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 Каким человеком станет ребенок во взрослой 

жизни, как ему живется сейчас в детском коллекти-

ве? Во многом это зависит от нас, взрослых. Как вос-

питать ребенка, чтобы ему было комфортно в быстро 

меняющемся мире?  

Вот что думают по этому поводу наши старшеклассни-

ки. 

Воспитывать детей в заботе и тепле. А также 

кнутом и пряником. Учитывать мнение ребенка 

и не следовать его прихотям. 

Попытаться сделать так, чтобы у ребенка не бы-

ло свободного времени. И он был занят всегда 

делом. 

Уделять время на разговоры с детьми. 

Помогать делать уроки. 

Не показывать плохой пример со своей сторо-

ны. 

Самое главное – любить, поддерживать и быть 

рядом в трудную минуту. 

Помогать решать конфликты, если они есть. 

Ребенок должен расти в тепле и доброте. 

Если ребенок избалованный, то в этом винова-

ты родители. 

Не надо с ним жестоко обращаться. 

Интересоваться, чем занимается ребенок. 

Родитель не должен повышать голос, поднимать 

на него руку. 

Мирно говорить о проблеме ребенка. 

Советовать, помогать, выслушивать. 

Следить за ребенком, отправлять в какой-

нибудь кружок, чтобы он не пил, не курил. 

Позволять всего нельзя! 

Меньше ссориться самим. 

Не надо принимать решения за ребенка. Ува-

жать его мнение. 

Поддерживать в трудную минуту. 

Дисциплинированно воспитывать. Дисциплина 

– главный компонент жизненного успеха. 

Таюрская Т.С. 

Колонка директора 

В эти дни начинается 

муниципальный этап 

Всероссийской олим-

пиады по всем пред-

метам. Цели: 1. Пропа-

ганда и развитие олимпиадного движе-

ния. 2. Повышение интереса учащихся к 

предметам. 3. Выявление одарѐнных и 

способных детей. 4. Отбор участников 

республиканской олимпиады.  

Принимают участие в олимпиаде 

учащиеся 7-11 классов по 2 человека от 

параллели,  победители школьного этапа 

олимпиады текущего учебного года.  При-

глашаются победители и призеры муни-

ципального этапа 2012 г. 

29 ноября и 2 декабря 2013 г. 

двери нашей школы гостеприимно откро-

ются для участников городского этапа 

олимпиады по географии и обществозна-

нию. 

Пожелаем удачи нашим олимпиад-

никам! 

Городские олимпиады 

 Цитата номера: Одна из грубейших ошибок  - считать, что педа-

гогика является наукой о ребенке, а не о человеке.  

Януш Корчак 

НПК «Шаг в будущее» 

 Сроки:  10-11 декабря 

2013 года. 

 Место проведения: г. 

Якутск, Дворец  Детского творче-

ства, ул. Кирова, 20. 

 Участники: обучающиеся 5 -

1 1  классов школ г. Якутска. 

 Для участия в конференции школы 

направляют заявки с названиями работ 

обучающихся с элементами собственно-

го исследования.     
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Анализ  результатов ЕГЭ 

  

 

 10 октября в школе прошел педсовет на тему: «Организация и ре-

зультаты государственной итоговой  аттестации 2013г. выпускников  МОБУ 

СОШ №33». Перед вами некоторые итоги сдачи ЕГЭ.  

Ученики, написавшие ЕГЭ в 2013 году на 80-100 баллов. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ МОБУ СОШ №33 в разрезе образовательных учреж-

дений города, республики. 

Фамилия/имя балл предмет учитель 

Дашинимаева Валерия 82 Русский язык Таюрская Т.С. 

Михалева Дарья 87 Русский язык Таюрская Т.С. 

Попов Дмитрий 90 Русский язык Таюрская Т.С. 

Титова Айталина 92 Русский язык Таюрская Т.С. 

Федоров Владимир 90 Русский язык Таюрская Т.С. 

Дорофеева Нарыйаана 90 Русский язык Таюрская Т.С. 

Федоров Владимир 80 Обществознание Вологжин С.Л. 

Харюзова Кристина 80 Обществознание Вологжин С.Л. 

