Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Хабаровска
"Средняя школа №51 имени Михаила Захаровича Петрицы"

Выпуск 1-2017 сентябрь

Фрегат
на волнах знаний

ГИА и ЕГЭ

Трудовые отряды
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се новое - это хорошо забытое уровней и степеней.
старое. Вот так возродился в
А.С. Иодчик
нашей школе трудовой отряд старучитель химии и биологии,
шеклассников
под
интересным
руководитель трудового отряда
названием «ЛЭВиС» - Легкие Энергичные Веселые и Симпатичные.
Основными направлениями деятельности является это облагораживание социально-значимых объектов
(в текущим году ими были двор по
ул. Фоломеева, 6-8 и Сквер Шелеста), проведение акций, сбор макулатуры и множество других полезных дел.
Так, этим летом, ребята приняли
участие в акции «Дарим хорошее
настроение», «День Дружбы», в конкурсе агитбригад «Виват, Россия!», в
районном
конкурсе
талантов
«Летнее настроение». Участвовали в
квесте «ЭКОVita» и экологическом
шествии. В штабе оформляли
«Молнии».
Произвели сбор макулатуры, восстановили японский сада камней.
Кроме того, занимались посадкой,
поливкой и прополкой цветущих
клумб. Отмыли школьную столовую
и кабинет английского языка.
Не менее значимым было посещение ветеранов Великой Отечественной войны на микрорайоне.
За свою неравнодушную деятельность ребята не раз награждались
дипломами, грамотами и благодарственными письмами различных
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езультаты государственной итоговой аттестации остаются одним из
важных источников информации о качестве образования.
В соответствии с Постановлением
правительства государственная итоговая аттестация по завершению образования проводится в форме ЕГЭ
по программам среднего общего образования, ОГЭ по программам основного общего образования, ГВЭ для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классов
показывает, что практически по основным предметам результаты экзаменов
соответствуют или выше годовых оценок. С ОГЭ по русскому языку справились 98% обучающихся.

Результаты ЕГЭ по русскому языку
показали хорошую языковую подготовку обучающихся: 5 человек сдали
экзамен с результатом более 80 бал-

Впервые стартовал марш трудовых отрядов старшеклассников города Хабаровска 18 мая 2013 года. С
тех пор деятельность отрядов осуществляется
под
девизом:
«Объединим все силы наши, чтоб
стал любимый город краше!».
Трудовой отряд нашей школы
«Прометей» под руководством Воробьёвой Л.И. в 2012 году стал лучшим
отрядом в городе, поэтому в 2013
году наши ребята удостоились права быть первыми в колонне. Надеемся, что ребята также достойно
отработают и не уступят первого
места. В основном отряд состоит из
учеников 8 класса, руководитель
отряда Щупак Г.А.
Втором этапом стартовых мероприятий стала акция «Чистомания».
Всех участников разделили на команды дали задание по уборке территории парковой зоны стадиона
«Динамо». Убрав территории, сдав
инвентарь и мешки с мусором, команды выполняли творческие задания за что получали коробки с элементами баннера «155 добрых дел
родному городу». Из частей сложили
целую картинку. На этом праздник
труда закончился все участники
усталые, но довольные разъехались
по своим округам.

