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В феврале у нас в школе состоялись необычные уроки. Минобрнауки совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» провели Всероссийские открытые уроки.
Занятие с темой «Что ты знаешь о еде?» стал первым из цикла предстоящих открытых занятий и частью учебного процесса в России, а на прямую
связь с уникальной площадкой урока - Центром прототипирования «Кинетика»
на базе Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС» - вышли школы из Краснодара, Белгорода, Твери и Ярославля.
В нашей школе участниками Всероссийского урока стали учащиеся 9-11
классов. Ребята узнали об уникальном опыте нашей страны в контроле обширных сельскохозяйственных территорий, о востребованных и исчезающих профессиях, инновациях в сельском хозяйстве и необходимых настоящему специалисту знаниях.
Такие всероссийские открытые уроки - это новый вид образования с максимально масштабным охватом. Надо
учиться быть интересными.
Вот что говорят на этот счет сами ученики:
9 класс: - Такие уроки помогают более точно определиться с выбором будущей профессии тем, кто уже выбрал для себя данное направления для дальнейшего обучения.
10 класс: - С выбором профессии я уже определилась, но не знала, что в такой отрасли как сельское хозяйство есть профессии, о которых мы не слышали и не думали, что они на столько востребованы.
11 класс: - Такие уроки интересны тем, что информацию можно получать из первых уст, от людей, которые,
действительно, владеют ею и могут ответить на вопросы в он-лайн режиме. Мы можем также услышать, какие
вопросы и проблемы, связанные с заданной темой урока, волнуют школьников из других городов России.
Второе мероприятие в цикле открытых уроков, проводимых порталом «ПроеКТОриЯ» совместно с Министерством образования и науки РФ – урок по теме «Дом, в котором хочется жить».
Занятие было посвящено, технологическим достижениям и прорывных практиках в сфере строительства и
архитектуры, о которых рассказали ребятам настоящие профессионалы
Мы - разные. И представления об «идеальном доме» у нас тоже разные. Как
обеспечить комфортным жильем каждого? Как сохранить историческую
индивидуальность российских городов? Как уберечь экологию в мегаполисах, а сельские поселения наполнить городскими удобствами?
Об архитектуре и урбанистике, технологических достижениях и городах
будущего школьникам рассказали:
Сергей Чобан, архитектор, основатель бюро SPEECH,
Дмитрий Швидковский, ректор МАРХИ,
Денис Леонтьев, генеральный директор КБ Стрелка.
Что такое современная среда обитания и каковы потребности жителей нового времени - эти и другие вопросы
эксперты вместе со школьниками рассмотрели на примере трех совершенно непохожих друг на друга историй:
преображение небольшого старинного городка, где исторические кварталы живут в гармонии с достижениями
современной индустрии;
воссоздание почти утраченных объектов культурного наследия в центре крупного города;
строительство самого высокого в Европе небоскреба, изменившего облик столицы.
Учащиеся МБОУ СОШ №4 отметили актуальность темы урока. Многих данный урок заинтересовал больше
предыдущего. Ребята объяснили это тем, что мы живем в стране богатой историей и ее надо беречь. Поэтому
вопрос о том, как сохранить историческую индивидуальность очень актуален. Не менее важна и проблема экологии, особенно в больших городах
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Уважаемые наши учителя!
Поздравляем вас с международным женским праздником - 8 марта!
Именно в этот день все женщины расцветают и достигают неземных вершин
совершенства. Вы не исключение, и в то же время Вы исключительно
прекрасны.

Поздравляем

Вас

с

этим

прекрасным

праздником!

Пусть

радостными будут Ваши мысли, возвышенными чувства и приятными любые
ощущения. Спасибо Вам за Ваш исключительный интеллект, за выдающийся
профессионализм, за исполнительность, собранность и аккуратность. Спасибо
за то, что Вы с нами. Желаем Вам всех благ мира. Пусть всѐ у Вас будет замечательно! Пусть Ваша душа до краев
наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть
ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом благополучие и взаимопонимание, а первые лучи
весеннего солнышка укажут на счастливую тропинку вашей судьбе!

1 марта - День кошек в России
Все в природе так сотворено, что существует тесная взаимосвязь, полная гармония
человека со всем животным миром. Никто не лишний. Стоит кого-то исключить из
природы, как возникает дисбаланс, появляются изъяны в едином целом. Человек как
высшее существо обязан сохранять, оберегать животных, кормить и поить их. Откуда же
берутся люди, не только не любящие животных, а жестоко обращающиеся с ними,
избивающие и убивающие их?
Первые кошки появились 10000-15000 лет назад. Древние люди приручили кошек, чтобы избавляться от
мышей и крыс.
Недавно у меня был день рождения, и мои родители подарили мне подарок, о котором я мечтала с самого
детства - это котенок британской породы. Маленький, пушистый комочек, который нуждается в моей защите. Я
назвала ее Моной. У нее пушистая шерсть, маленькие лапки, но есть в ней что-то особенное, что отличает ее от
всех остальных котов - это глаза. Большие, серые глаза, которые смотрят на тебя таким умным взглядом, что
кажется, что это не кошка вовсе, а человек. Так, в моей жизни появился долгожданный маленький друг!
Есть у моего котенка привычка кусаться. Она еще совсем маленькая. Ей всего 1,5 месяца, и я думаю, это она
просто играется.
Всего пару минут игры с моим новым другом или забота о нем может принести заряд бодрости и хорошего
настроения. Говорят, кошка может избавить человека от повышенного давления и боли. Успокаивающее действие
на человека оказывает и кошачье мурлыканье. Ученые думают, что коты разбираются в биополе человека,
склонны вбирать в себя негативную энергию, которая является прародителем болезней, страхов, депрессии и
просто плохого настроения.
Ахмедова Камилла, 5 «Б»

ЮНАРМЕЙСКОЕ движение
22 февраля

2018 года учащиеся школ г. Балтийска пополнили ряды Юнармии.

