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Ученик 8 "А" класса Муринской СОШ №3 Марганов
Артур стал призёром олимпиады по Информатике!
Учитель - Денисова Оксана Владимировна.
Искренне поздравляем и желаем дальнейших
успехов

Поздравляем ученика 10 “А”
класса Кирилла Сергиенко с
присуждением стипендии
администрации г. Мурино за
отличную учёбу и успехи в
математике, физике и
информатике.

Не только за успехи учебные, но и за таланты разнообразные гордится
школа своими учениками. Наши ребята занимаются спортом, танцуют,
поют и представляют школу на районных и всероссийских конкурсах. По
итогам первого полугодия благодарственными письмами отметили
учеников, вложивших огромный вклад в творческое и интеллектуальное
развитие школы. Эти дети начиная с 1 класса принимают участие в
концертах и олимпиадах, в творческих конкурсах и спортивных
состязаниях. Благодарим родителей, педагогов и самих детей за активную
жизненную позицию.
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ИТОГИ АКЦИИ

"КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ"

Больше 50 тысяч крышечек собрали
ученики Муринской СОШ №3 и их
родители в рамках проекта
#КрышечкиДоброТЫ. Некоторые
классы в этом году побили рекорды
по объемам:
6Б - 10200 крышек;
7А - 9258 крышек;
2В - 9094 крышек.
А главное, благодаря активности и
ответственности наших школьников
и их родителей вместо того, чтобы
очутиться на свалке, пластиковые
крышечки послужат доброму делу.
На средства, вырученные с их
переработки, будет оказана помощь
детям с особенностями развития.
Акция является одним из
действующих проектов
межрегиональной общественной
организации «Мусора.Больше.Нет».
Цель проекта #КрышечкиДоброТЫ —
привлечь детей и взрослых к
совместному решению
экологических и социальных задач.
Каждый из нас может проявить
заботу о другом человеке и помочь
без материальных средств, а
привычный «мусор» является
ценным и нужным ресурсом. За
время проекта отправлено на
переработку 38 435 кг крышечек.
Оказана помощь 15 детям на сумму
731 235 рублей.Благодарим всех,
кто принял активное участие в
акции. В будущем году мы
обязательно её повторим. Поэтому
смело и дружно начинаем копить
новые Крышечки.
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ИТОГИ КОНКУРСА "ЛУЧШАЯ НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА"

В Мурино состоялся традиционный творческий конкурс «Лучшая Новогодняя
игрушка - 2019». Ученики Муринской СОШ №3 отправили на конкурс больше 20
работ, и в итоге собрали целый "урожай" наград: 3 первых места, 2 вторых и 2
третьих места за личные и коллективные работы. Поздравляем победителей,
призеров, участников конкурса и желаем им творческих успехов. Большую
благодарность выражаем родителям и нашим педагогам:
Крестьянниковой Екатерине Сергеевне
Гуляевой Любови Григорьевне
Чирсковой Дарье Сергеевне
Еременко Светлане Евгеньевне.

ДЕКАДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА
Учителя Муринской СОШ №3 приняли
участие в декаде педагогического
мастерства. В течение двух недель в
школе проходили открытые уроки, на
которые могли прийти все желающие.
Посетители увлекательных занятий
узнали, где обитают животные, как
складывать и вычитать число 3, каковы
основные классы неорганических
веществ, а ещё услышали интересные
лекции о фольклоре в музыке русских
композиторов и быте крестьян в рассказах
И.С. Тургенева. На открытых уроках
гуманитарии учились решать задачи по
составлению линейных вычислительных
алгоритмов, а математики узнали, как
создавать информационный повод для
СМИ. Необычный и интересный опыт
получили все участники декады
профмастерства.
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ВОЛОНТЁРСТВО.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.
ТВОРЧЕСТВО
Преподаватель ИЗО, классный
руководитель 8”А” класса
Анастасия Сергеевна Петрова
поделилась с медиацентром
Муринской СОШ №3 опытом
участия в волонтерской
программе “Детский сад-школа”.
Второй год проект реализуется
совместно с двумя филиалами
ДОУ №61. Оба находятся рядом с
нашей школой, что позволяет
будущим первоклашкам заранее
адаптироваться к учебному
процессу.Одно из направлений
проекта - уроки творчества.
Вместе с педагогом в них
принимают участие ученицы 8”А”
класса Вера и Диана Дончу, а
также Марина Рожкова. Пока
малыши привыкают к урокам и
выполняют задания, наши
школьницы учатся
педагогическому мастерству.
Совместное творчество приносит
ощутимые плоды. Дети легко
привыкают друг к другу и с
радостью ждут новых
встреч.Надеемся, что проект
будет развиваться в дальнейшем.
А нашим настоящим и будущим
ученикам желаем творческих
успехов и гармоничного развития.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ
Старшеклассники Муринской СОШ №3 приняли участие в Третьем
Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. Он включал 40 тестовых
заданий на знание юридических понятий и терминов, основ Конституции
Российской Федерации и отдельных отраслей права. На выполнение диктанта
ребятам было дано 60 минут. Как признались сами школьники, некоторые
вопросы оказались очень сложными. Но советоваться с педагогом и
пользоваться конспектами было запрещено. Поэтому дети использовали
максимум собственных знаний, и в итоге отлично справились с большинством
вопросов.Каждый школьник стал обладателем сертификата об участии в
правовом Диктанте. Надеемся, что он дал нашим ребятам дополнительный
стимул к изучению такого непростого, но необходимого предмета, как
Право. Проведение Диктанта на базе Муринской СОШ №3 курировал
преподаватель истории и права Думитру Спатарь p.s. Соорганизаторами
Диктанта являются Общероссийская общественная организация «Ассоциация
юристов России», Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия» при поддержке Федерального
образовательного
Ученик бюджетного
7в класса Смирнов
Станислав
учреждения высшего образования «Московский государственный юридический
стал призером муниципального этапа
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Всероссийской олимпиады школьников
по математике. К олимпиаде Станислава
подготовила учитель математики школы
Елена Александровна Рачина.
Поздравляем!
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УРОК КОНСТИТУЦИИ

