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- ДЕНЬ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
- СМОТР ПЕСНИ И СТРОЯ
- ЭКСКУРСИИ И ВСТРЕЧИ
С ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ
- ТУРНИР ПО
ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ
ШКОЛ Г. МУРИНО
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ВЫПУСК №3 (ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ)

Алиса Маляр, ученица 9"Б" класса, стала призёром
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по праву! Учитель - Думитру Спатарь.
Поздравляем!

Ученик 4"Б" класса Павел Сунцов стал призером
муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по математике (начальная школа).
Учитель: Конурова Евгения Игорьевна.
Поздравляем и желаем успехов в учёбе!

На втором этаже младшего крыла Муринской школы №3
открылась первая персональная выставка художественных
работ ученицы 2 “А” класса Каролины Белогуровой.
Школьница рисует с 4 лет. Поздравляем Каролину и
приглашаем посмотреть её картины.

Ученик 10 "Б" класса Парвин Байрамлы стал чемпионом
России по ММА ориентал. Чемпионат проходил в
Москве.
Также Парвин выполнил норматив кандидата в мастера
спорта. Поздравляем и желаем дальнейших побед!
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КНИГА
- ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

Библиотека нашей школы пополнилась двумя сотнями книг! Это классическая
литература,
поэтические сборники, книги по краеведению и даже открытки в картинках для
младших школьников. Всё это богатство появилось в библиотеке благодаря
дарителям. Книгами из личных коллекций со школой поделились:
- Иванова Юлия;
- Кулякова Инна Владимировна;
- Бойцева Марина Алексеевна.
От всей души благодарим наших дарителей за существенный вклад в
образование и культурное развитие школьников!

"ГОВОРИМ КРАСИВО. ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО".

БУченики 4 «Б» класса успешно защитили проекты
по теме "Говорим красиво. Говорим правильно".
Ребята
изучали
слова-паразиты,
наречия,
ударения в словах и смогли лучше узнать
специфику русского языка. Главная цель подобных
проектов - сформировать у учащихся потребность
говорить правильно. Кроме того, ребята смогли
осознать собственный уровень культуры речи.
Дети обменялись наблюдениями и нашли в словах
свои ошибки. Теперь они точно знают - говорить
правильно и быть грамотным — это здорово.
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ЛЮБОВЬ С ПЕРВОЙ
СТРАНИЦЫ...

В
рамках
Дня
единых
действий #РДШ (Российского
движения школьников) в Муринской СОШ
№3 сегодня стартовала акция "День
любви к книге". В одном из холлов школы
появилась мобильная библиотека.
Полки
оставались
пустыми
недолго.
Школьники с удовольствием поделились
литературой из собственной коллекции.
Это детские рассказы и захватывающие
истории. Главный принцип буккроссинга бесконечный круговорот книг среди
любителей чтения. То есть, взяв книгу с
полки, нужно положить взамен другую.
Ребята узнали, что читают друзья,
одноклассники
и
старшие
товарищи.
Многие
из
детей
договорились
поделиться
мнением
о
прочитанных
рассказах. А мы, в свою
очередь,
верим,
что
наша
минибиблиотека
будет
расширяться
и
УРОКИ ЭКОЛОГИИ
дополняться новыми
В феврале в нашей школе состоялась серия
изданиями.
уроков, посвящённых состоянию окружающей
среды
и
охране
природы.
Ведущие
тематических встреч – эксперты и волонтёры
экологического правового центра “БЕЛЛОНА”
рассказали
ученикам
2-4
классов
Экологическую сказку. Дети познакомились с
проблемой мусора, узнали, почему нельзя
использовать небесные фонарики и как можно
организовать праздник экологично. Каждый
урок был наполнен наглядными материалами и
интересными
заданиями,
в
том
числе,
викторинами на знание животного мира.
По
словам
организаторов,
главная
цель
подобных уроков - рассказать и показать
подрастающему
поколению,
как
жить
экологично и как внести собственный вклад в
охрану природы и окружающей среды.
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МУРИНСКАЯШКОЛА №3 ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА!
Мы мечтаем о том, чтобы в России отходы перерабатывали, а не
закапывали в землю или сжигали.
Мы мечтаем о том, чтобы люди
разделяли мусор дома, на работе и в общественных местах, чтобы
раздельный сбор отходов стал доступным и понятным всем.
Донести эту мысль до младшего поколения - одна из важнейших задач
родителей и педагогов. Поэтому в Муринской СОШ № 3 появился контейнер
для раздельного сбора мусора. Как он устроен и как понять, что можно
отправить в сортировку?
Разобраться поможет специальная маркировка. Если пластиковое изделие
промаркировано цифрами «3» или «7», то данный объект не подлежит
переработке. Также нужно обращать внимание на то, что металлическая и
пластиковая упаковка от продуктов питания должна быть очищена от
остатков органических загрязнений. Например, пластиковую бутылку
из-под напитка можно просто промыть водой. К этим нехитрым и простым
правилам будут привыкать и наши школьники.
P.S. По поручению губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко в регионе проходят встречи с жителями по вопросам
«мусорной реформы». Одновременно продолжаются замеры объемов
отходов, образуемых разными категориями жителей. К 1 апреля
планируется
пересмотр
действующих
нормативов.
Также
жителям
Ленинградской области будет предложен для обсуждения предварительный
расчет стоимости услуги по вывозу отходов при условии перехода на
«подушевое» начисление. Мы следим за поступающей информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЁН, ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН!

