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Живая классика 

      Конкурс юных чтецов «Живая классика» был учрежден в 2011 году Не-

коммерческим партнерством «Живая классика». В пилотном проекте при-

няло участие 20 000 шестиклассников из 7 городов России. В жюри кон-

курса вошли известные русские писатели М. Веллер, А. Королев, В. По-

пов.                 

           В 2012 году конкурс стал Всероссийским. В общей сложности в нем 

приняло участие 2 млн. подростков из 83 регионов РФ. В 2013 году кон-

курс стал международным. Помимо России в проекте принимало участие 9 

стран (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Молдова, Киргизия, Казахстан, 

Украина, Турция, Польша).  

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Повышение интереса к чтению детей и подростков 

2. Формирование сообщества читающих детей 

3. Расширение читательского кругозора детей 

4. Возрождение традиций семейного чтения 

5. Знакомство детей с современной детской и подростковой литературой 

6. Повышение общественного интереса к библиотекам 

7. Повышение уровня грамотности населения 

8. Поиск и поддержка талантливых детей 

       В нашей школе 20 учеников приняли участие в этом конкурсе. Из них 4 

были отобраны для участия в районном этапе. Несмотря на большой инте-

рес учащихся к конкурсу, на серьёзную конкуренцию, нашим 2 ребятам 

удалось выиграть районный этап и поехать в Нижний Новгород.  



Фотоотчёт 
Живая классика 



 

14 апреля 2016 года в выставочном зале государственного литературно-
мемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина 
«Болдино» состоялось открытие XIII областной конференции учащихся 
«Под знаком Пушкина». Для участия в конференции было заявлено 54 ра-
боты, прислано 42 реферата. В результате конкурсный отбор прошли 19 
работ. Их авторы были приглашены на конференцию. География научной 
встречи была обширной: участвовали ребята из 13 районов Нижегород-
ской области: Пильнинского, Починковского, Ардатовского, Краснобаков-
ского, Спасского, Шатковского, Семеновского, Лукояновского, Большебол-
динского районов, были представлены также г. Н-Новгород, Дзержинск, 
Городец. 

    Конференцию открыла и.о. директора музея-заповедника Чивкунова 
Н.И. С приветственным словом к конферентам и их научным руководите-
лям обратилась зам.главы администрации Большеболдинского муници-
пального района по социальным вопросам Н.А. Жиркова.  На конферен-
ции была открыта передвижная выставка Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств «По страницам «Капитанской дочки». А.С. 
Пушкин в Оренбуржье». Эта выставка прибыла в Болдино из Оренбурга в 
рамках работы сообщества пушкинских музеев и межмузейного выставоч-
ного обмена. Выставка представляет собой собрание картин оренбургского 
художника Андрея Филипповича Преснова и изданий романа 
«Капитанской дочки» А.С. Пушкина на разных иностранных языках, 
предоставленных  директором историко-литературного музея 
«Капитанская дочка» в Оренбургской области, профессором, доктором ис-
торических наук Аллой Владимировной Федоровой. За время работы кон-
ференции участники посмотрели выставку, посетили музей в Болдине, его 
филиал во Львовке и Большеболдинский краеведческий музей, и, конечно 
же, успешно защитили свои рефераты. 

      Работа конференции традиционно была разбита на два дня, соответ-
ственно было проведено два пленарных заседания. Ребята представляли 
вниманию жюри и других конферентов свои работы, отвечали на вопросы 
по ним. Многие подготовили презентации в сопровождение своих выступ-
лений. Всем учащимся были вручены сертификаты об участии в конфе-
ренции. Руководители учащихся получили благодарственные письма за 
подготовку школьников. 

О. И. Данильцева, учитель русского языка и литературы 

Итоги XIII областной конференции учащихся 
«Под знаком Пушкина» 



Фотоотчёт конференции «Под знаком Пушкина» 



   7 апреля 2016 года в нашей школе была проведена Всероссийская акция 
«Мы готовы к ГТО», посвященная Дню здоровья. 
1- е классы проводили День прыгуна, 2-е классы устроили себе Час по-
движный игр, ну а остальные сдавали нормативы ГТО:  
3-и классы – сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 
4-е классы – метание в цель; 
5-е классы – подтягивание, отжимание; 
6-е классы – стрельба, подтягивание; 
7-е классы – стрельба, плавание; 
8-е, 9-е, 10-е, 11-е классы – подтягивание, отжимание, поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине (1 минута).  
ИТАК, мы готовы!  

 

 

 

Мы готовы к ГТО 



           С 14 по 22 марта 2016 года в Починковской средней школе проводи-
лась «Неделя финансовой грамотности».  
           В проведении мероприятий приняли участие ученики 5-11 классов. 
Старшеклассники подготовили волонтерские группы и ознакомили ребят с 
азами финансовой грамотности. 
            Среди учеников 11 классов были проведены конкурсы финансовых 
вопросов и слоганов. Лучшие из слоганов ребята использовали в работе 
волонтерских групп. Они рассказывали о том, как рационально управлять 
своими денежными средствами, как делать накопления и инвестиции, как 
страховать свои средства. «Страхование вкладов приближает мечту!»- зву-
чал один из слоганов. 
             Восьмиклассники приняли участие в онлайн уроке «Биржа и осно-
вы инвестирования».  
 
Девятиклассники осуществили мини-проекты: «Вот есть у меня лишние 
деньги!» и «Деньги лишними не бывают!» 
 
Подготовили и провели неделю Н.Н. Игошина и Т.И. Исланова, учителя 
экономики и обществознания.  

