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Лента событий «Коротко о главном» 

14 января, в честь празднования старого Нового года, в школе прошел флешмоб M&M's, в 

котором приняли участие ученики всех классов. Яркие краски в одежде, новогодняя мишура 

и украшения подняли настроение и маленьким и взрослым. А организовал такое 

мероприятие совет старшеклассников под руководством вожатой Ананьевой Е.М. 
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Ежегодно 27 января в России отмечается День снятия блокады города Ленинграда. Кроме 

того, с 20 января проходила Неделя Памяти Холокоста, приуроченная к международному 

дню Памяти жертв Холокоста и годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами Красной армии. В связи этими памятными датами в нашей школе были 

проведены классные часы, викторины, другие мероприятия. 

Дети, затаив дыхание и со слезами на глазах, слушали рассказ о людях, в жизнь которых 

ворвалась война, о тех, кто мужественно и стойко держался в осажденном городе. 

Из видеоматериалов ребята увидели, как кусочек хлеба на протяжении многих блокадных 

дней оставался для человека единственным источником жизни и единственной надеждой. 

Никто из детей не остался равнодушным. Память о том блокадном Ленинграде, о подвиге 

людей останется в их сердцах. 

Лента событий «Коротко о главном» 

Лента событий «Коротко о главном» 
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27 января в 7Б классе в рамках фестиваля наук прошла игра по физике «Это мы не 

проходили, это нам не задавали….», посвященная автору учебника по физике А. В. 

Перышкину, который родился на Рязанщине и окончил Рязанский педагогический институт. 

Ребята познакомились с биографией ученого и в ходе игры узнали много интересных 

исторических фактов, которые тесно связаны с законами физики. 

Лента событий «Коротко о главном» 

Лента событий «Коротко о главном» 

Между 7 классами прошло заочное состязание по географии «Важнейшие открытия и 

исследования Земли», каждый класс отвечал на 10 вопросов о путешественниках и 

первооткрывателях разных территорий Земли, затем мы подсчитывали средний балл и с 

результатом 7,1 балла победил 7 В класс! Поздравляем! 
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В рамках школьного Фестиваля наук «Мой край задумчивый и нежный» с 25.01 – 27.01 

учителя информатики Коконова Е.В. и Баракина Л.Н. провели для учащихся 7, 8 и 10 

классов викторину «Цифровая Рязань сегодня и завтра». Победителями викторины стали 

учащиеся: 

В параллели 10-х классов: Боровкова Мария (10Б), Бирюкова А. (10Б), Дунин Игорь (10А). 

В параллели 8-х классов: Савушкина Юлия (8Б). 

В параллели 7-х классов: Пескова А. (7Б), Федин А. (7Б), Салтыкова Д. (7А), Крылова М. 

(7А), Беликова Н.(7А). 

Лента событий «Коротко о главном» 

В рамках школьного Фестиваля наук «Мой край задумчивый и нежный» с 25.01 – 27.01 

учитель информатики Коконова Е.В. провела в пятых классах уроки на тему «У нас в Рязани 

грибы с глазами», на которых ребята познакомились с историей происхождения данной 

пословицы. Дети узнали, что в нашем городе есть памятник грибам с глазами, авторами 

являются скульпторы Василий и Полина Горбуновы, архитектором - Максим Журавлев. 

Грибное семейство находится на одной из красивейших улиц города - улице Ленина 

(бывшая Астраханская), около Областной Филармонии. 

На открытом уроке в 5Б классе ребятам о значении и происхождении фразы «У нас в Рязани 

грибы с глазами, их едят, они глядят, их берут, они бегут» рассказала ученица 7Б класса 

Бегунова Мария. 

С позиций предмета информатика на этих уроках изучались возможности растрового 

графического редактора. Пятиклассники рисовали на компьютерах грибочек с глазами, 

копировали его много раз, меняя размеры. В результате получились очень симпатичные 

рисунки. 
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Лента событий «Коротко о главном» 

27 января в 6В классе в рамках Фестиваля наук прошел интересный урок математики у 

учителя Окуньковой Ольги Андреевны — внеклассное мероприятие, посвященное изучению 

архитектуры Рязани. Ребята делали фото понравившихся зданий и искали в них знакомые 

геометрические фигуры. На уроке каждый рассказал о своих наблюдениях одноклассникам и 

об истории данных сооружений. 

26 января в рамках Фестиваля наук в 8 А классе прошла Своя игра «Юные математики 

Рязани». Ребята решали математические задачи, связанные с историей родного города, 

вычисляли значимые даты, расшифровывали с помощью математических ребусов имена 

знаменитых земляков, искали связь архитектуры Рязани и математики, рассчитывали длины 

рек и площади лесов Рязанской области. 
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Лента событий «Коротко о главном» 

26 января в рамках Фестиваля наук ученики 5 А класса приняли участие в познавательной 

игре по математике «История родного города». Ребята узнали интересные факты из истории 

Рязанского края, выполняли занимательные математические задания: рассчитывали 

значимые даты, переводили старинные меры длины и массы в современные единицы 

измерения, решали исторические задачи, собирали пазлы с изображением герба нашего 

города. 
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Лента событий «Коротко о главном» 

Чудеса на самом деле происходят, просто, как говорится, места нужно знать! 