Ученики Муринской школы № 3 приняли активное участие сразу в двух
конкурсах агитплакатов. Ученики начальных классов нарисовали опасность,
которую несёт в себе общение с незнакомыми людьми. А ребята из средних
и старших классов объяснили товарищам и всем окружающим, почему
никогда и ни в коем случае нельзя употреблять табачные смеси наподобие
снюса.

ого этапа Всероссийской
ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ УЧЕНИКИ
НА КАНИКУЛАХ?
Наши школьники ходят по музеям,
играют в приставку, ездят в другие
города и даже успевают позагорать на
зарубежном побережье. Обо всём этом
ученики 18-ти классов (с первого по
четвёртый),
рассказали
в
традиционной
стенгазете.
Каждый
рисунок или фотография ребенка —
это маленький пазл на огромном
полотне из общих воспоминаний о
каникулах. Через рассказы и рисунки
дети учатся раскрепощаться,проявлять
фантазию и не стесняться заявлять о
себе. По сравнению с осенней газетой,
которую дети делали впервые, с
зимним вариантом они справились
быстрее и охотнее. Рисунки сделали
даже самые застенчивые школьники.
Желаем
ребятаминтересного
и
увлекательного чтения
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DO YOU SPEAK?..

Английский язык — это интернациональный язык мира, на
котором говорит больше одного миллиарда людей. Сегодня без него никак не
обойтись ни в быту, ни в деловой сфере. В Муринской СОШ №3 больше недели шла
программа под названием "Английский — это важно!". Она оказалась
очень насыщенной. Ученики приняли участие более чем в десятке мероприятий. От
школьного этапа олимпиады "Cambridge" для 4-7 классов, до конкурсов
для учеников старших классов на лучший акростих. Викторины, игры и проекты не
давали заскучать ни на секунду. Даже на переменах дети танцевали под английскую
музыку. Ребята активно принимали участие в мероприятиях и учились с огромным
удовольствием. Желаем всем ученикам и дальше покорять лингвистические
вершины!

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ
Родители учеников Муринской школы №3 пересели за парты. Мамы и папы будущих
выпускников приняли участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Взрослые люди оказались в роли учеников, которым предстоит сдавать Госэкзамены,
и узнали все тонкости этой процедуры. Перед началом ЕГЭ родители
встретились с начальником отдела развития муниципальной системы образования
Комитета по образованию Всеволожского муниципального района Светланой
Михайло.
Она рассказала об основных нарушениях, допускаемых учащимися, и технических
особенностях проведения экзаменов.
Чтобы сдать пробный ЕГЭ, родители из нескольких школ Всеволожского района
сначала прошли через рамку металлодетектора (он имеет особенность распознавать
мобильные телефоны), сдали вещи и стали свидетелями распечатки электронных
билетов. Затем экзаменаторы объяснили, как правильно заполнять бланки ответов.
После этого взрослые приступили к сдаче ЕГЭ. В качестве пробного предмета была
выбрана история. Всего 9 вопросов теста и два задания для развёрнутого ответа.
Этого оказалось достаточно, чтобы родители имели представление, как дети будут
сдавать экзамен. О своих результатах ЕГЭ по истории взрослые скромно решили
умолчать
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ЖИЗНЬ ВНЕ ШКОЛЫ
ТАКАЯ ДАЛЕКАЯ АРКТИКА