Кто такой президент, какие вопросы решает Совет Федерации и сколько
Конституций было принято за всю историю России? На эти и другие
увлекательные вопросы отвечали школьники Муринской СОШ №3. Урок-игра
посвящённая Конституции РФ, превратила обычный школьный кабинет в
настоящий интеллектуальный ринг. Будущие юристы и знатоки права
состязались в знании основных положений Конституции и учились применять
их на практике. Кроме стандартных тестов ребята определяли, какие нормы и
права граждан нарушены….в сказках!
Для наглядности, представляем вашему вниманию несколько отрывков.
“Сказка о царе Салтане” ( А.С. Пушкин )
…Допьяна гонца поят
И в суму его пустую
Суют грамоту другуюИ привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:
“Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод.”
( Нарушение права на неприкосновенность частной жизни и права на личную
неприкосновенность.)
В конце урока командам предстояло исправить текст Конституции и
определить, соответствует ли выдержка из документа предложенным
вариантам. Все участники успешно справились с этими заданиями!Главным
судьёй игры стала почётный гость Муринской СОШ №3, член совета
депутатов 4 созыва администрации г. Мурино Елена Сергеевна Дмитриева.
Она оценила уровень знаний школьников и пожелала ребятам дальнейших
успехов в учёбе. А самые активные ученики заработали отличные оценки за
урок.
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ДЕТИ ДЕТЯМ - О ВОЙНЕ
В Муринской СОШ №3 состоялась
премьера литературно-музыкальной
композиции, посвящённой 75
годовщине Победы Советского народа
в Великой Отечественной войне.
Школьники старших классов
рассказывали аудитории детали
основных сражений ВОВ и цитировали
стихи Анны Ахматовой, Всеволода
Багрицкого, Ольги Берггольц, Сергея
Викулова, Семёна Гудзенко, Роберта
Рождественского и др. Факты о каждом
сражении сопровождались кадрами
военной хроники и песнями о Великой
Отечественной войне. Многие из
поэтов и композиторов, чьи стихи и
песни звучали в постановке, сами были
участниками страшных военных
событий. Их произведения заставляют
задуматься, какой ужас пришлось
пережить миллионам
людей.Литературно-музыкальная
композиция в течение всего учебного
года будет показана всем ученикам
нашей школы. Главная задача объяснить детям, почему о Великой
Отечественной войне нужно знать и
помнить, вопреки многочисленным
попыткам некоторых стран “переписать
историю”.
Благодарим за составление сценария
зав. библиотекой Муринской СОШ №3
Татьяну Григорьевну Тимошенко
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ПРОЕКТ УЧЕНИКОВ 7"А"
Ученики 7"А" класса в этом году начали работу над несколькими групповыми
проектами. Первым из них стало задание по музыке. По задумке, в проекте
требовалось рассказать о любом композиторе, желательно, связанным с
литературой. Ребята решили отказаться от стандартной триады "доклад,
презентация, стенгазета", а создать настоящий видеоролик. Темой выбрали Медного
всадника - памятник, поэму (как раз недавно изучали ее на уроках литературы),
балет и спектакль. Работа над проектом заняла полтора месяца. За это время
группа из девяти человек побывала на кукольном спектакле "Всадник Cuprum"
театра "Кукольный формат", на экскурсии в музее-квартире Пушкина и совершила
пешеходную прогулку по пушкинскому Петербургу. Ребята сами собирали материал,
составляли тексты, подыскивали иллюстрации, снимали видео и записывали
звук. Все ребята получили заслуженные пятёрки по музыке. Но не это было главной
целью проекта. Оказалось, что командой исследовать новое, путешествовать по
музеям и театрам и работать над новым интересным делом - очень
увлекательно. Впереди у семиклассников - еще два очень интересных и необычных
проекта по иностранной литературе и истории.