Винокурова Наталья 83 Обществознание Вологжин С.Л. 

Кри-

тери

и 

ин-

фор

мати

ка 

Рус-

ский 

язык 

ма-

тема

тика 

об-

щест

возн

ание 

хи-

мия 

исто-

рия 

Фи-

зика 

гео-

граф

ия 

лите-

ратур

а 

Анг-

лийски

й язык 

био-

логия 

«2» нет нет 1 2 1 2 нет нет нет нет нет 

Сред

ний 

балл 

по 

рес-

публ

ике 

52,6 55,7 41,7 47,6 53,8 40,1 46,2 54,7 56 50,8 46 

Сред

ний 

балл 

по 

горо-

ду 

56 59,2 39,6 48,3 59,6 39,4 48,2 61,2 63,1 52,5 50,8 

Сред

ний 

балл 

по 

шко-

ле 

57,3 62,2 40,4 58,9 55,9 45,6 48,7 62 58,2 50,4 52,9 

Заместитель директора по УВР Толмачева Т.В 
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Анализ результатов ГИА 

  

Анализ государственной итоговой аттестации за курс основной школы 

(ГИА 2013)  

 В 2012-2013 учебном году ученики сдавали два обязательных 

предмета: математику и русский язык. Также на выбор были представ-

лены следующие предметы: английский язык, биология, география, ин-

форматика, история, литература, обществознание, физика, химия.  

Сроки  сдачи ГИА были следующие: 28 мая – 7 июня. Пункты проведения экзаменов: шко-

лы города. Проверка экзаменационных работ проводились городскими комиссиями. 

предмет Всего 

137 

«5» «4» «3» «2» выполнение качество 

математика 134 42 60 25 7 95% 76% 

русский язык 134 47 72 15 нет 100% 89% 

география 15 9 6 нет нет 100% 100% 

обществозна-

ние 

25 10 12 3 нет 100% 88% 

физика 5 нет 3 2 нет 100% 60% 

биология 10 1 5 4 нет 100% 60% 

Особенности итоговой аттестации за курс основной школы (ГИА 2014) 

Выпускники 9 классов сдают 2 обязательных экзамена (русский язык и математика) и  2 

экзамена по выбору (профильный и обычный). Профильные экзамены- обществознание - 

сдают в класс социально-гуманитарный (10а), физику в технические (10б, 10в). Все экза-

мены  сдаются в новой форме. Ответы заполняются на бланках (аналог ЕГЭ).  

Заместитель директора по УВР Жданова О.В. 

 Федеральная информационная система обеспечения проведе-

ния единого государственного экзамена и приема граждан в образова-

тельные учреждения среднего профессионального образования и обра-

зовательные учреждения высшего профессионального образования в 

2014 году предоставляет участникам ЕГЭ  сервис  доступа к его резуль-

татам и работам расположен по адресу http://www.ege.edu.ru/ru/

universities-colleges/check_results/ и предоставляет участнику ЕГЭ воз-

можность ознакомиться через сеть Интернет с его результатами, полученными при сдаче 

ЕГЭ. 

       Это нововведение с нового учебного года даст каждому выпускнику больше информа-

ционных возможностей участия в ЕГЭ. 
Заместитель директора по УВР Толмачева Т.В 

http://www.ege.edu.ru/ru/universities-colleges/check_results/
http://www.ege.edu.ru/ru/universities-colleges/check_results/
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Проект «Класс-интеллект» 

 Как известно, в новом учебном году в нашей 

школе стартовал учебно-воспитательный проект 

«Класс-интеллект». В прошлом месяце за реализа-

цию проекта взялись ученики седьмых классов. Со-

гласно плану в первую неделю месяца был проведен 

общекультурный срез. Наибольшее количество бал-

лов (25 из 25) набрала Куликовская Настя из 7д. 

Средний балл по классу оказался выше у учащихся 

7а класса. По результатам образовательного мони-

торинга определились следующие лидеры:  Аветисян 

Миша – 42 балла (7г);  Оглы Валерия (7а), Чукров 

Айар – 38 баллов (7д); Шахова Аня (7б), Головко Го-

ша (7д), Коняева Катя (7а), Платонова Настя (7в), 

Таран Алиса (7а), Шаталов Максим (7а) – 37 баллов.  