Ученики Муринской СОШ № 3 посетили
Библиотеку "КУБ", где познакомились с
Владимиром Анатольевичем Демчуком.
Аспирант и старший преподаватель
Санкт-Петербургского государственного
университета
гражданской
авиации,
выпускник кафедры метеорологии и
климатологии
Самарского
госуниверситета, он много времени
провёл в Арктике. И с
удовольствием рассказал ребятам об
этом.
«Когда пришло время делать выбор,
куда пойти дальше работать
по специальности к нам на кафедру
пришли направления – на Юг, на Север,
различные рабочие места специальности
метеорология и я выбрал Арктику,
Диксон.
Там работал уже выпускник саратовского
университета Леонид Ананьев, он сейчас
в
Москве
главным
синоптиком
в
Росгидромете работает», - рассказал
Владимир Демчук.
Школьникам удалось задать множество
вопросов. Ребята узнали,
как правильно нужно одеваться, чтобы
не замёрзнуть, и какие предметы могут
понадобиться
в
условиях
Арктики.
Особенно ребятам было чем питались
учёные. Благодаря встрече с учёнымметеорологом ребята узнали не только о
далёкой и таинственной арктике. Но и о
том, что именно от Арктики зависит
какая погода будет на всех остальных
материках. (с) София Скурихина
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ЧТО В ЧЁРНОМ ЯЩИКЕ?
Мы часто слышали эту фразу по телевизору, когда шла программа "Что? Где? Когда?".
А 25 февраля ученикам Муринской СОШ № 3 довелось услышать её вживую. Ребята из
7-10 классов приняли участие в областном турнире чемпионата "Что? Где? Когда".
Заявки на турнир подали 38 команд из 16 районов Ленинградской области. И каждая
активно отвечала на вопросы ведущего. Задания были непростыми. Например, вопрос
о почтовом голубе Винстоне или про Бэби Йоду из недавнего сериала
"Мандалорец". Для команды "САМИСУСАМИ" Муринской школы № 3 этот чемпионат
стал первым. Призовых мест нашим ребятам не досталось, но никто
не огорчился. Само участие в игре стало хорошим стимулом для команды и отличным
зарядом положительных эмоций. (с) Алиса Маляр

НАХИМИЧИЛИ...
В 7 “А” классе стало больше любителей химии. С этой непростой наукой детей
познакомили поближе в креативной универсальной библиотеке “Куб”, недавно
открывшейся в микрорайоне «Новая Охта».
Дети узнали о роли химии в бытовой жизни человека и общества, а также
познакомились
с
профессиями,
которые
можно
получить,
зная
элементы
Периодической таблицы элементов Д.И. Менделеева. Самыми запоминающимся
моментами лекции стали демонстрация химических опытов и экскурсия по библиотеке.
После такого урока равнодушных к науке точно не осталось.
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ЭКСКУРСИЯ В
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
Ученики
Муринской
школы
№ 3
подружились с ветеринарной клиникой
на ул. Центральной. С начала осени
школьники приходят в гости к местным
“Айболитам” и изучают подробности
интересной
и
довольно
сложной
профессии.
Накануне
ветеринары
провели экскурсию для учеников 4 “А”
класса.
Ребятам
рассказали,
кто
такой
дезинфектор,
как
чистить
зубки
питомцам, сколько весит зуб слона и
многое другое. Также школьникам
показали
кабинеты
ветеринарной
клиники.
Особый
интерес
детей
взывали
рентгеновские
снимки,
операционный стол и аппарат УЗИ.
На последнем в присутствии ребят побывала овчарка. Ребята смогли услышать,
как как бьётся сердце четвероногого питомца.
Также во время экскурсии специалисты предложили детям игру «Вопрос-ответ о
животных». Самые активные школьники получили подарок. После похода в
клинику многие ребята признались, что мечтают стать специалистами
ветеринарной службы.
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ДЕТИ В КИНО
Ученики 3 "Б" класса побывали на экскурсии в киностудии группы компаний
«Russian World Studios». Школьники попробовали себя в роли актеров,
познакомились с процессом озвучивания фильмов, изучили реквизит и
побывали в гримерной. Экскурсовод Александр весело и с шутками
рассказывал о жизни и быте творческих людей. Дети остались в восторге. А
кое-кто даже задумался над тем, чтобы посвятить себя профессии актёра.