4 февраля в рамках фестиваля наук 2 Б класс совершили виртуальное путешествие по рязанскому 

краю. Ребята узнали о семи ярких достопримечательностях Рязанщины: замке фон Дервиза, 

городище Старая Рязань, родниках Живой и Мертвой воды, об Алатыре-камне, памятнике 

богатырю Добрыне Рязаничу, «танцующем» лесе, Святом озере. 

Ребята убедились, как богата наша «малая» Родина прекрасными, загадочными и бескрайними 

просторами. Это путешествие оставило неизгладимые впечатления и пробудило интерес к 

истории нашего края. 

Лента событий «Коротко о главном» 
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В рамках Фестиваля наук в 5В классе прошла игра «История родного города в числах». 

Класс разделился на 4 команды: Радуга, Дружба, Суслики и Совы. Уже после первого тура 

игры между командами развернулась напряжѐнная борьба. Но команда Совы вырвалась 

вперѐд и одержала победу. Поздравляем команду Совы с победой! Состав команды: Котова 

Аня – капитан, Дрязгов Илья, Фомин Алексей, Макарова Женя, Дейкова Даша, Ивашова 

Варя, Лютикова Полина. 
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29 января ученики 11 А для провели викторину по биологии по теме «Подводное царство», 

под руководством учителя биологии Сметаниной Е.С. Абсолютным лидером в викторине 

стал учение 7 А класса Мелихов А. 
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Во время проведения Фестиваля Дней науки естественнонаучного цикла, ученики 9 б класса 

Трыканова Вероника и Ермаков Максим провели в 5-х классах экологический урок 

«Изменения климата в России». Ребята узнали, что с изменением климата меняются не 

только природные условия, но и наша жизнь. Поэтому важно прислушиваться к ученым, 

понимать, что и почему происходит на планете, и, конечно же, вносить посильный вклад в 

решение проблем, которые касаются каждого жителя Земли. 
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28 января Нехаева Е.А. для учеников 11-х классов провела конференцию по теме «Как жить 

экологично в мегаполисе», где поднимались вопросы загрязнения природы в крупных 

городах, варианты решения проблем. С одним из классов конференция проходила 

дистанционно. Что поделать, реалии 2021 года! Ребята поделились друг с другом своими 

экологическими привычками продемонстрировали, что может делать каждый ученик, чтобы 

помочь в решении экологических проблем, и поняли важность любого, даже самого 

маленького поступка. 

Лента событий «Коротко о главном» 
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Лента событий «Коротко о главном» 

28 января для команд 7-9 классов, была впервые проведена, дистанционная 

интеллектуальная игра “Что? Где? Когда?”, по предметам естественно-научного цикла. 

Используя возможности ресурса «Zoom», организаторы игры – учителя Еремеева К.В., 

Сметанина Е.С., Нехаева Е.А., задавали участникам игры вопросы, каждая команда 

находилась в своем кабинете. У команд была одна минута на обсуждение и 15 секунд на 

отправку ответов. В игре принимало участие 8 команд по 6 человек. Каждый имел 

возможность реализовать свои возможности, знания, смекалку и быстроту мышления. Все 

команды помимо удовольствия от игры получили дипломы, а три команды, набравшие 

одинаковое количество баллов – 11 еще и «Сертификаты» с приятными игровыми бонусами! 

Поздравляем победителей! 
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В субботу, 23 января, в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовала 

акция «Добрая суббота», направленная на знакомство школьников с волонтерской 

деятельностью, вовлечение в добровольческое движение школы. В этот день учащиеся 

школы сделали утреннюю зарядку на свежем воздухе, развесили кормушки для подкормки 

птиц, приняли участие в уборке территории школы от снега. День у старшеклассников 

прошел весело и интересно, много добрых и полезных дел сделали ребята! 

До и после уроков 
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Мы живём в огромном и очень интересном мире, но часто просто не замечаем его за мониторами 

своих компьютеров, экранами планшетов и смартфонов. А ведь вокруг столько всего интересного и 

невероятного! Вспомните, когда вы последний раз ходили в библиотеку, читали классику? Когда вы 

открывали для себя что-то новое и неизведанное? Сколько всего мы ещё не знаем об окружающем 

мире!  

1. 1890 году из  Японии в Россию завезли фигурки мудреца Фукурума. Сейчас они более известны 

как матрёшка. 

2. Единственное число, которое в два раза больше суммы составляющих его цифр,- 18. 

3. До 1600 года часы имели только одну стрелку - часовую. 

4. В июне 1963 года британский теннисист Михаэль Сангстер подал мяч со скоростью 247 км.ч. 

Это самая мощная зафиксированная когда-либо подача. 

5. Банан – это ягода. 

