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Итоги предметной 
недели
Чей питомец самый умный?!

В этом выпуске:

Все про Юнармию

Акция 
«Доброе сердце»

С Победой!!!
Поздравляем Жутикову Ульяну, Клокову Марию, 

Андрияшеву Диану и их преподавателей : Новиц-
кую Т.В., Лебедеву Е.Н. и Серенко Д.М. с победами в зо-
нальной декаде иностранного языка «Все мы - Россия».

Кроме того, призерами стали: Ефремова Яна и Бонда-
ренко Василиса.

Поздравляем от всей души!!

А также инфор-
мация про ОГЭ/
ЕГЭ и погоду

и многие другие

Поздравляем всех 
с Днём Победы! 

Присоединяйся!
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Интересная неделька!
Проведение предметных недель Саввино - 

Каринской школе — давняя традиция. Пред-
метные недели способствуют повышению 
творческой активности учащихся, помогают 
им раскрыться, показать свои организатор-
ские, интеллектуальные, а иногда и актерские 
способности. 

Как правило, у учащихся, активно участвую-
щих в проведении предметной недели, повыша-
ется интерес к изучаемому предмету, повышается 
их активность на уроке, более прочными стано-
вятся знания. С 18 по 22 апреля в школе проходи-
ла неделя химии, биологии и географии. Каждый 
ученик смог поучаствовать в конкурсах, виктори-
нах, играх. И все для того, чтобы блеснуть своими 
знаниями в этих науках и познать новое. 

Подготовили неделю учителя: Ремизова В.И., 
Полишкина В.Ю., Егоров М.Е..

Мероприятия, которые были проведены: Сцен-
ка «Тайна старого замка», Ролевая игра «Что мы 
натворили», Интеллектуальная викторина «Что, 
Где, Когда?» среди 8х классов (Победили 8б) и сре-
ди 7х (Победили 7а).

Команды выступили хорошо, все молодцы. К 
нам приехал даже мини - зоопарк! Старшекласс-
ники принесли детям начальных классов своих 
домашних питомцев - не только показали, но и 
рассказали о них! Это было очень интересно! Осо-
бенно интересно было послушать про палочника, 
мадагаркарского таракана и белок-летяг!

Кроме того, ученик 11 класса М. Благовещен-
ский провел лекции по темам «Сон» и «Генетика».

Мещерякова Анастасия

Доброе сердце!
Недавно в нашей школе проводилась благотворительная акция «Доброе дело». В ней приняли уча-

стие как взрослые, так и дети. Каждый неравнодушный мог принести всë необходимое для жителей 
Донбасса. Например: продукты длительного хранения, средства 
личной гигиены и т. д.  

А также ребята разных возрастов написали письма нашим 
солдатам, в которых выразили слова поддержки и благодарности! 

Кроме этого, на окнах школы (на площади) появились белые 
журавли, в знак мирного неба над головой! 
Спасибо вам за помощь!         

Полухина Виктория
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9 Мая. День Победы. Этот праздник каждый год объединяет всех граждан нашей Роди-
ны – России. День Победы наполняет нас чувством патриотизма и гордости за свою Державу. 
Каждый год стартует акция «Бессмертный полк», где ежегодно миллионы людей выходят на улицу с 
портретами своих прадедов-героев в руках. Каждый из них горд за свою семью, за солдатов, за Россию.

В нашей школе тоже организовывается митинг в честь Дня Победы. Все школьники, держа в руках пор-
треты наших героев, торжественно шествуют в сторону мемориала Павшим Воинам с возложением цветов.
Эта церемония наполнена чувством торжества и патриотизма. В этом году наша школа также орга-
низовывает митинг, в котором будут участвовать ученики нашей школы. Давайте же поддержим эту 

акцию и выйдем на улицу с портретами наших героев! Акция будет проходить 9 мая. 
Сбор у школы. Не пропустите!

Мунтян Елизавета

День Победы - один из самых грандиозных и 
торжественных праздников! Это настоящая па-
мять поколений. Это день, который положил ко-
нец Великой Отечественной Войне. Ежегодно, в 
нашей школе проходят мероприятия, посвящён-
ные Дню Победы, не без участия Юнармии. 

В этом году концерт состоится 6 мая. Впервые, 
вместе с нашими учениками будут выступать сол-
даты-срочники. Всего запланировано около 15 
номеров. Ребята подготовили военные стихи, пес-
ни, танцы и инсценировки.  

На протяжении нескольких лет в школе дей-
ствует Всероссийское военно-патриотическое 
детско-юношеское движение "Юнармия", на-
правленное на воспитание у учащихся ответ-
ственности и патриотизма. Юноармейцы имеют 
свой устав, а также носят специальную форму и 
отличительные значки. Ребята постоянно прини-
мают участие в различных мероприятиях и сорев-
нованиях и, конечно, занимают призовые места. 

