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С 24 по 29 сентября Центр развития 

одаренных детей принимал поток 02/74. 

Представляли там нашу школу Румянцева 

Ульяна из 9 «А» класса и Коновалова Гали-

на из 11 «А» класса. Второй за этот учеб-

ный год поток выдался очень насыщен-

ным и запоминающимся. В этот раз ре-

бята проходили обучение по следующим 

направлениям: олимпиадная подготовка 

по немецкому языку, истории, химии и 

биологии.  

На территории центра с детьми работа-

ли профессиональные педагоги. В тече-

ние недели ребята познавали тонкости 

изучаемых предметов и тщательно гото-

вились к предстоящей олимпиаде. Каж-

дый день 4 пары, две из которых длятся 

1,5 часа, а оставшиеся две пары - по 1 

часу. Два раза в неделю учащиеся цен-

тра посещали клубные пространства, ко-

торые помогали им раскрыть себя в том 

или ином направлении. Не менее увлека-

тельными были ежедневные вечерние 

мероприятия, которые сближали ребят.  

Кажется, что 5 дней, проведенные в 

центре, - это совсем немного. Но за такой 

короткий промежуток времени ребята 

очень сближаются. Даже после оконча-

ния обучения, подружившиеся участники  

стремятся видеться и не терять связь. 

Также огромное влияние оказали воспи-

татели групп. Это молодые люди, студен-

ты, старше 18 лет, полные энтузиазма, 

желания работать и делать что-то крутое 

каждый день. Без них ЦРОД пустовал бы, 

с ними же он наполнен яркими краска-

ми.  

ЦРОД - это не просто место, где ты 

учишься чему-то новому, а где ты нахо-

дишь себя. ЦРОД, поистине, место, где 

хочется быть, место, где хочется остаться. 

Коновалова Галина, 11 «А» 



На осенних каникулах, 2 

ноября, жители России тре-

тий год подряд принимают 

участие в международной 

просветительской  акции 

«Большой этнографический 

диктант». В нем приняли 

участие 85 субъектов РФ. 

Наш регион не стал исклю-

чением. На территории Ка-

лининградской области 

присоединились к акции 

более 1900 жителей регио-

на. 

Организаторы диктанта со-

здали в учебном заведе-

нии праздничное настрое-

ние, ребята из творческих 

коллективов пели и играли 

народную музыку, погру-

жая пришедших в культур-

ную, творческую атмосфе-

ру. В нашем городе приня-

ли участие 257 человек. 

Участниками всероссий-

ской акции стали не только 

учащиеся и педагоги Бал-

тийского муниципального 

района, но и сотрудники 

администрации и подве-

домственных организаций. 

Диктант проводился в фор-

ме теста, который состоял 

из 30 вопросов с вариан-

тами ответов. В тесте мож-

но было набрать макси-

мум 100 баллов. В тесте 

были задания как не тре-

бующие специальной под-

готовки, так и сложные 

упражнения, которые не 

под силу среднестатисти-

ческому жителю России.  

Тест направлен на то, что-

бы максимально хорошо 

узнать уровень этнографи-

ческой грамотности граж-

дан Российской Федера-

ции. Специальная подготов-

ка к мероприятию не прово-

дилась, это было сделано 

специально, чтобы узнать 

истинный уровень знаком-

ства граждан России с этни-

ческим и культурным много-

образием нашей страны. 

Общие результаты диктанта, 

правильные ответы на зада-

ния и разбор типичных оши-

бок будут опубликованы на 

сайте www.miretno.ru 10 но-

ября 2018 года. А индивиду-

альные результаты будут до-

ступны участникам ак-

ции  12 декабря 2018 года, 

в День Конституции России 

(российский государствен-

ный праздник, который от-

мечается с 1994 года). Ре-

зультаты акции аноним-

ны, поэтому каждый 

участник сможет найти 

свой результат по свое-

му идентификационному 

номеру, полученный при 

регистрации. 

Хочется выразить огром-

ную благодарность ребя-

там-волонтерам, кото-

рые помогли организо-

вать и привести в дей-

ствие этот масштабный 

проект. Педагоги МБОУ 

СОШ №4, учащиеся 9 

«А», 10 «А» и 11 «А» клас-

сов встречали гостей, 

были организаторами в 

аудиториях, следили за 

порядком проведения 

акции, чтобы никто не 

пользовался какими-

либо техническими 

средствами и другими 

источниками информа-

ции. Всем огромное 

спасибо  - и участникам 

акции,  и его организа-

торам!  

Новосадюк Е.В., 

учитель русского языка 

и литературы 

  

   Большой этнографический диктант 
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Ежегодно по вей России 
проводится Всероссийская 
олимпиада школьников. В 
течение первой четверти 
ребята нашей школы при-
няли активное участие в 
олимпиаде по различным 
учебным дисциплинам. Не-
которые школьники участ-
вовали не по одному пред-
мету, а даже в нескольких. 
Причем некоторые участни-
ки стали победителями и 
призерами в нескольких 
дисциплинах.  

Во второй четверти им 
предстоит отстаивать честь 
школы на городском этапе 
Всероссийской олимпиады. 
Желаем ребятам собраться 
с мыслями и блеснуть свои-
ми знаниями по учебным 
предметам.   

