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Новости за неделю
14.03 – 18.03
14 марта
Стали известны результаты городской конференции исследовательских работ
школьников «Шаги в науку»: наши ученики 9 класса Петрушкина Диана и
Барыльников Антон заняли II место после защиты своей работы «Строительство
Уссурийской железной дороги». Вместе со своим научным руководителем,
учителем истории Шинденковой Татьяной Валерьевной, ребята посвятили много
времени изучению архивных источников и специальной литературы.
В секции учеников начальной школы «Я – исследователь» III место завоевала
ученица 4а класса Соколова София со своей работой «Невозможные склоны», в
которой она под руководством своего учителя Шумейко Виктории Викторовны
исследовала оптические иллюзии.
Поздравляем с успехом наших юных учёных и их научных руководителей!
15 марта
Сегодня - День защиты прав потребителей. Приуроченной к этому дню
стала Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи,
которая проходит с 14 по 18 марта. В рамках этой недели на уроках экономики и
обществознания ученики слушают видеолекции «Накопления и сбережения»,
«Банки: вклады и кредиты», участвуют в дискуссиях «Комфортная жизнь или
бережное потребление?», знакомятся с разными видами страхования, учатся вести
бюджет семьи. Можно даже поиграть в финансовый футбол на сайте
вашифинансы.рф. Попробуйте!
15-16 марта
Красивую музыкальную сказку «Все мыши любят сыр» посмотрели в
муниципальном центре культуры ученики 1-4 классов. Сказка рассказала о
важных понятиях равенства и толерантности языком аллегорий. С увлечением
дети следили, как складывались взаимоотношения между соседями – семьями

серых и белых мышей. Финал сказки был счастливым и ещё раз доказал, что
внешнее различие не может быть препятствием для настоящей дружбы и любви!
16 марта
Среди учащихся 4-х классов прошли Олимпиады по русскому языку и
математике. По русскому языку лучшей оказалась Рудницкая Ксения, ученица 4а, а
по математике – Колван Лев, также ученик 4а класса.
Во время весенних каникул ребята примут участие в городских Олимпиадах.
Пожелаем им удачи!
17-18 марта
С лекцией «Правовая ответственность за деятельность экстремистского
характера» выступила перед учащимися 9-х классов помощник прокурора города
Саттарова Эльмира Магомедовна.