6. Когда мы смотрим на самую дальнюю из видимых звёзд, мы смотрим на 4 миллиарда лет в 

прошлое. Свет от неё, распространяющийся со скоростью почти 300 000 км. В секунду, 

достигает нас только через это время. Вот вам и специальная теория относительности. 

7. Невозможно чихнуть с открытыми глазами. Можете это проверить! 

8. Фламинго становятся  розовыми  не  от  рождения, а из-за особенного питания. Они едят сине-

зелёные морские водоросли, которые в процессе пищеварения становятся розовыми. Вот вам и 

птица «утренней зари» 

9. Скорость распространения молнии настолько велика, что она может за секунду восемь раз 

обогнуть земной шар. 

10. Люди и слоны – единственные существа, которые эмоционально реагируют на останки себе 

подобных. 

11. Если наполнить чайную ложку веществом, из которого состоят нейтронные звёзды, то её вес 

будет равен примерно 110 миллионов тонн. 

12. Самая толстая когда-либо выпущенная газета - в Америке (Ньюорк-Таймс) от 17 октября 1965 

года,  весила почти 3,5 килограмма, в ней было 945 страниц. 

13. Яблочные косточки содержат циагенные гликозиды. 50-60 граммов этих косточек могут 

привести к сильному  отравлению взрослого человека. 

14. Человеческий глаз настолько чувствителен, что если сесть на вершине горы в безлунную ночь – 

можно будет обнаружить горящую спичку с расстояния 80 км. 

15. Обычным карандашом можно провести линию 55 км. 

16. Одной хорошей шариковой ручкой можно написать примерно 50 000 слов. 

17. Кора красного дерева огнеупорна. Если в лесу, где растут породы красных деревьев, возникает 

пожар, огонь распространяется внутри ствола. 

 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/04/14/20-interesnyh-faktov 

Интересные факты 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/04/14/20-interesnyh-faktov
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В мире профессий 

3 профессии будущего 

В 2020 году на Всемирном экономическом форуме выделили несколько перспективных 

профессиональных сфер. Предсказуемо, это специалисты по данным и ИИ, инженеры и разработчики 

изделий. А еще, по прогнозам, будут востребованы направления, связанные с общением: производство 

контента, культура, социальный уход и «зеленая» экономика. Так что господство машин 

откладывается на неопределенный срок :) letters@content.skyeng.ru 

Вот несколько перспективных направлений. 

mailto:letters@content.skyeng.ru
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30 января в нашей школе прошел старт городского военно-патриотического юнармейского квеста 

«Равнение на гвардию», в котором приняли участие ученики 10А класса. Цель данного мероприятия – 

популяризация в молодежной среде Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ». 

Организатором квеста стал детско-юношеский центр «Звезда», местное отделение ВВПОД 

«Юнармия» г. Рязань. 

10А класс представил четыре команды по 5 человек в каждой. 

Программа юнармейского квеста состояла из 9 станций военно-прикладного, интеллектуального и 

спортивного характера («Воинские звания» «75 лет Великой Победы», «Угадай мелодию», 

«Спортивная» «Их мы знать обязаны в лицо», «Медсанчасть», «Пост № 1», «Наша история», 

«Надевание противогаза»), прохождение команд по станциям осуществлялось согласно маршрутному 

листу. На каждой станции команде предлагалось в течение пяти минут ответить на поставленные 

вопросы. За прохождение каждой станции, в зависимости от качества выполнения заданий, команде 

начислялось от 1 до 5 баллов. Ребята одевали противогазы, отгадывали мелодии, отвечали на вопросы 

по истории, накладывали шину, проходили строем и заступали на Пост № 1, демонстрировали свои 

физические способности. Квест прошел интересно, познавательно, весело. 

После прохождения команд по станциям компетентное жюри, состоящее из заместителей директора 

школы и педагогов, подвело итоги. 

1 место заняла команда «Гвардеец». 

2 место у команды «Пламя». 

3 место разделили команды «Вымпел» и «Факел». 

Поздравляем учащихся 10А класса! Молодцы, ребята! 

Наши достижения 
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НОУ «Мысль» сообщает, что вчера, 3 марта, на базе платформы ZOOM, состоялась городская 

научно-практическая конференция «Наследие Менделеева», в которой приняла участие ученица 8 Б 

класса Черняева М. 

Тема проекта, который представила Мария: «Жизнь Менделеева – это труд, труд и снова труд…» 

В своей работе Маша исследовала малоизвестные факты из жизни Д.И. Менделеева, например, то, 

что маленький Митя плохо учился в гимназии, т.к. невзлюбил латынь, но трудился и сумел достойно 

закончить гимназию. А Главный педагогический институт закончил с золотой медалью. Ещё немало 

трудностей предстояло преодолеть великому ученому, чтобы оставить неизгладимый след в науке. Он 

преодолевал их за счет своего упорного труда. Д.И. Менделеев говорил: «Все дается только труду. Все 

- труду людскому, таков лозунг истории». Нам, русским людям, есть с кого брать пример. 

Школьное научное общество учащихся «Мысль» поздравляет Марию с дебютом выступления на 

таком высоком уровне и желает дальнейших успехов в исследовательской работе. 
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