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СЕКРЕТЫ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА 

 
С некоторыми секретами при-
родного газа познакомились 
ученики 3б класса нашей шко-
лы. К нам в школу пришли гос-
ти сотрудники одного из самых 
крупных предприятий России. 
Ведущий специалист отдела 
по связям с общественностью 
и СМИ — Леднёв Александр 
Евгеньевич и его молодой кол-
лега рассказали ребятам о том 
как образуется природный газ, 
как добывается и для чего он 
нужен. С первых минут встре-
чи гости завладели вниманием 
ребят так, что никому не при-
шлось делать замечаний. Ре-
бята внимательно слушали 
гостей, и также внимательно 
смотрели фильм о том как до-
бывается газ. 
В конце ребята задавали мно-
го вопросов. На которые полу-
чали понятные ответы. У неко-
торый ребят появилось жела-
ние работать на добыче газа, у 
других на его доставке, у тре-
тьих на его использовании. 
Ребята сделали вывод — газ 
очень важное природное бо-
гатство. За что и получили 
сладкий подарок и замеча-
тельную книгу «Секреты при-
родного газа» о приключениях 
мальчика Вити. В первый же 
день ребята прочитали боль-
ше половины книги. Им очень 
понравились приключения Ви-
ти. Из книги ребята получили 
много новых знаний. Спасибо 
нашим гостям.  

РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ ВОЙНУ 
В рамках месячника военно-
патриотической работы «Помним. 
Гордимся. Живём!» в школе прошёл 
конкурс рисунков и поделок. На ри-
сунках ребята изображали места бо-
евых сражений, военную технику раз-
ных лет, были изображения памят-
ных мест России, портреты ветера-

нов и пап. Рисунков на конкурс посту-
пило так много что экспозицию при-
ходилось обновлять несколько раз. 
Самое активное участие в конкурсе 
поделок приняли участие ученики 5-х 
классов. (кл. руководитель Воробьё-
ва Л.И.). А Кувыкин Савелий на вы-
ставку изготовил три макета боевой 
техники.  



Стр. 2 выпуск 1/ 2016 Фрегат 

Праздник ГТО Итоги лета 

Туристический слет 

 

Туристический слёт в 
нашей школе давно стал 
традиционным сентябрь-
ским событием. Участие 
в нём активно принимают 
не только дети, но и ро-
дители. Именно родители 
помогают ребятам осво-
ить навык установки па-
латок, разжигания костра 
не более чем с трёх спи-
чек, при этом всего за 30 
секунд. Каждый год уста-
навливаются рекорды. 
На туристическом марш-
руте ребят ждут испыта-
ния на силу, ловкость и 
упорство. А ещё ребята 
показывают знания свое-
го родного края, приметы 
погоды, названия лекар-
ственных растений и уме-
ния оказывать первую 
доврачебную помощь.  

Движение по сдаче норм 
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
с каждым днём и повсе-
местно набирает обороты. 
Участниками этого движе-
ния становятся не только 
дети. Но и взрослое насе-
ление. На территории шко-
лы в сентябре прошёл 
замечательный спортив-
ный праздник. На праздни-
ке родители ребят, обуча-
ющихся в нашей школе, 
пробовали свои силы в 
различных испытаниях в 
рамках комплекса ГТО. И у 
многих получилось выпол-
нить нормативы в прыж-
ках, поднятии туловища, 
отжимании, подтягивании 
и поднятии гири. Победи-
тели и рекордсмены полу-
чили медали. Праздник 
закончился концертной 
программой.  

Приказом управления образо-
вания от 14.09.2016 № 1843 Об 
итогах отраслевого смотра-
конкурса на лучшую организа-
цию летней оздоровительной 
кампании в образовательных 
организациях города в 2016 
году признаны лучшими в сле-
дующих номинациях 
«Лучший профильный лагерь»: 
- муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-
ние г. Хабаровска «Средняя 
школа № 51имени Михаила 
Захаровича Петрицы»; 
«Лучший педагог-
организатор»: 
- Кошелеву Елену Михайловну, 
заместителя директора по ВР; 
«Лучший начальник лагеря»: 
- Гайчик Ларису Александровну, 
социального педагога 
- Иодчик Анну Сергеевну, учите-
ля биологии 
«Лучший воспитатель лагеря»: 
- Астафьеву Наталью Викторов-
ну, учителя музыки 

В нашей школе учатся очень 
добрые ребята. На любую беду 
откликаются, да их даже про-
сить не надо. В конце лета в 
Приморском крае случилось 
наводнение, пострадали и 
взрослые и дети. Начало учеб-
ного года было задержано. 
Члены РДШ призвали учеников 
школы, их родителей и учите-
лей принять участие в благотво-
рительной ярмарке по сбору 
средств в помощь пострадав-
шим от наводнения. 

