 
один плюс школьной формы 
– это ее дисциплинирующее 
воздействие. Ребенок со школьной 
скамьи привыкнет носить одежду 
к месту и ко времени. Дети должны 
с детства привыкать к тому, что 
костюм – это нечто большее, чем 
просто одежда. Это - средство 
коммуникации. От того, как ты 
выглядишь, зависит, как с тобой 
будут общаться окружающие.

 На весенних каникулах 
учащиеся 6, 7, 10 классов 
познакомились с Олимпийским 
Сочи. Город встретил гостей 
солнцем, теплом. Ребята 
поднимались в горы на воздушной 
карусели. Немного завидовали 
лыжникам, лихо съезжавшим 
вниз. Необыкновенно красивы 
снежные вершины, глубокие 
ущелья, куда отправились в 
Скай-парк. Побывали в пещере 
первобытного человека, были на 
самом длинном подвесном мосту. 
Но самое яркое впечатление 
– это олимпийские объекты 
и сочинский Диснейленд. 
Захватывающие дух горки, 

 26 марта 2015 года группа 
панинских школьников вместе 
со своими педагогами, Е.А. 
Сурковой, С.В. Сотской, Л.В. 
Киселевой, приняла участие в 
работе 13  региональной научной 
конференции по математике. 
Учащиеся 8 - 11 классов посетили 

Воронежский государственный 
университет, где гостеприимно 
были для них открыты двери 
на все факультеты, состоялись 
встречи с профессором, 
доктором экономических наук, 
ректором ВГУ Д. А. Ендовицким, 
преподавателями и студентами 
университета. После пленарного 
заседания учащиеся направились 
в МБОУЛ «ВУВК им. А.П. 
Киселева». Уже много лет на 
базе этого воспитательного 
комплекса собираются 
талантливые учащиеся 5 – 11 
классов со всей нашей области на 
«Киселевские  чтения». В работе  
секций  учащимися Панинской  

школы  была представлена 
широкая палитра научных 
исследовательских проектов – 
«Математика и оборона нашей 
страны» обучающегося 8 «в» 
класса Константина Емашова, 
«Математика в литературе» 
обучающейся 8 «в» класса 
Дарьи Астаниной,  «Математика 
на службе здоровья человека» 
и «Влияние числа на судьбу 
человека» обучающейся 8 «в» 
класса Алины Распаркиной, 
«Влияние доходов  на  уровень 
жизни населения» обучающейся 
10 «б» класса Дарьи Сотской 
и Анастасии Телковой, 
«Математика на  шахматной 

карусели, аттракционы! И всё 
в окружении ярких декораций, 
паркового дизайна, живой музыки, 
цирковых представлений. 
Не остался без внимания 
удивительный мир природы: 
парк Ривьера, заповедник. 
И конечно, Чёрное море, 
изменчивое, ласковое, играющее 
лучами солнца. Каждый день 
оно манило на прогулку, чтобы 
покидать гальку в воду, подышать 
морской свежестью, послушать 
шум прибоя. Ребята прекрасно 
отдохнули, узнали много 
интересного о Сочи, привезли 
сувениры.

Мы отдыхаем

Лучшие из лучших
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Впреддверии 70-й годовщины 
Победы Советского народа 

в Великой Отечественной 
войне по всей России проходит 
патриотическая акция «Знамя 
Победы». Она призвана отдать 
дань уважения величайшему 
подвигу миллионов 
соотечественников, отстоявших 
свободу и независимость Родины 
в годы Великой Отечественной 
войны. Акция продлится с 
23.03.2015 года по 17.10.2015 
года. За это время копия 
Знамени побывает во всех 17 
образовательных школах района. 
Первыми эстафету районной 
акции принимали обучающиеся 
и педагоги нашей школы. Это 
большая честь для всех нас! 

            23.03.2015 года в здании 
администрации Панинского 
муниципального района в 
торжественной обстановке 
обучающимся школы, членам 
школьного ОСК «Витязь» 
была передана копия Знамени 
Победы - штурмового флага 
150-й ордена Кутузова II степени 

доске» обучающегося 8 «б» 
класса Ивана Андреещева,  
«Любимый  поселок в числах 
и датах» обучающейся 9 «в» 
класса Виктории Круговой, 
«Теория вероятности на  все 
случаи жизни» обучающегося 9 
«в» класса Дмитрия Сотникова 
и  другие. Всего на защиту 
были представлены 13 научных 
ученических работ. Особый 
интерес жюри  вызвал проект 
ученицы 9 «а» класса  Елены 
Морозовой на тему: «Банк – 
неотъемлемая часть нашей 
жизни» (учитель Сотская С. В.) 
Он и стал победителем и был 
отмечен Дипломом 2 степени.  