Заключительный этап прошел 25 октября в актовом 

зале школы, где коллективы представили интеллекту-

альные презентации. 7а – продемонстрировал проект на тему «Космос», такая же тема по 

жребию  досталась 7в классу. 7б представил проект на тему «Транспорт». Ребята из 7д клас-

са показали презентацию на тему «Север». Все классы показали хорошую слаженность в ра-

боте и желание защитить честь своего класса. Члены жюри особенно отметили коллективы 

7д  (классный руководитель—Батюшкин П.Д.) и 7а (классный руководитель -Дъячковская 

Л.В.). 

Батюшкин П.Д. 
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 Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия» проводится с целью 

сохранения и развития многообразия национальных культур народов РФ, сохранения нематери-

ального культурного наследия, популяризации традиционной художественной культуры и ее вклю-

чения в формы современного бытового уклада, сохранения единого культурного пространства и 

укрепления межрегионального культурного сотрудничества на основе общности национальных 

традиций и эстетических идеалов. Фестиваль проводится в два этапа:  

 1 этап – межрегиональный (отборочный) – проводится в субъектах РФ по утвержденному 

графику. 

 2 этап – заключительный (гала-концерт и выставка декоративно-прикладного искусства лау-

реатов отборочных этапов) – проводится в ноябре 2014 г. в г.Москве, в котором принимают уча-

стие лауреаты межрегиональных (отборочных) этапов. 

 Конкурсные показы на фестивале проводятся по следующим номинациям:  

- фольклорные ансамбли (традиционная культура, синкретические представления, показ обрядо-

вых действ, уникальные самобытные жанры – эпос, горловое пение и др.) 

- ансамбли народной песни (традиционное национальное вокальное искусство в аутентичной  и 

сценической формах); 

- ансамбли народной музыки (традиционная национальная музыка в аутентичной и сценической 

обработке); 

- мастера декоративно-прикладного искусства. 

 Итак, с 28 сентября по 1 октября 2013 г. в г.Томске прошел второй межрегиональный 

(отборочный) этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия» среди 

сибирских, дальневосточных федеральных округов.  Всего в выставке приняли участие более 250 

мастеров из 19 субъектов России. Отрадно заметить, что высокое звание лауреата Всероссийской 

выставки-конкурса произведений декоративно-прикладного искусства среди сибирских и дальне-

восточных федеральных  округов России присвоено народной мастерице РС(Я), педагогу дополни-

тельного образования МОБУ СОШ №33 Жирковой Людмиле Петровне.  

 Коллектив школы поздравляет Людмилу Петровну с этой значимой победой и желает вопло-

щения новых творческих идей, задумок и таких же значимых побед!    

«Вместе мы—Россия» 
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 Осенний балл 

 В октябре было главное школьное мероприятие первой четвер-

ти«Осенний балл», которое давно уже стало  традиционным. Как известно, 

данное мероприятие проходит в несколько этапов: 

визитка  

дефиле 

золотые ручки  

конкурс  талантов 

 Как же прошел этот конкурс?  

 Итак, первый этап -  «ВИЗИТКА». Данный этап прошел очень  успеш-

но. Большинство команд представили оригинальные презентации о своих 

участниках. 

 Второй этап – «Дефиле». Участники должны пройти по сцене, демонстрируя наряды и 

вкратце рассказать о своем образе.  8 «б» класс представляла поистине сногсшибательная 

пара - Мария Никифорова и Эрэл Бурцев. Они не только уверенно прошлись по импровизиро-

ванному подиуму, но и показали отличное  чувство юмора. 8 «в» и «д» классы представляли 

следующие пары: Корнилова Анастасия,  Оллонов Алексей и Федоров Владимир, Иванова 

Елизавета  соответственно. Коллектив 9 «а» класса вышла защищать пара Кузьмина Татьяна 

– Васильев Прокопий.  Их оригинальные костюмы были сделаны в стиле «стиляг» из одно-

именного кинофильма.  Естественно, что они выделялись яркими и броскими цветами.9 «б» 

класс представили Андреев Айсен и Чупрова Сардаана. Они продемонстрировали великолеп-

ные костюмы, удачно воплотив образ  «Щелкунчика».  Также стоит отметить пару Елизавета 

Ермолина - Владимир Чупин (9 «д»), которые органично представляли образ  людей «военных 

лет».   