НОВОСТИ МЕДИАЦЕНТРА
Журналисты Муринской СОШ № 3 побывали на интерактивном мастер-классе по
школьной журналистике.
В Муринском Центре образования № 2 собрались
ребята со всего Всеволожского района. Коллеги-школьники поделились опытом
и рассказали, на что обращать внимание во время съемки видеосюжетов, в
какой программе монтировать ролики и как правильно соединять кадры между
собой. Кроме того, дети увидели, как правильно брать интервью, какие вопросы
задавать и даже на каком расстоянии держать микрофон. В завершение встречи
ребята выполнили творческое задание. От имени редакции участники мастеркласса попробовали превратить скучный пресс-релиз в интересную статью для
газеты. А руководители школьных медиацентров, тем временем, обсудили
организационные вопросы и договорились о взаимном сотрудничестве.
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«УРОК МУЖЕСТВА» ОТ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Война — это не мировая катастрофа, а что-то реальное, обозримое.
То, что можно увидеть и почувствовать.Поэтому так важно приходить к детям и
рассказывать им о том, что ты сам испытал, когда был ребенком в блокадном
Ленинграде. 28 января в Муринской средней школе номер 3 прошел «Урок
Мужества». В гости к школьникам пришли ветераны - блокадники Анастасия
Никифоровна Зиновьева и Галина Николаевна Козлова. Обе встретили войну в
возрасте шести лет. Ученикам 5 “Б” класса ветераны показали хлеб, по весу
равный суточной норме тех времен: ровно 125 граммов. А также “хлебные”
карточки, которые помогли выжить тысячам ленинградцев.
Галина Николаевна Козлова рассказывает: «По карточкам только давали вот
этот хлеб. Ни крупы, ни сахара, ничего не было. Нашу маму убили и мы
остались без хлеба. Пришли рабочие, принесли мне клею, кусочек дуранды
принесли. Это знаете такое колючее. Полсантиметра примерно. И говорят: ты
соси потихонечку, бери в ротик, может, выживете».
Из
рассказов
жителей
блокадного
Ленинграда дети узнали много
новых
и
порой
очень
страшных
подробностей войны. Со слезами на
глазах
говорили
ветераны
ленинградском Дне Победы, о своих
чувствах, когда узнали о прорыве
блокадного кольца, как встречали салют
при снятии блокады.
«Когда высыпали все и стали слушать, у
меня отлегло от сердца. Теперь то мы
будем живы. Вот так я встретила прорыв
блокады., уже прекрасно понимая, что
это такое. Слово блокада я не знала. Но
я знала, что с этим словом связан хлеб»,
- поделилась воспоминаниями Анастасия
Никифоровна Зиновьева.
Школьники, в свою очередь, подготовили
для ветеранов танцевальные номера,
прочитали стихи и исполнили песни.
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В память обо всех, кто погиб, защищая Родину в страшные военные годы,
ученики старших классов посетили Мемориал «Авиаторам Военно-воздушных сил
Краснознаменного Балтийского Флота 1941-1945 гг». Школьники вместе с
педагогами возложили цветы к подножию мемориала и оставили лампады. Алиса
Маляр (с)

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ДУХАНОВА
Активисты #РДШ Муринской СОШ № 3 стали свидетелями уникального
исторического события. В Государственном мемориальном музее обороны
и блокады Ленинграда в рамках 75-летия Великой Победы прошло
оржественное мероприятие, посвященное занесению имени генераллейтенанта Михаила Духанова в "Золотую книгу Санкт-Петербурга". Имя
Михаила Духанова связано с проведением знаменитой операции по прорыву
блокады под кодовым названием «Искра».
Генерал-лейтенант командовал
ударной 67 армией, которая была главной в прорыве блокады. На
торжественной церемонии занесения имени Михаила Духанова в летопись
славы присутствовали ветераны, участники операции "Искра", а также внучка
генерал-лейтенанта и его правнук. Для школьников из Всеволожского района
эта встреча стала ценным опытом, возможностью прикоснуться к истории и
стать свидетелями истинного человеческого подвига.
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ЭКСКУРСИЯ ПО "ДОРОГЕ ЖИЗНИ"

Ученики из 5«А» и «В» классов побывали на экскурсии по «Дороге жизни». Во
время поездки дети увидели военную технику времён Великой Отечественной
войны и мемориальные комплексы «Цветок жизни» и «Разорванное кольцо».
Также школьники посетили музей «Дорога жизни» в деревне Осиновец. Там
пятиклассникам рассказали о пути через Ладожское озеро, который соединил
блокадный Ленинград с «большой землей».