В воскресенье на территории 
школы яблоку негде было 
упасть — столько было желаю-
щих помочь. Собрались жители 
всего микрорайона. На столах 
было всё: от вязанных салфеток, 
до живых цыплят. 

В ходе ярмарки было собрано 

Радость от 
добра 



Стр. 3 выпуск 1/ 2016 

Жизнь нашей школы 

«Защитим амурского 
тигра!» с таким призы-
вом вышли на флэш 
моб члены РДШ. Гром-
кие призывы и кричалки 
должны были привлечь 
детей и взрослых к уча-
стию в акции. И это ре-
бятам удалось! Малы-
ши и взрослые с удо-
вольствием разрисовы-
вались под тигрят, а 
потом разучили танец 
«Танец маленьких 
тигрят».  

19 августа в городском 
парке «Динамо» состоя-
лась выставка цветов. 
Наша школа принимала 
участие в работе вы-
ставки. Наша компози-
ция называлась 
«Хабаровский край — он 
почти бесконечный!» В 
ней был представлены и 
Амур-батюшка, и бес-
крайние лесные просто-
ры и заливные луга. Воз-
ле нашей выставки ча-
сто останавливались 
взрослые и дети — жите-
ли и его гости нашего 

любимого города и фо-
тографировались на 
фоне нашей компози-
ции.  
Во время торжественно-
го открытия выставки 
нашу школу наградили 
грамотой за третье ме-
сто в городском конкурсе 
на лучший ланд-
шафтный дизайн терри-
тории и вручили серти-
фикат на 10000 рублей 
на благоустройство тер-
ритории. Спасибо за та-
кую высокую оценку 
нашего творчества!  

Фрегат 

День защиты амурского тигра Городская выставка цветов 

Страницу подготовили ЗДВР Кошелева Е.М., Оглы 
Регина, Сюань Мира, Ли Анастасия.  

Фотографии: Сюань Ми Ре   
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МАСТЕР СПОРТА 

Фрегат 
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25 января 2016 года в Министерстве 
спорта Российской Федерации был 
подписан приказ № 7 НГ. В этом при-
казе говорится о присвоении звания 
Мастер спорта России по художе-
ственной гимнастике Казанской Ана-
стасии, ученице 10 класса нашей шко-
лы. 
Настя с раннего детства занималась 
художественной гимнастикой, прини-
мала участие в соревнованиях раз-

личного уровня. Была чемпионкой 
Дальнего Востока. Принимала уча-
стие в чемпионате России. Настя ча-
сто принимала участие в концертных 
программах школы. Её яркие выступ-
ления завораживали зрителей, осо-
бенно когда Настя выступала с пред-
метами. 
Поздравляем от всей души нашу чем-
пионку! Желаем дальнейших побед! 
Ура, ура, ура!!!!  

Всероссийская широкомасштабная соци-
альная кампания «Дистанция» 

В числе 10 регионов России  участ-
ником данного проекта определен 
Хабаровский край, в том числе го-
род Хабаровск.  
Ученики нашей школы стали участ-
никами Всероссийской широкомас-
штабной социальной кампании 
«Дистанция». Кампания 
«Дистанция» направлена на сни-
жение дорожно-транспортных про-
исшествий, возникших из-за не-
правленого выбора или не соблю-
дения дистанции в различных до-
рожных условиях.  
200 учеников начальной школы и 
48 учеников 8-х классов стали 
Агентами БезОпасности. Занятия 
проводили Кот (Котофот) – ученый 
и опытный агент дорожной без-
опасности. Смелый и ловкий, 
предусмотрительный и дальновид-
ный. И Пёс (Флик) - юный и только 
набирающийся опыта агент дорож-
ной безопасности. 
Ученики школы узнали тревожную 

статистику: около 87% всех ДТП 
совершаются из-за неправильного 
выбора и соблюдения дистанци.  
По окончании встречи все ученики 
школы получили удостоверение 

Агента дорожной безопасности, 
раскраску, мягкую игрушку-брелок 
из световозвращающего материа-
ла и сумочку под сменную обувь.  