 Третий этап – «Золотые ручки».  В этом году согласно заданию участницы должны были 

завязать галстук партнеру, а юноши попытаться пришить пуговицу на лоскуток ткани. Члены 

авторитетного жюри оценили по достоинству выполненные работы. 

 Последний, четвертый этап – «Конкурс талантов». 

 9 «б» класс решил поставить танец под медленную, во многом завораживающую музы-

ку. За танцем было интересно наблюдать, а в конце  Маша буквально взлетела. Данное дейст-

вие зал встретил восторженными аплодисментами.8 «в» класс решил поставить бальный та-

нец, который исполнили  4 пары. 8 «д» класс представил  современный парный танец с эле-

ментами акробатики. Ученики  9 «а» класса показали энергичный и веселый танец под зажи-

гательную музыку. Коллектив 9 «б» класса удивил многих.   Они также решили поставить баль-

ный танец.  5 пар буквально скользили по сцене под  классическую музыку, но в какой-то мо-

мент  они неожиданно для всех начали исполнять заводную «макарену». 9 «в» класс ориги-

нально решил поставить танец под «живую» музыку: девушки спели мелодичную песню. Ребя-

та из 9 «г» класса придумали сценку, в которой было много смешных моментов. Лиза Ермоли-

на и Вова Чупин из 9 «д» класса великолепно исполнили песню «Ах, эти тучи в голубом». 

 В конце конкурса, пока члены жюри подводили итог, зрителей на сцене развлекали 

школьная команда ARMORICREW и Мария Никифорова, которая выступила с песней  «Some 

one like you Adel».  

 В итоге места распредилились следующим образом: III место поделили команды 9 «а» и 

8 «б» классов. На II месте -  учащиеся 9 «г» класса. И, наконец, победителем был объявлен кол-

лектив 9 «д» класса. 

 На этом вечер не закончился. Впереди нас ждала зажигательная  дискотека.  

 

Прокопьева Уйгулаана 



В Ы ПУС К№17  С ТР.  7 

III Всероссийские спортивные игры школьников 

 В сентябре этого года группа школьников из нашей шко-

лы традиционно вылетела на соревнования во Всероссийский 

Детский Центр «Орленок».  Доброй традицией школьной редак-

ции стали интервью, которые мы берем у участников этих спор-

тивных баталий. Сегодня своими впечатлениями о поездке поде-

лились ученицы 9 «б» класса Марина Рудых и Аня Павлова. Ин-

тервью строилось в форме диалога, но мы приводим наиболее 

интересные моменты нашей беседы.  

«...Президентские спортивные игры-2013, ВДЦ «Орленок».  20 

участников, 2 руководителя и всего 21 день, чтобы сделать как 

можно больше для команды своей школы, города и республики. Установить личные и командные 

рекорды… 

 Наша школа уже неоднократно участвовала в этих соревнования. Командный дух и вера 

друг в друга помогает нам выигрывать только первые места. Самые дружные, честные, любящие 

и понимающие ребята окружали нас.  

 Целое лето мы готовились к этим соревнованиям. Конечно, для некоторых ребят это был 

уже пройденный этап, но многие даже не предполагали, что их ожидает…  

 «Орленок» - такое место, в котором мечтает побывать каждый ребенок. Эта возможность 

представилась именно нам. Это чувство невозможно сравнить ни с чем, ты даже сам не осозна-

ешь, что вот, еще немного и ты у своей цели… 

 Какие ассоциации с лагерем «Орленок»? Неописуемая радость и только искренние улыб-

ки. Каждый счастлив по-своему… Старые друзья, с которыми мы не виделись уже целый год. Но-

вые знакомства, новые друзья, любимые вожатые - вот и все, что нужно для счастья. 