Для чего они нужны? 
Какую мы преследуем 
цель, принимая в них 
участие? 

Конечно, основной це-
лью школьных олимпиад 
являются  выявление и раз-
витие творческих способ-
ностей ребят, а также попу-
ляризация научных знаний 

среди молодежи. Но не 
каждый школьник знает, 
что победители и призеры 
заключительного, всерос-
сийского, этапа получат 
различные льготы и награ-
ды. Какие же? 

Статус победителей и 
призеров олимпиад 

• Победители и призёры 
заключительного этапа Все-
российской олимпиады 
школьников могут без всту-
пительных испытаний стать 
студентами любого вуза 
России по направлениям 
подготовки, соответствую-
щим профилю (предмету) 
олимпиады.  

• При поступлении на 
направление подготовки, не 
соответствующее профилю 
(предмету) олимпиады, до-
стижения на заключитель-
ном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников бу-
дут зачтены как 100 баллов 
по ЕГЭ по соответствующе-
му предмету.  

• Льгота не имеет срока 
давности.  

• Однако подать докумен-
ты по льготе можно только 

в один вуз на одну специ-
альность.  

• Кроме того, победители 
и призеры Всероссийской 
олимпиады школьников по-
лучают в рамках нацио-
нального проекта 
«Образование» премии для 
поддержки талантливой мо-
лодёжи: победители – 60 
тыс. руб., призеры – 30 тыс. 
руб. 

Ребята, принимайте уча-
стие в олимпиадах осознан-
но и с большой ответствен-
ностью! Знайте, какая 
награда вас может ожидать. 
Может, кому-то посчастли-
вится стать студентом одно-
го из вузов нашей страны 
без конкурса!  

Швецова Дарья, 11 «А» 
 
 

В последние годы мы 

наблюдаем значительный 

рост подросткового алкого-

лизма, наркомании и ток-

сикомании, поэтому важ-

ность работы по их профи-

лактике среди подростков 

на сегодняшний день стала 

Всероссийская олимпиада школьников 

Стр. 3 



уже очевидной даже для 

людей далеких от наркома-

нии. 8 ноября 2018 года 

проведено тренинговое за-

нятие с элементами бесе-

ды по профилактике упо-

т р е б л е н и я  П А В 

(психоактивные вещества) 

для учащихся 8-ых классов. 

Занятие провела Ганькина 

М.А., заместитель директо-

ра по ВР. 

Беседа была направлена 

на формирование у обуча-

ющихся навыков здорово-

го образа жизни, пропаган-

ду позитивных ценностей, 

содержательного досуга. 

Для достижения поставлен-

ной цели были определены 

следующие задачи: актуа-

лизировать знания о здоро-

вье человека у детей через 

личное осмысление, при-

влечь внимание к своему 

здоровью и здоровью окру-

жающих как ценностной 

категории; содействовать 

развитию детского движе-

ния за здоровый образ 

жизни; вести первичную 

профилактику наркомании 

и употребления ПАВ через 

переадресацию внимания 

и интереса обучающихся, 

формировать у детей пози-

тивное отношение к дей-

ствительности, к будущему; 

привлекать обучающихся к 

содержательному, интерес-

ному и качественному до-

сугу. 

Детям в ходе занятия был 

показан видеофильм о про-

филактике зависимостей, 

который направлен на пре-

дупреждение формирова-

ния зависимостей от психо-

активных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков), не-

химических зависимостей 

(интернет -зависимости, 

компьютерной, мобильной 

и т.п.), на устранение соот-

ветствующих факторов рис-

ка, усиление и развитие по-

зитивных ресурсов лично-

сти и социальной среды. 

Учащимся были даны сове-

ты и рекомендации по уме-

нию сказать «нет» зависи-

мости. Ребята с огромным 

удовольствием выполняли 

задания, отвечали на за-

данные вопросы, рассуж-

дали. В конце занятия де-

тям была рассказана прит-

ча «Всё в твоих руках». 

Ганькина М.А., замести-

тель директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика употребления ПАВ  
Умей сказать «нет» зависимости 

События в школе 
25.10. профориентационная 

игра для учащихся 11 «А» в биб-

лиотеке им. Белинского, в кото-

рой заняли 2 место среди ко-

манд школ города; 

26.10. молодежная социально-

патриотическая акция «День 

призывника» для ребят 10 клас-

сов, в целях развития системы 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания мо-

лодежи и формирования пози-

тивного отношения в обществе 

к военной службе; 

29.10. торжественное ме-

роприятие, посвященное 100-

летию образования ВЛКСМ в 

МУК «Культурно-Молодежный 

Центр»; 

5.11. акция по бесплатному 

анонимному тестированию 

«Узнай своё ВИЧ статус», в ней 

приняли участие представители 

совета старшеклассников 

МБОУ СОШ №4, из них волонтё-

рами стали Коновалова Г. (11 

«А»), Новикевич Анна (10 «А»); 

8.11 региональная физкультур-

но-спортивная акция «Есть за-

рядка!» 

Примите участие! 

В конце ноября планируется 

социально - психологическое 

тестирование школьников. Воз-

раст учащихся -  с 14 лет. 

В ноябре стартует курс 

вебинаров по теме волонтёр-

ства на сайте ЕИС «Доброволец 

России» 
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