"МИР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И
КРАЕВЕДЕНИЯ"
Ученики 6”А” класса вместе с педагогом Чирсковой
Дарьей Сергеевной побывали в “Мире естествознания
и краеведения”. Так назывался муниципальный конкурс
для школьников Всеволожского района. Организаторы
конкурса - МБОУДО “Дворец детского (юношеского)
творчества Всеволожского района” - преследовали
несколько целей: - повысить уровень экологического
образования детей;- приобщить школьников к
изучению природы и истории родного края; - воспитать
у юного поколения любовь к историческому наследию
родного края;- повысить мотивацию школьников к к
познавательной деятельности. В конкурсе приняли
участие 12 школ, включая Муринскую СОШ №3. Каждая
команда подготовила домашнее задание - Новогоднюю
ёлку из ненужных вещей. Затем ребятам предстояло
пройти 7 тематических станций (творческие задания, а
также проверка знаний флоры и фауны Ленинградской
области). За каждую станцию участникам начислялись
баллы. По итогам конкурса, всех уровней и заданий
команде Муринской СОШ№3 вручили диплом.
Гордимся нашими школьниками и желаем им
дальнейших успехов в учёбе
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Команда Муринской СОШ №3 успешно дебютировала на муниципальном этапе
Всероссийских соревнований по мини-футболу! 32 команды собрались в Лесколово,
чтобы помериться силами. Наши ребята оказались самыми младшими среди
участников. Но это не помешало им достойно провести несколько игр. По словам
тренера ребят, Максима Андреевича Михайлова, команда получила бесценный опыт.
Гордимся нашими спортсменами и желаем им побольше побед.

Здоровье крепче у того, кто сдал все нормы
ГТО!
Напоминаем, что в школе идёт
формирование списка желающих
сдать физкультурнооздоровительный комплекс "Готов к
труду и обороне". Как только
сформируется группа, мы пригласим
в школу специалистов для принятия
всех необходимых
нормативов. Участником может стать
ребёнок из любого класса и любого
возраста. Всем желающим
необходимо пройти регистрацию на
сайте www.gto.ru. При регистрации
ребёнку будет присвоен
индивидуальный номер. Его
необходимо сообщить классным
руководителям. P.s. Напоминаем, что
значок ГТО даёт старшеклассникам
преимущества при поступлении в
ВУЗы.
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАДМИНТОНУ
Муринская СОШ №3 стала центром притяжения любителей бадминтона. На базе
нашей школы состоялся второй этап соревнований Лиги школьного спорта
Ленинградской области для реализации федерального проекта «Детский спорт» на
территории нашего региона.В состязании приняли участие ученики 5-6 классов. Всего
– 19 команд. Муринскую СОШ №3 представляли Арефьева Карина, Кузькова
Екатерина, Сухоруков Сергей, Сидоренков Артём и капитан команды - Жуковская
Виктория. Тренер - Олейник Виталий Алексеевич.Стоит отметить, что наши школьники
– ученики 4-х классов - оказались самыми младшими участниками соревнований. Но
это не помешало им показать высокий уровень мастерства.Соревнования проводились
в два этапа. Чтобы продолжить состязание, нужно было занять первые два места.
Команда нашей школы стала второй и попала в десятку лидеров.Хочется отметить
капитана команды Жуковскую Викторию, которая выиграла все свои матчи!

ФУТБОЛ НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Педагоги нашей школы знают, как превратить обычный урок физкультуры в
увлекательное мероприятие. Максим Андреевич Михайлов и Илья Сергеевич
Криворота решили объединить школьников и устроить товарищеский матч по
футболу. Первая игра состоялась между 3"В" и 2"Д" классами. В упорной борьбе со
счётом 6:4 победу одержал 2"Д" класс! Позже второклассники улучшили свои
результаты, одержав 2 победы над пятиклассниками. 5”Б” разгромлен со счётом
14:2. А команду 5”В” второклассники выиграли со счётом 7:2. В серии
товарищеских матчей также приняли участие 3"Б" и 4"В" классы. 4"В" почти всухую
разгромил команду 3"Б". Причём, дважды. В ответном матче 4”В” вновь одержал
победу со счётом 5:3. Лучшими игроками признаны Байрамлы Бахадур, Фарид
Ибрагимов и Артём Мальцев.
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"ЗИМНЯЯ КАРУСЕЛЬ" ДЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
У наших младших школьников хватит энергии и ёлку нарядить, и в снежки поиграть, и
всех победить! Ученики 1 и 2 классов доказали это во время соревнований "Зимняя
карусель". Команды играли в снежки, наряжали ёлку, “рыбачили” в искусственном
пруду и соревновались в ловкости. Победила, как всегда, дружба. Благодарим за
организацию веселого праздника преподавателей физической культуры Денисенко
Екатерину Вячеславовну и Криворота Илью Сергеевича, а также наших активистов
#РДШ