Идрицкой стрелковой дивизии, 
водруженного 1 мая 1945 года 
на куполе здания Рейхстага в 
г. Берлине военнослужащими 
Красной Армии. Затем в фойе 
здания школы была проведена 
торжественная линейка, на 
которой  присутствовал Орловцев 
М.Г. ветеран ВОВ, давний друг и 
наставник обучающихся нашей 
школы. Михаил Григорьевич 
рассказал ребятам, какой ценой 
досталась русскому народу 
Великая Победа, о том, что 
патриотизм начинается с каждого 
из нас. В конце линейки директор 
школы Подшибякин В.М. 
обратился к молодому поколению 
с призывом не забывать о подвиге 
народа, чтить память погибших за 
Родину. Всю неделю с 23.03.2015 

года по 31.03.2015 года в фойе 1 
этажа работал информационно-
просветительский вестник 
с демонстрацией фото и 
видеоматериалов о Знамени 
Победы, которое признано 
Российским законодательством 
официальным символом победы. 
Ежедневно членами ОСК 
«Витязь» под руководством 
Чижова Ю.В. был организован 
Пост № 1 у Знамени Победы. 
А 27.03.2015 года в рамках 
акции «Знамя Победы» 
группа обучающихся школы с 
педагогами Балбековой Л.Е. и 
Белошниковой Н.В. посетили 
военно-исторический музей, 
расположенный на территории 
военного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени 
профессора Н. Е. Жуковского и 
Ю. А. Гагарина».   31.03.2015 
года  члены ОСК «Витязь» МКОУ 
Панинской СОШ торжественно 
передали Знамя Победы 
почетному караулу МКОУ 
Октябрьской СОШ.

Акция «Знамя Победы»
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 23 и 24 марта 2015 года 
умники и умницы нашей 
школы собрались на 15-ой 
общешкольной ученической 
конференции научного общества 
«Мирабилис».  Два дня 
интересного и полезного общения 
захватили всех, кто присутствовал 
на конференции. Рассказать о 
подготовке к конференции и 
её проведении мы попросили 
заместителя директора по 
научно-методической работе 
А.А. Семенникова.
     - Александр Александрович, 
как осуществлялась подготовка к 
конференции? 

Редакция: 396140, Воронежская обл., 
р.п. Панино, ул. Советская, 17, 
МКОУ Панинская СОШ 
Тираж 50 экземпляров

Главный редактор: Щербакова Соня 
Корреспонденты: Зайцева Анна, 
КузнецоваЮля, МишенковаАнастасия, 
Турлапова Елена

Фотографы:     Грибанова     Алина, 
Баскакова Виктория, Кругова Вика 
Художники-оформители:     Попова Дарья, 
Аржанухина Алина

     - Подготовка начиналась 
задолго до самой конференции. 
Еще осенью обучающиеся 
вместе со своими наставниками-
педагогами выбирают 
интересную тему исследования, 
собирают информацию, изучают 
необходимую литературу, 
работают с  терминами, выявляют 
проблемы и противоречия, учатся 
планировать и проектировать, 
получают консультации 
специалистов, готовят 
презентацию и устную защиту 
проекта. Одним словом творят, 
ищут, исследуют!
      - Сколько учеников и 
преподавателей приняло участие 
в конференции?
      - 63 ученика представляли 
свои проекты на конференции, а 
25 учителей помогали им. 
 - Каковы итоги 15-ой 
общешкольной научной 
конференции?
       - При подведении итогов 
конференции жюри отметило 

высокий уровень представленных 
работ и творческий потенциал 
учащихся, свободное владение 
материалом, умение чётко 
ставить цели, задачи, уверенно 
отвечать на вопросы. Каждый 
участвующий попробовал себя в 
роли исследователя  и докладчика. 
А обучающиеся, получившие 
высокие оценки своей научной 
деятельности, заработали ещё 
и дополнительный балл по 
учебному предмету, с которым 
связана тема его научной 
работы. Самое   удивительное, 
что на этом конференция не 
закончилась: её участникам 
уже поступили предложения от 
учителей и учеников рассказать о 
своих исследованиях на уроках, 
классных часах, опубликовать 
свои открытия в школьной 
газете. Хочется надеяться, что в 
следующем учебном году темы 
исследовательских работ будут 
ещё интереснее, а количество 
участников возрастёт.

Делимся знаниями и опытом

Прощание с Азбукой

В последние дни зимы у наших 
первоклашек состоялось 
прощание с Азбукой. Ребята 
с нетерпением ждали, когда 
настанет этот радостный миг. Дети 
уже выучили все буквы алфавита, 
и теперь могут с лёгкостью 
прочитать любую книгу. 

  Первоклашки готовили 
праздничное представление, 
посвящённое прощанию 
с Азбукой. Этот праздник 
традиционно проходит в стенах 
нашей школы не первый год.  
Ребята радовали своих родителей 
интересным 

представлением, красивыми 
песнями и стихотворениями. 
А родители в свою очередь 
порадовали подарками своих  
детишек - подарили  им символы 
знаний - книги. После праздника 
у первоклассников состоялось 
чаепитие.