Например, в 2020 году Юноармейцы стали по-
бедителями окружного фестиваля Юнармии 
"Гренадеры России". Но и этот год полон собы-

тий 
для наших 
ребят. Юноармейцам удалось по-
участвовать в фестивале "Салют Победы", в 
праздничном концерте к 100-летию воинской 
части, в митинге, посвящённом выводу во-
йск из Афганистана и др. Основными заняти-
ями членов патриотического движения являются 
военная и спортивная подготовка, отработка 
строевых приёмов с оружием и интеллекту-
альное развитие.

Ряды Юноармейцев ежегодно пополняются. 
Замечательно, что в нашей школе есть такое дви-
жение, представители которого являются приме-
ром для всех современных школьников. Так дер-
жать, Юноармейцы!!!

Хотелось бы выделить наиболее активных:
Антонюк Артём, Шиляева Виктория, Чикин 
Дмитрий, Акулов Кирилл, Дюльгер Алексей, 
Алексенцева Ирина, Баранов Павел, Алексен-
цев Андрей, Романец Михаил, Чикина Полина, 
Глазунова София, ну и, конечно, их руководителя 
- Гула Владимира Алексеевича.

Егорова Дарья

Юнармия, вперёд!

Бессмертный полк
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Лето 2022, какое оно?
Для многих лето – время отдыха, отпуска, воз-

можность встретиться с близкими людьми, съез-
дить на экскурсии. Поэтому его наступления ждут 
с нетерпением. Но долгосрочные планы строить 
сложно, так как на них могут оказать влияние по-
годные условия. Согласитесь, внезапные шквалы, 
град  или сильные ливни испортят даже самый 
распланированный отдых.
Какая же погода ждет нас этим летом? Сейчас вы-
ясним.

1) Июнь ожидается жарким. Температура 
будет выше 20 градусов тепла! Наконец-то можно 
гулять в легкой одежде, но не забудьте надевать 
головные уборы! Ведь июнь подарит нам яркие и 
солнечные деньки!

Над номером работали:
Егорова Дарья
Мунтян Елизавета
Мещерякова Анастасия

Экзамены близко...
но-коммуникационные технологии (ИКТ).

По сравнению с 2021 годом изменилась про-
должительность сдачи устной части по ин. яз.  
теперь будет отводиться 17 минут вместо 15.
Помимо этого, в 2022 году выпускники, сдающие 
ЕГЭ по литературе, смогут принести с собой на 
экзамен орфографический словарь, позво-
ляющий устанавливать нормативное написание 
слов и определять значения лексической единицы.

В экзаменационную пору всегда присутству-
ет психологическое напряжение. Стресс при 
этом – абсолютно нормальная реакция орга-
низма. Лёгкие эмоциональные всплески по-
лезны, они положительно сказываются на ра-
ботоспособности и усиливают умственную 
деятельность. Но излишнее эмоциональное на-
пряжение часто оказывает обратное действие.
Родителям важно понимать, что успешность 
сдачи экзамена зависит не только от пред-
метной подготовки, но и от психологической 
готовности, от того, как учащийся сможет 
организовать себя и свою деятельность.
 Уважаемые родители! Именно Ваша 
поддержка нужна выпускнику прежде всего.

Мещерякова Анастасия

Как же будут проходить ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году?
В соответствии с новым проектом расписания в 
основной период ОГЭ планируется провести: 
19 и 20 мая — по иностранным языкам, 
23 и 24 мая — по математике, 
27 и 28 мая — по обществознанию, 
1 июня — по истории, физике, биологии и 
химии, 
7 и 8 июня — по русскому языку, 
15 июня — по биологии, информатике и ИКТ, 
географии и химии, 
22 июня — по литературе, физике, информа-
тике и ИКТ, географии.

Основной период сдачи ЕГЭ продлится с 26 
мая по 21 июня:
26 мая – география, литература, химия;
30 и 31 мая – русский язык;
2 июня – математика профильного уровня;
3 июня –  математика базового уровня;
6 июня – история, физика; 
9 июня – обществознание;
14 июня – иностранные языки и биология;
16 и 17 июня – иностранные языки (раздел 
«Говорение»);
20 и 21 июня – информатика и информацион-

Полухина Виктория
Присоединяйся!!! 

2)Июль не сможет нас порадовать сол-
нышком, так как ожидаются дожди. Погода 
также немного понизится до 15 градусов! Однако 
не стоит унывать. Вторая половина июля пораду-
ет нас отличной летней погодой.

3)Август не предвещает дурной погоды. 
Весь последний месяц лета сполна одарит нас хо-
рошим настроением перед очередным приходом 
на учебу. Самое время наслаждаться последними 
деньками беззаботного летнего месяца.

Мунтян Елизавета 

МИР, ТРУД, МАЙ!
И поэтому наши ученики не сидят без дела. Все 

дружно вышли на уборку пришкольной террито-
рии в апреле/мае.Ребята достойно выполняли по-
ставленную перед ними, задачу. От всей школы, 
хотим выразить благодарность за ваш упорный 
труд!                   Полухина Виктория