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ
Ученики начальных классов приняли
участие в Смотре песни и строя,
посвященном Дню защитника Отечества.
В
военно-спортивном
соревновании
приняли участие ученики начальной
школы со 2 по 4 классы. Каждая команда
сдала рапорт, показала свое умение
пройти строем с песней, а также
продемонстрировала
мастерство
выполнения строевых команд перед
учителями и беспристрастным жюри.
Каждый отряд приготовил газету,
соответствующую роду войск. Ещё одним
зрелищным
этапом
конкурса
стало
творческое выступление отрядов. Каждый
класс
старался
блеснуть
талантом.
Главным членом жюри смотра строя и
песни стал гость школы – председатель
Совета Ветеранов Мурино Николай
Александрович Кудряшов. Он остался
под
большим
впечатлением
от
выступления ребят. А награду за участие
получил каждый класс.
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СНОВА ЛУЧШИЕ В ФУТБОЛЕ!
Муринская СОШ № 3 в очередной раз стала местом проведения одного из
этапов кубка по школьному футболу. На поле встретились команды Мурино, а
также команды из школ Калининского и Приморского районов. Первое место по
сумме очков на игру заняла команда Муринской школы № 3. Впереди у ребят
ещё один ответственный финальный матч. Болеем за наших спортсменов!

КРАСОТА И ГРАЦИЯ
Ученицы нашей школы приняли участие в районных соревнованиях по
черлидингу. Состязания состоялись во Всеволожске под эгидой ЛОРО ООФСО
«Всероссийская федерация школьного спорта». Главная цель соревнований:
повышение физической подготовленности, укрепление здоровья школьников,
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок и воспитание патриотизма и лучших моральных качеств гражданина
России. 10 команд по черлидингу из разных школ Всеволожского района
представили 2 номера - приветствие и танец. Наши школьницы показали себя
на высоком уровне! Поздравляем девочек и их педагога Денисенко Екатерину
Вячеславовну с успешным выступлением и желаем покорения новых высот.
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ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
В конце февраля в нашей школе состоялся товарищеский турнир
по волейболу среди учебных заведений города Мурино. В спортивном зале
встретились спортсмены 9-11 классов из нашей школы и Муринского Центра
Образования №2. Борьба была не шуточная, и напряжение нарастало с каждой
секундой.
Наши девочки с уверенным счётом выиграли 2 сета, а третий уже проводить не
понадобилось.
Первая
партия
завершилась
почти
с
двукратным
преимуществом 25:13, а вторая 25:18.
Обе школы представили на турнире очень сильных и уверенных ребят. У
юношей исход игры был не ясен до последнего контрольного мяча, Нашим
парням не так повезло, как девочкам, но всё равно они оказали должное
сопротивление.
Первая партия закончилась победой команды ЦО № 2 со счетом 25:20. Во
второй партии подопечные Муринской СОШ № 3 взяли уверенный реванш с
таким же счётом. В решающей партии победу всё же одержали ученики
ЦО№2. Общий счёт по всем сэтам 1:2 в пользу гостей турнира.
Все спортсмены получили мощный выброс адреналина, хорошее настроение и
массу положительных эмоций. Игроки обеих школ уверены, что подобные
мероприятия станут традицией и будут проходить ещё не один раз.
(с) Балашов Артём
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РУБРИКА #НАШИДЕТИПИШУТ
(РАССКАЗЫ УЧЕНИКОВ МУРИНСКОЙ СОШ №3)
“Легенда о небесном чуде”
Высоко-высоко в небе живёт фея. Красивая. Живёт в облаках, а облака из
радужной ваты! каждая ватная радуга соединяется стеклянным мостиком с
которого свисают цветы и ягод, грибы и конфеты, капли дождя и снежинки,
звёзды и подарки. У феи есть каменный домик с цветочной печкой. А из трубы
этой печки выходит не дым, а вылетают радужные бабочки. Еще есть у нее
котёнок Пушинка, крольчонок Снежинка и щенок Любимчик. Весенними ночами
Снежинка и Любимчик поют на самом большом мосту над водопадом и с неба
падают капли дождя и снежинки! Летними ночами над водопадом на мосту
поют Пушинка и Любимчик, и с неба падают цветы и ягоды! Осенними ночами
Пушинка и Снежинка поют над водопадом на мосту, а с неба падают грибы и
конфеты! А зимними ночами котёнок Пушинка, крольчёнок Снежинка и щенок
Любимчик поют под Луной над водопадом на мосту и с неба падают капли
дождя и снежинки, цветы и ягоды, грибы, конфеты и звёзды! А в
Рождественский сочельник фея помогает своим друзьями и с неба падают
даже подарки и приземляются под наряженные ёлки. А с раннего утра до
позднего вечера на небе сияет солнце и яркая радуга.
Ефремова Ксения 6Б (с)
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
НА МАРТ:
- КОНЦЕРТ "ВЕСЕННЕЕ
НАСТРОЕНИЕ"
- ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ
СУББОТНИК
- СБОР МАКУЛАТУРЫ

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