Неделя финансовой грамотности 

Т. И. Исланова, учитель истории, обществознания и экономики 



Спортивно-интеллектуальная игра «Джунгли зовут!» 

Фото Пряничниковой Кати, 5-В класс 



 
Советы психолога 

    В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напря-
жение. Стресс при этом - абсолютно нормальная реакция организма. 
Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются 
на работоспособности и усиливают умственную деятельность. Но излиш-
нее эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие. 
Причиной этого является, в первую очередь, личное отношение к собы-
тию. Поэтому важно формирование адекватного отношения к ситуации. 
Оно поможет выпускникам разумно распределить силы для подготовки и 
сдачи экзамена, а родителям - оказать своему ребенку правильную по-
мощь. 
ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще пред-
стоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы 
не увеличивать волнение. 
При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутвер-
ждения и повышением личностной самооценки. 
Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не мо-
жет всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с 
идеалом, зато они Ваши личные. 
Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не 
делает. 
Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, 
кто старается избегать неудач. 
 
Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все за-
дания составлены на основе школьной программы. Подготовившись долж-
ным образом, Вы обязательно сдадите экзамен. 
Некоторые полезные приемы 
Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоить-
ся. Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряжен-
ное, скованное внимание. 
Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не долж-
на занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают, 
если долго заниматься однообразной работой. Меняйте умственную дея-
тельность на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на про-
гулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, но и не затягивай-
те перемену! Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 40-50 
минут занятий. 
Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно 
больше пить простую или минеральную воду, зеленый чай. 
 



 
Расписание ОГЭ—2016 

Основной этап 

26 мая (чт) обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература 

28 мая (сб) иностранные языки 

31 мая (вт) математика 

3 июня (пт) русский язык 

7 июня (вт) иностранные языки 

9 июня (чт) география, история, биология, физика 

15 июня (ср) резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, литера-

тура, география, история, биология, физика, иностранные язы-

ки 

17 июня (пт) резерв: русский язык, математика 

21 июня (вт) резерв:  

по всем  

пред 

метам 



 
Расписание ЕГЭ—2016 

Основной этап 

27 мая (пт) География, литература География, литература 

30 мая (пн) Русский язык Русский язык 

2 июня (чт) Математика Б Математика 

6 июня (пн) Математика П   

8 июня (ср) Обществознание Обществознание 

10 июня (пт) Иностранные языки (устн)   

11 июня (сб) Иностранные языки (устн)   

14 июня (вт) Иностранные языки, био-

логия 

Иностранные языки, био-

логия 

16 июня (чт) Информатика и ИКТ, исто-

рия 

Информатика и ИКТ, исто-

рия 

20 июня (пн) Химия, физика Химия, физика 

22 июня (ср) резерв: география, ино-

странные языки, химия, 

обществознание, информа-

тика и ИКТ 

резерв: география, ино-

странные языки, химия, 

обществознание, информа-

тика и ИКТ 

23 июня (чт) резерв: иностранные язы-

ки (устн) 

  

24 июня (пт) резерв: литература, физи-

ка, история, биология 

резерв: литература, физи-

ка, история, биология 

27 июня (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык 

28 июня (вт) резерв: математика Б, П резерв: математика 

30 июня (чт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам 
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Кроссворд «Великие полководцы» 

1. Кто из великих русских полководцев не уставал 
учить солдат военной мудрости: «Скорость нужна, а по-
спешность вредна», «Дисциплина — мать победы»?  

2. Кто был первым фельдмаршалом России?  
3. Единственный советский генералиссимус.  
4. Маршал Советского Союза, автор книги «Мозг ар-

мии», которая была переведена на многие иностранные 
языки, постоянный советник при Ставке Верховного главно-
командования 1941-45 гг.  

5. Какому полководцу принадлежат слова: «С потерей 
Москвы не потеряна Россия»?  

6. Русский князь, под руководством которого была 
одержана победа над шведами на льду Чудского озера 1242 
г. - Александр...  

7. Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, 
один из наиболее выдающихся полководцев Второй миро-
вой войны, защитник Москвы, участник Курской битвы и 
битвы за Берлин, заместитель Г.К. Жукова.  

8. Французский полководец и император. Благодаря 
победоносным войнам расширил территорию своей стра-
ны, но поражение в войне с Россией в 1812 г. положило 
начало крушению его империи.  

9. Маршал Советского Союза, командующий Донским 
фронтом, участник операции «Уран», результатом которой 
был разгром фашистов под Сталинградом.  

10. Военачальник, которому принадлежат эти слова: 
«Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва».  

11. Какому полководцу народ присвоил почетное зва-
ние «Маршала Победы»?  

12. Русский князь, начавший и победоносно завершив-
ший борьбу с монголо-татарским игом — Дмитрий...  

13. Герой Гражданской войны, талантливый командир 
Красной армии. Погиб в бою, переправляясь через реку 
Урал.  

14. Русский князь, возглавивший во время Смуты 
народное ополчение, собранное Мининым.  

15. Греческий царь и полководец. В результате своего 
великого Азиатского похода 334 г. до н. э. окончательно по-
корил Среднюю Азию. В его честь основан в Египте великий 
город - Александрия. А звали его - Александр...  

16. Адмирал (1943 г.), командующий Балтийским фло-
том.  

17. В феврале 1945 г. в лагере Маутхаузен был зверски 
замучен генерал инженерных войск, доктор военных наук. 
Он автор свыше 100 научных трудов по военно-
инженерному искусству. Фашисты уготовили ему мучитель-
ную казнь: на морозе обливали водой, и генерал на глазах 
многих людей превратился в обледеневший памятник.  

http://www.moupsh10.narod.ru/