выше показателей прошлого года.
Среднетестовый балл по школе –
52,41 (46,9 в 2015 году). Все учащиеся
11 класса сдали обязательные экзамены с первого раза.
Предметами по выбору стали: обществознание (9 человек), который
традиционно популярен среди выпускников, физика (7 человек), история (3
человека) и биология (1 человек).
Таким образом, в целом, обучающиеся показали удовлетворительную
подготовку к Единому государственному экзамену.
В этом учебном году ГИА в форме
ОГЭ будут сдать девятиклассники.
Пожелаем им удачи в успешной сдаче
лов, средний тестовый балл по школе экзаменов!
О.В. Салеева
составил 66,29.
зам. дир. по учебной работе
Результаты ЕГЭ по математике
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радиционный праздник «Фестиваль дружбы народов»
прошёл в школе 14 июля. Участниками праздника стали: представители 10 национальностей, проживающих в
нашем крае, все они члены Ассамблеи народов Хабаровского края, учащиеся школ Кировского района – 3, 6, 16,
38, 43 школ, математического лицея, воспитанники, посещающие Центры детского творчества и ученики нашей
школы, заместитель Председателя Ассамблеи, специалисты Центра развития образования, и Комитета по управлению Кировским районом, а также депутаты Краевой Законодательной Думы – Белова Ирина Валентиновна и Ларионова Елена Парфёновна. Всего в празднике приняли
участие более 500 человек.
Суть праздника - показать детям, их родителям, жителям микрорайона «Рыбак», ученикам других хабаровских
школ, что все люди равны, несмотря на то, что каждый
народ имеет свои особенности.
Праздник проходил на территории школы, а в здании
школы была развернута мобильная информационная фотовыставка «Победа многонационального народа».
Традиционно Фестиваль дружбы народов открылся
парадом наций: представители каждой национальности в
национальных костюмах прошли перед участниками фестиваля. Дети приветствовали их бурными и продолжительными аплодисментами.
После приветственных слов началась работа мастерклассов, организованных как членами Ассамблеи народов
Хабаровского края, так и силами преподавательского состава средней школы 51. На них дети смогли познакомиться с обычаями, играми и традициями разных народов.
В конце праздника состоялся запуск шара Добра, а все
участники получили сладкое угощение – мороженое.
Е.М. Кошелева
ЗДВР
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ороший отдых для детей – это
большой труд для взрослых. Но
самое главное чтобы отдых был безопасным. Каждая смена и каждый
день в городском оздоровительном
лагере, в профильных лагерях и отрядах начинаются с повторения Правил
безопасности. Кроме этого в школе
проходят встречи с инспекторами ПДН
и ГИБДД, сотрудниками транспортной
полиции, пожарной охраны и ОСВОДа. Наши ребята совершили экскурсии в учебный центр пожарной охраны
и музей ГИБДД. А члены трудового
отряда старшеклассников провели
акцию «Пешеход на переход!»
Е.М. Кошелева
ЗДВР
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ородской оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
детей - это отличная возможность
проведения
интересных и не скучных
каникул. Программа лагеря очень насыщена и
разнообразна.
Ребят
ждала масса спортивных
и интеллектуальных за-
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нятий, раскрывались художественные и музыкальные таланты.
За лето «головцы»
набрались много сил для
предстоящего учебного
года.
Страницу подготовила
Е.М. Кошелева
ЗДВР

олнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! А ещё спорт! Профильное разновозрастное объединение «Спортландия» летом становится
самым многочисленным. Руководитель – Артюшенко Артём Александрович, учитель физкультуры. В дни летних каникул в школе каждый день проводились соревнования, весёлые
старты, чемпионаты по различным
видам спорта. Каждую смену проходит открытие Малых олимпийских игр.
Команда школы на первой смене за- такиаде. Скриппинг – мастерство прыняла второе место в городской спар- гания через скакалку, новое направление спортивной работы школы. Развиваются физические качества – сила,
выносливость, гибкость, а также чувство ритма. Прыгать через скакалку
можно, как одному так и группой, через одну скакалку, а можно и несколько скакалок. Рекорд школы – 11 человек одновременно совершили 14
прыжков.

Ж

аркая пора наступает для работников школьной столовой
во время летних каникул.
И дело даже не в высокой температуре воздуха, а в том, что летний
рацион питания ещё более насыщен, чем в во
время учёбы. Ребята с
радостью идут в столовую, съедают всё до последней крошечки и ложечки. Всё, что готовят
повара вкусно, полезно и
питательно.
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аждое лето в нашей
школе организовываются новые направления деятельности детей. В этом
году таким направлением
стал туристический отряд.
Руководитель отряда Андрей Михайлович Сухоносов, учитель физики, сумел
заинтересовать ребят туризмом. Он учил детей

В

определять стороны света,
азимут. Учил пользоваться
альпинистским снаряжением, завязывать узлы, переправляться через препятствие по параллельным
верёвкам,
преодолевать
препятствие «Бабочка» и
много чему ещё. А ещё
ребята учили туристические песни.

этом году в нашей школе впервые на летних каникулах работал
шахматный отряд. Руководитель отряда Людмила Дмитриевна Полещук
организовала работу кружка на базе
своего первого класса. 17 ребят учились расставлять шахматные фигуры
на доске, знакомились с шахматными
правилами, учились ставить мат шахматному королю и уходить от него и
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же в который раз подряд дворовая команда
по футболу жилмассива
«Рыбак» становится чемпионом
соревнований
«Тополиный пух» не только
в нашем Кировском районе, но и в Краснофлотском. Команда состоит из
учеников нашей 51 школы.
Многие из них становятся

много чему ещё. В этом году команда
нашей школы приняла участие в городском турнире «Умники и умницы,
членами команды стали ребята из
шахматного отряда. Честно сказать,
они не стали ни победителями, ни
призёрами, зато получили большой
опыт соревнований. А в конце смены
провели шахматный турнир.

