
Достижения  

  

23октября в с/з  «Смена» прошёл учебно-тренировочный семинар под руководством тренера 

молодёжной сборной РФ по каратэ Юрия Калашникова. В данном мероприятии приняло участие 

более 100 спортсменов из Елизово, Елизовского района. Данное спортивное мероприятие—это 

один из этапов подготовки спортсменов к новому соревновательному сезону. 

 В учебно-тренировоч-ном семинаре Юрия Калашникова приняли участие: Походин Сергей; 

Свистунов Вячеслав, Журавлев Данил; Журавлев Ярослав; Игнатченко Богдан; Постникова 

Василина; Постникова Екатерина; Постникова Ангелина; Гринченко Вероника; Шим-кович Оскар; 

Шимкович Сергей. 

 Семинар проводился в рамках проекта СОНКО ( помощь общественным, некоммерческим 

организациям в Камчатском крае). 

 Допускались дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 Семинар проходил по адресу Камчатский край; Елизовского район; г Елизово, ул. 

Уральская 17; с/з «Смена» 

 Ожидаемым результатом после проведения данного мероприятия станет успешное 

выступление спортсменов в соревнованиях ПКГО  29 октября. 

 Цель и задача популяризация массового-детского спорта в ЕМР 

 Форма проведения: Тренировка, игра, беседа. 

А.Н. Янченко Педагог доп. образования 



    

Воспитанники объединения «Волшебная кисть» приняли участия в десятой международной 

дистанционной олимпиаде «Старт» в октябре 2022 года выступали трое участников, получили 

один диплом-2 место, 2 диплома - 1 место. 

 Также приняли участие в серии олимпиад «Осень 2022» в октябре 2022 года 7 

участников, один диплом-2 место, 6 дипломов - 1 место. 

Гусев Артём, Журавлев Даниил, Шимкович Сергей,  Климкина Снежана,  Удальцов Юрий. 

М.В .Вышневская  Педагог-организатор 

 

«Эйвент» 

     

22.10.2022г наши воспитанники посетили стойбище «Эйвент» г. Елизово с. Николаевка. Дети 

познакомились с жизнью корякского народа, его бытом, обычаями, традициями. Увидели  

предметы материальной культуры эвенов; примеряли на себя штаны -«конайты», обувь -

«торбаса», корякскую куртку—»кухлянку». Познакомились с ездовыми собаками, за хвостами 

которых десятки гонок на собачьих упряжках. На стойбище круглосуточно живет семья, 2 

помощника каюра и 70 собак. Изначально коряки жили в конических чумах, в центре- очаг, над 

ним открыта большая дыра для выхода дыма, в середине жилища лесенка чтоб можно было 

вылезти на крышу, если заметёт снегом. Также побывали в «балагане» на помосте, он необходим 

от наводнений. Эвены почитают духов-хозяев природы, особенно тайги, гор, воды, неба. 

Традиционно все коренные народы Камчатки поклонялись духу ворона Кутху. Если его погладить 

и загадать желание, то оно обязательно исполнится. Также эвены отмечают традиционный 

праздник «Хэлло-ло», где они надевают новодельные корякские маски. 

Куршель Т.В. воспитатель  

 

 



Посвящение первоклассников в пешеходы 

 

В нашей стране принято ежегодно посвящать первоклассников в пешеходы. Это мероприятие не 

прошло мимо нашей школы. 23 сентября под руководством классного руководителя первого 

класса Шевченко Ольги Николаевны для обучающихся был подготовлен и проведён праздник 

«Посвящение в пешеходы». Главной целью которого стало расширение представлений детей о 

правилах поведения на дороге, о значении дорожных знаков и сигналов светофора, развитие 

наблюдательности и внимания, воспитание культурного пешехода. Праздник прошёл в игровой 

познавательной форме. Ребята активно принимали участие в игре. Дети учились правильно 

переходить дорогу, ориентироваться на дорогах, правильно реагировать на сигналы светофора в 

виде весёлых игр и физминуток. Первоклассники с интересом обсуждали дорожные ситуации, 

отгадывали названия дорожных знаков, замечательно справились со всеми заданиями и 

получили много полезных советов. Государственный инспектор БДД, Безверхняя Ольга 

Васильевна, провела занятие с детьми по изучению правил дорожного движения. 