 Первые соревнования: адреналин в крови, волнение просто «зашкаливает», расслаблять-

ся нельзя, надо идти до конца. Первые старты, первые проигрыши, первые побед и первые сле-

зы… Важен только командный дух, все зависит только от нас… 

 И вот остаются считанные дни, когда ты начинаешь задумываться: как так? Неужели это 

все? 21 день пролетел незаметно, приходит время расставаться… 

 Вы даже не представляете, как «Орленок» может сблизить людей… «Орленок» - это место, 

где случаются чудеса. Теперь мы все «орлята» и частичка «Орленка» всегда будет в наших серд-

цах. 

 В особенности хотелось бы выделить Ильясову Карину, ученицу 8 «г» класса, которая про-

явила настоящий характер и заняла 3 место на дистанции «60 м». 

 Спасибо огромное Петрищеву Евгению Семеновичу и Донцу Андрею Викторовичу! Если 

бы не они, мы бы никогда не достигли таких успехов» 

Литвинова Оля 

 Этой осенью команда школы №33 принимала участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию – «Кубок России» и «Кубок Тихого океана» (г. Влади-

восток).  Наша школа имеет давние традиции в этом направлении спорта. Ребята 

показали отличные результаты: 

Назарова Надежда (7а) – 1 место в Кубке России, 1 место на «Кубке Тихого океа-

на»; 

Годун Наталья(8г) – 5 место в Кубке России, 8 место на «Кубке Тихого океана»; 

Петрова Лена (10а) – 4 место в Кубке России, 5 место на «Кубке Тихого океана»; 

Меркурьев Илья (9в) – 5 место в Кубке России, 5 место на «Кубке Тихого океана»; 

Поздравляем! (интервью с победительницей этих соревнований на стр. 8) 

  Жуков А.В. 
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Интервью 

Интересно! 

 Соревнования прошли удачно для нас. Дистанции были слож-

ные, мы иногда ошибались и эти ошибки стоили нам медалей. Каждый 

вечер мы разбирали эти ошибки с Андреем Владимировичем. Органи-

зация соревнований была на хорошем уровне. Например, на старте 

всегда играла веселая музыка и поднимала нам настроение. Это как-

будто не давала нам сильно волноваться. В нашей команде мы все 

друг друга поддерживали, когда кто-то проигрывал, и искренне радова-

лись за тех, кто выигрывал. Конечно, я была очень рада, что победила 

два раза. Это очень круто видеть себя на первой строчке в протоколе. 

 Помимо соревнований мы гуляли по городу. Побывали во мно-

гих местах, фотографировались. Владивосток - очень красивый и инте-

ресный город. Больше всего в городе мне понравился знаменитый 

мост через бухту «Золотой рог». Он очень красивый и большой. И, самое 

главное, мы прошли по нему пешком от начала и до конца. С моста 

был виден весь Владивосток, открывался прекрасный вид. 

Поездка очень понравилась. Было весело. Поехала бы еще раз, с теми 

же людьми: Лена, Наташа, Оля, Илья, Ваня, Леня и Андрей Владимиро-

вич. Мы очень хорошо подружились.  

Назарова Надя 

  

 19 октября  ребята из 9 «а» класса 

посетили  выставку картин великих художни-

ков ХХ века: Матисс Анри Эмиль Бенуа, 

Сальвадор  Дали, Марк  Шагал. Выставка так 

и называлась: «Великие классики XX века». 

Их работы были очень интересными и не-

обычными. У каждого был свой взгляд на 

искусство, но все же что – то общее связы-

вало их работы. Они все рисовали свои сны 

и свои фантазии. 

Марк Шагал (1887 - 1985). Большинство его 

работ были исполнены фломастером. 

Анри Матисс (1869 – 1954). В 1907 году Матисс отправляется в путешествие по Италии, 

где и посвящает себя творчеству. Большинство его работ выполнены простым карандашом. 

Сальвадор Дали  (1904 - 1989). Один из художников-сюрреалистов. Дали утверждал, что 

был гениальным уже в чреве матери. В его работах везде присутствует образ его жены, его 

главной  музы. Работы Дали выполнены красками, также он любил создавать коллажи. 

                                                                      Семѐнова Анна  