обладателями
званий
«Лучший
нападающий»,
«Лучший
защитник»,
«Лучший вратарь».
Звание «Лучший тренер» присваивают Рыжикову Виталию Юрьевичу.
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10 августа участники уникального
музыкального благотворительного
проекта «БЕЛЫЙ ПАРОХОД» - отправились в долгожданную поездку в
Москву.
августе 2017 года начат новый этап
фестиваля «БЕЛЫЙ ПАРОХОД. Поющие реки России». С 10 по 31 августа
2017 года прошла вокально-хоровая школа в городе Сергиев Посад. Талантливые
дети - участники фестиваля т занимались
музыкой под руководством опытных Московских педагогов из числа известных
деятелей искусств России. Основателем
и руководителем проекта является всемирно известный оперный певец Николай
Диденко.
30 августа состоялся гала концерт фестиваля «БЕЛЫЙ ПАРОХОД. Поющие
реки России» в Москве в Международном
доме музыки. "А еще ребятам на одном
из концертов аккомпанировала сама
Александра Пахмутова, известный советский и российский композитор .Она дала
самую высокую оценку творчеству ребят.
Песни, исполненные душой и сердцем, не
могли оставить равнодушным никого.
И вот тогда, когда глаза детей, стоящих на большой сцене, искрятся счастьем, а у всех взрослых, сидящих в зале

и стоящих за кулисами, на глаза невольно наворачиваются слезы - можно понять
главную цель «Белого Парохода» - творить добро.
Это корабль, плывущий по волнам музыки. Это проект, дарящий надежду, исполняющий мечты.
Корабль мечты - это мир, укрытый от
окружающей действительности мягким
одеялом заботливых педагогов, наставников и музыкантов.
Это музыкальная семья, в которой поют с ранней зорьки до последней звёздочки.
Ученица МАОУ «СШ №51 имени М.З.
Петрицы» Мурадян Жулета, наша яркая и
талантливая звездочка, в 2017 году была
участницей этого проекта и привезла из
Москвы массу самых ярких впечатлений,
сувениров ,и, конечно, получила Диплом
участника Всероссийского фестиваля музыки!
И звучат песни участников проекта
"Белый пароход" от Хабаровска до Москвы... И, может, в скором будущем их
услышит весь мир?" В исполнении Жулеты Мурадян.

В минувшую пятницу в городском
парке культуры и отдыха «Динамо»
прошла ежегодная выставка цветов
и
садово-огородной
продукции
«Городские цветы - 2017», в которой
приняла участие и наша школа.
августа текущего года состоялась
вот уже в 19-й раз традиционная
для города выставка цветов и садовоогородной продукции. На выставке были
представлены личные достижения.
Наша школа в очередной раз стала един-

ственным победителем среди образовательных учреждений города в номинации
ландшафтного дизайна, заняв почетное
III место за лучшее оформление пришкольной территории. Кроме того, силами
учителей, была развернута на аллеи парка фотозона в мексиканском стиле, обратившая на себя внимание большого количества гостей выставки - каждый хотел
сделать памятную фотографию с Амиго и
Сеньоритой.
С.А. Шадура
учитель

В
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Ж. Мурадян
7Б класс

В очередной раз наша
школа стала победителем конкурса на лучшее
цветочное оформление,
лучшее
ландшафтное
оформление территории и лучшую вертикальную композицию!
лагодаря сплоченной
работе всех классов,
под чутким руководством
классных руководителей,
двор нашей школы с каждым годом становится все
лучше и лучше.
Пришкольная территория богата пышными цветочными клумбами, минипрудами, садом камней,
беседкой, дендропарком,
декоративными элементами.
Заслуженные
деньги
пойдут на дальнейшее
благоустройство школьного двора.
Администрация школы
призывает все классы не
останавливаться на достигнутых
результатах,
проявлять больше творческих решений для оформления и заботиться о чистоте и порядке на пришкольной территории.
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Над выпуском работали:
Шадура С.А. - главный
редактор.
Салеева О.В. - корректор.
Дружный педагогический
и ученический состав дизайн и верстка, корреспонденты и фотокорры.
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 115.