В заключительной части мероприятия ученики выступили с ответным словом, пообещали 

соблюдать все правила дорожного движения и дали клятву пешехода. Первоклассники были в 

восторге от праздника. Хочется надеяться, что он надолго сохранится в их памяти, и они никогда 

не будут нарушать правила дорожного движения. 

 Было очень приятно вручить каждому первокласснику «Удостоверение юного пешехода», 

светоотражающий значок и памятку по правилам дорожного движения, которые они с гордостью 

приняли. 

Шевченко О.Н  Учитель 

 

 

Международный день музыки 

 В череде праздников, почитаемых в разных уголках земли, у музыки особое место. Ее язык 

прост и понятен всем, он не требует перевода. Музыка входит в души и сердца каждого человека 

с первыми звуками колыбельных песен, которые мамы напевают своим крошечным детям, и 

остается там навсегда.  

 С музыкой человечество знакомо с давних времен. В пещерах Африки сохранились 

наскальные рисунки давно исчезнувших племен. На рисунках изображены люди с музыкальными 

инструментами. Мы никогда не услышим той музыки, но когда-то она заставляла их радоваться 



или печалиться. В  2000 году археологи из Китая нашли музей  музыкальных инструментов, 

который был создан 2 тысячи лет  тому назад.  

 Несмотря на то, что музыке миллионы лет, праздник появился сравнительно недавно. В 

1973 году его учредил Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО. С 1975 года 

Международный День музыки – официальный праздник людей искусства: композиторов, 

музыкантов, работников филармонии, музыковедов. 

 Одним из инициаторов Международного дня музыки был известный советский 

композитор Дмитрий Шостакович. В России Международный день музыки впервые отметили в 

1996 году, посвятив его 90-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В этот день повсюду 

проходят концерты, творческие вечера, встречи с композиторами, исполнителями, музыкантами. 

 Греческие философы считали, что музыка способна формировать характер человека. Ведь 

каждый из нас имеет свои любимые мелодии, заставляющие нас плакать  и радоваться. 

 О влиянии классической музыки на психику человека знают многие: она успокаивает 

нервы и даже лечит хронические заболевания. 

  Современная медицина отмечает факты положительного влияния музыки на работу 

сердца. 

 Рок и реп угнетают нервную систему, могут привести к депрессиям, спровоцировать 

агрессию, тревожность. Звуки колокола способны убивать болезнетворные бактерии и 

оздоравливать организм. На Руси колокольный звон использовали для лечения заболеваний 

суставов, снятия сглаза и порчи. В средневековой Европе во время эпидемии чумы звонили в 

колокола, и эпидемия отступала. 

 Музыка — понятие не только духовное, но и материальное. Музыка меняет структуру 

воды. Знаменитый эксперимент японского ученого Масару Эмото показал: под воздействием 

мелодий различных направлений вода кристаллизуется по-разному. Лучше всего вода «реагиру-

ет» на классику: после заморозки под микроскопом можно разглядеть изящные снежинки 

правильной формы.А вот тяжелый рок не лучшим образом действует на процесс кристаллизации: 

снежинки получаются бесформенными, рваными, разными по размеру . 

 Самая длинная песня под названием «Longplayer» будет звучать ровно тысячу лет! Она 

исполняется на тибетских чашах. Музыкой управляет компьютер. Композиция зазвучала в полночь 

1 января 2000 года. 

 В день  музыки поздравляем всех, кто любит музыку и создает ее. 

Т.Е .Магдич  Учитель музыки 

 

 

День учителя 



 

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя России. Именно в 

этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки, 

устраивают концерты и утренники. И наша школа не стала исключением…  

    День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за полученные знания 

и умения, за воспитание. Вся школа состоит из улыбок! . У каждого в глазах радость и волнение 

перед предстоящим днём. Ведь сегодня у нас в школе не простой день, а День Самоуправления. 

Нельзя не во-лноваться педагогам, ведь сегодня проверка их профессионализма, сегодня уроки 

будут вести их ученики, учителя-дублеры. 

          Не один день был потрачен на подготовку. Проводились дополнительные собрания, беседы 

с ребятами. Путем долгих и упорных наблюдений были выбраны самые достойные ученики. Ещё 

немного… и прозвенит звонок, и школа начнёт жить другой жизнью… Последние приготовления… 

Звонок на урок и наши учителя стали учениками 9 класса. Ребята в восторге от прошедшего дня, 

но на лицах читается усталость, ведь труд учителя – это тяжелая и ответственная работа, не 

каждому она по плечу.  