Посвящение ребят в юнармейцы прошло в торжественной обстановке в Доме
офицеров БФ. В церемонии принимали участие почетные гости: вице-адмирал
запаса Литвинов Виктор Иванович, капитан 1 ранга Жуков Николай Викторович, Архимандрит
Софроний, ветераны ВОВ и другие. Они вручили ребятам значки Всероссийского военнопатриотического

движения

«Юнармия».

Значки

представляют

собой

симбиоз

советского

пионерского знамени и орла, который символизирует новую Россию. Красный цвет фона и звезда
недвусмысленно напоминают о пионерах советского периода.
Юнармейское движение зародилось в 1990 году на основе детско-юношеской добровольной
общественной организации «Движения юных патриотов» (ДЮП). Под знаменами «Движения юных
патриотов» проводились различные конкурсы, сборы и слеты детей и подростков.
С 1 сентября 2016 года движение «Юнармия» было возрождено по указу президента России
Владимира Путина, инициатором которого выступил Министр Обороны РФ Сергей Шойгу. По указу
президента структура движения привязана к местам дислокации воинских частей, военно-учебных
заведений, инфраструктуре Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)
и Центрального спортивного клуба армии.
На улицах нашего города и на различных патриотических мероприятиях можно встретить
юнармецев. Их несложно узнать, они имеют особые отличительные знаки. Российским брендом
«Армия России» подготовлены образцы формы одежды и атрибутики юнармейцев. Юнармейцы
носят современную форму: яркие красные береты и футболки, а также толстовки, брюки и высокие
ботинки-берцы песочного цвета. На обязательном значке юнармейца изображен орел и звезда
Минобороны РФ.
В ряды «Юнармии» из нашей школы посчастливилось
вступить учащимся 6 «А» класса. Титова Дарья, Белякова
Тамара, Тихонова София, Гатченко Ксения, Гафаров
Эмиль, Фадеева Софья, Шабанов Даниил, Силин Даниил,
Благодетелева Валерия, Румянцева Мария, Герстнер
Даниил, Рудко Виктория.
Юнармейцы получают широкий доступ к инфраструктуре
Вооруженных сил, а также учебно-материальной базе ЦСКА и ДОСААФ, они ездят в лагеря и на
сборы. В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов и
обелисков, а также нести вахту памяти у Вечного огня. Поздравляем ребят с этим замечательным
для них событием! Носите, ребята, гордо и с честью звание юнармейца!
Цупко Ольга, 10 «А»

Конкурс «Живое слово»
4 марта в Доме офицеров флота Балтийска прошел III ежегодный конкурс художественного чтения «Живое слово», совместно организованный администрацией Балтийска, центральной городской
библиотекой, Балтийской военно-морской базой при участии управления образования администрации БМР.
24 участника - старшеклассники образовательных учреждений
района и военнослужащие гарнизона - исполнили стихотворения, в
том числе и собственного сочинения,
а также отрывки из прозаических произведений авторов классической литературы и наших современников.
«Слово» оказалось, действительно,
живым - эмоциональным, искренним, даже трогающим до слез. Спасибо
организаторам конкурса за замечательное оформление - своеобразные
«декорации» Каждое выступление представляло собой впечатляющий
мини-спектакль.
Поздравляем победителей: Гран-при - Галина Коновалова, 1 место - Валентина Егоренко, 2 место - Алина Хохлова, 3 место - Алексей Харахордин. Также были вручены несколько специальных призов за произведения собственного сочинения и
был вручѐн приз зрительских симпатий.
Коновалова Галина, 10 «А»

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане – 2018
Не так давно закончились Олимпийские игры в Пхенчхане. Тяжелейшая
Олимпиада. Таких в истории нашей страны еще не было. Многих сильных
спортсменов из нашей страны не допустили до соревнований. Конечно, это очень
сильно повлияло на результаты олимпиады.
Наши спортсмены до последнего ждали своего вылета в Пхенчхан, но, увы, этого
не случилось. А те, кого допустили до соревнований, показали очень высокие результаты, несмотря на
все провокации со стороны МОК. Олимпийские атлеты из России,
выступающие под нейтральным флагом, не имея гимна и символики,
сумели отстоять честь своей страны и
привезли на родину 2 золотые, 6 серебряных
и 9 бронзовых медалей.
На мой взгляд, самой долгожданной победой
стала победа российских хоккеистов.
Состоялась напряженная борьба со сборной
Германии, вся Россия приникла к мониторам своих телевизоров, чтобы
поболеть за свою команду. И вот они, золотые медали, у наших
спортсменов! Это была великая Победа, которую ждали 26 лет!
Конечно, стоит отметить и наших фигуристов: 2 место в командных соревнованиях - очень хороший
результат для тех, кто выступает на олимпиаде впервые. Отдельно хочется сказать и про девушек
Евгению Медведеву и Алину Загитову. Они, безусловно, являются звездами этой олимпиады. Две
молодые девушки – две олимпийские чемпионки. Приятно слышать слова восхищения в адрес нашей
страны. Сборная России достойно выступила на олимпиаде 2018 года. Гордимся и верим в
дальнейшие победы России.
Швецова Дарья, 10 «А»