"СЛАДКИЙ" МАСТЕР-КЛАСС
Уроки бывают приятными, полезными и даже сладкими. Особенно, когда вместо
тетрадей и альбомных листов на партах появляются настоящие пряники, а вместо
красок - глазурь. Вкусный мастер-класс прошёл сразу в нескольких начальных
классах Муринской СОШ №3. Ребята учились расписывать ёлочку, снеговика и
мешок с подарками. Конечно, не обошлось и без сложностей. Как донести такую
красоту до дома и не съесть!? С этой задачей справились далеко не все. По
информации из наших источников, некоторые пряники попали домой уже
надкушенными.

11

К
И
Н
Й
Е
МУРАВ

ВЫПУСК №2 (ДЕКАБРЬ)

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
Активисты #РДШ задумали серьезное и важное дело - научить младших школьников
делать прочные и красивые конверты для писем. К заданию ребята подошли
творчески. Каждый конверт - это не просто сложенный лист бумаги, а настоящее
произведение искусства. Такое письмо обязательно дойдет до Великого Устюга. Тем
более, что помимо украшений некоторые школьники нарисовали даже почтовые марки!
Вторым этапом мастер-класса стал текст письма деду Морозу. И выяснилось, что
фантазия ребят не знает границ! Первоклашки рисовали свои заветные мечты, а
ребята постарше письменно заверили волшебного дедушку, что весь год вели себя
хорошо и заслужили заветный подарок. Волшебные конверты сделали абсолютно все
младшие школьники. Мы желаем ребятам, чтобы их письма обязательно дошли до
адресата, а мечты сбылись в Новом году!

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
18 классов начальной школы познакомились со Старым Новым годом, Дедом Морозом,
снежными бабами и даже двумя снегурочками! На сцене актового зала представители
#РДШ превратились в сказочных персонажей. Как переживал зал! Малыши
сочувствовали героям, помогали им разрешить непростые ситуации, и даже отвечали
на философские вопросы. Постепенно со сцены действо перетекло в учебные классы,
куда заглянул на чай сам Дедушка Мороз. Домой ребята пошли с подарками, хорошим
настроением и уверенностью, что именно так должны проходить уроки весь год.
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"ФАНТАСТИЧЕСКИЙ" СПЕКТАКЛЬ
Ученики 4”Б” класса побывали в Новогодней сказке. А точнее, на спектакле в
театре "ТриЧетыре". Захватывающий сюжет и волшебные приключения начались
едва ли не с театрального гардероба. Благодаря технологии «хромакей» ребята
из обычных зрителей превратились в полноправных участников волшебных
событий. Сцена превратилась в огромный экран, на котором по очереди
показывали блокбастеры, мультики и фантастические фильмы. Главными
действующими лицами всех приключений стали юные зрители! Закончился
спектакль не менее волшебной дискотекой с участием Деда Мороза.

БАЛ В СТИЛЕ РЕТРО!
Ученики Муринской СОШ №3 “зажгли” актовый зал! Ребята устроили новогодний бал
в стиле ретро! А точнее, приняли участие в смотре-конкурсе флешмобов “Ретро
Новый год”. Энергии, как выяснилось, у наших учеников хоть отбавляй. Целых 10
команд представили членам жюри свои номера. Лучшими танцорами члены жюри
признали: Команду 7”Б” класса (1 место);Сборную команду 6”А” и 6”Б” классов (2
место);Команда медиацентра Муринской СОШ №3 (3 место).После такой вечеринки
наша школа имеет полное право называться центром притяжения танцующей
молодёжи!
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РУБРИКА #НАШИДЕТИПИШУТ
(СОЧИНЕНИЯ УЧЕНИКОВ МУРИНСКОЙ СОШ №3)
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА
ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ:
СТЕНГАЗЕТА ОТ
МЛАДШИХ
КЛАССОВ
- ПОЧТА
СВ.ВАЛЕНТИНА
- ВЕСЁЛЫЕ
СТАРТЫ В ЧЕСТЬ
ДЛЯ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ФИГУРА.О.А.
ТИРАЖ: 50 ЭКЗ.
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