 После уроков для виновников торжества организован праздничный концерт 

кинофестиваль «Местные звезды», всем педагогам вручили Оскар в шуточной номинации, 

связанной с предметом преподавания.  

 Звучат прекрасные песни, посвященные учителям. Директор школы произносит искренние 

слова поздравления.  Никто не сомневается уже в правильности своего выбора – учить детей, 

давать им знания, учить наукам и жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – учителем 

рождаются! Это призвание, а не профессия.  

 М.В .Вышневская  Педагог-организатор 

 

Праздник для всех «Неделя психологии» 

 

 

 

 

 

 



С 21 по 25 ноября 2022 года впервые проходила «Неделя психологии». 

 «Ребенок беспомощен, но мудрость взрослых дает ему защиту, так как именно 

окружающие ребенка взрослые способны создать приемлемые условия для его полноценного 

развития» эти выводы сделала педагог-психолог Московского университета - О.В. Хухлаева. 

Основа такого развития - психологическое здоровье, от которого во многом зависит здоровье 

человека в целом.  

Для нашей школы это первый опыт проведения таких недель и первый блин получился отнюдь не 

комом! «Что же такого было на этой неделе»? - спросите вы. А мы вам расскажем, хотя, лучше 

было бы просто видеть, как и сделало большинство обучающихся. В первый день всех входящих в 

школу обучающихся, педагогов, а также родителей ждал сюрприз, педагоги-психологи встречали 

и предлагали оценить свое  настроение в начале недели  «С каким настроением ты пришёл в 

школу?». Девиз первого дня - день хорошего настроения! «Своё настроение создаем сами!», что 

соответствует данным акциям. 

 Во вторник всех ждал день пожеланий «Если ваша жизнь потускнела, просто сотрите с неё 

пыль». Акция «Забор пожеланий» проходила в фойе первого этажа, где все могли анонимно 

написать: «Отправь пожелание во вселенную, другу, учителю». На переменах наблюдалась 

большая активность ребят. Также в этот день стартовал конкурс для всех обучающихся и педагогов 

«Мое отличное настроение!». В среду и четверг проходили увлекательные занятия для 

обучающихся начальной школы «Настоящая дружба», для обучающихся 5-8 классов проходили 

тренинговые занятия, направленные на групповое сплочение, для обучающихся 9 класса прошло 

занятие «Я такой». 

 Среди педагогов и обучающихся средней школы проходили акции «Самый, самый 

учитель», «Самый, самый ученик» дети и взрослые с большим интересом приняли в данной акции 

участие. Пятница началась с акции: «С каким настроением ты пришёл в школу?», результаты двух-

дневной акции были размещены на стенде первого этажа.  

Самым главным в завершение всей недели было проведение общешкольного классного часа с 

оглашением результатов конкурса рисунков, победителями в номинациях самый, самый… 

 Психологические акции – это игровая среда, котораяна определенное время создается в 

пространстве школы. Она не мешает разворачиваться другим видам деятельности детей и 

взрослых и имеет некоторое собственное содержание, правила, расширяет жизненное 

пространство участников за счет внесения в их жизнь новых дополнительных смыслов, 

чувственных красок, культурных значений. Важными особенностями акций хотелось бы отметить 

ненавязчивость и необычность. Они не мешают существовать в обычном режиме тем, кто хочет их 

не замечать, окрашивают в новые яркие краски жизнь тех, кто готов в нее включиться. А нам 

кажется, мы смогли возбудить живой, естественный интерес к себе и своему психологическому 

знанию и педагогов, и детей. Очень многие за этот промежуток времени подумали о себе и 

других, о том, как проявляется их настроение и как влияет оно на окружающих. 

Москалева Т.В.,  Гусева Е.М.  Педагоги-психологи 

 

ярмарка "Делай добро с нами" 



 

21, 22, 23 декабря 2022 года наша школа приняла участие в новогодней акции-ярмарке «Делай 

добро вместе с нами, 7 дней добра» общественное объединение волонтеров при общественной 

приемной депутатах законодательного собрания Камчатского края. 


