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Всё самое интересное о школе пишут здесь!
Евгений Верхолаз который
Закончился школьный этап всероссийской олим- депутат,
пиады школьников. Учащиеся нашей школы ак- рядом!
Всероссийская олимпиада школьников

тивно приняли участие в олимпиадах по двадцати
предметам. С результатами можно ознакомиться
на официальном сайте комитета по образованию
г.Калининграда
http://www.eduklgd.ru/merop/vosh/rezultaty-20172018/ Победители школьного этапа, учащиеся 711 классов, примут участие в следующем этапе –
муниципальном. Он продлится с 10 ноября по 16
декабря. Первая олимпиада по астрономии пройдет в эту пятницу.

Готовимся к ЕГЭ
ЕГЭ – это главный государственный экзамен для
российских выпускников. И каждый учащийся 11
класса начинает готовиться к нему заблаговременно. Третьего ноября на базе нашей школы одиннадцатиклассники прошли тренировочный экзамен по
русскому языку. (Продолжение стр. 3)

Поощрение лучших учителей
Конкурсный отбор на поощрение лучших учителей
образовательных учреждений региона ежегодно
проводит Министерство образования Калининградской области. В этом году заявки подали почти сто
учителей из пятнадцати муниципалитетов области.
Конкурсные материалы рассматривал 61 эксперт.
Среди них: руководители образовательных организаций, представители профессиональных объединений работодателей, общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность в сфере образования, родители (законные представители) школьников. По итогам экспертизы составлен рейтинг
участников. Среди победителей на региональном
уровне и педагог нашей школы. (Продолжение стр. 3)

Жители
нашего
микрорайона
знают
далеко
не
всех
депутатов городского
Совета.
Евгений
Владимирович
Верхолаз – человек,
который много лет подряд находится
рядом, знает и решает проблемные
вопросы
микрорайона,
помогает
каждому, кто обращается с просьбой.
Этого человека знают не по словам, а по
делам.
Со школой №38 Евгения Владимировича
связывает давняя дружба. Ежегодно он
принимает
участие
в
школьных
праздниках первого и последнего
звонков, беспокоится о ходе подготовки
образовательного учреждения к новому
учебному году, принимает участие в
традиционных
благотворительных
ярмарках "Дари добро", оказывает
всестороннюю помощь школе.
Ежегодной традицией стало проведение
в школе праздника ко Дню пожилого
человека. В этом году в рамках встречи
Евгением
Владимировичем
был
организован не только душевный
концерт, но и праздничное чаепитие.
Заботой и вниманием он старается
окутать
каждого
жителя
нашего
микрорайона: от мала до велика.
Прием депутата осуществляется в
МАОУ СОШ №38 каждую третью среду
месяца с 16.00 до 18.00.

Приглашаем к сотрудничеству!
Если вы хотите, чтобы ваши заметки, истории, фотографии появились на страницах школьной газеты –
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обращайтесь на сайт школы site@school38.org с пометкой для газеты «Калининградский школьник».

Гранты молодым педагогам
Ежегодно Министерство образования Калининградской области
утверждает порядок проведения конкурсного отбора молодых педагогов образовательных учреждений на предоставление грантов в
форме разовой стимулирующей выплаты. Участниками конкурса
могут быть молодые педагоги в возрасте до 30 лет с педстажем до
трех лет, которые изъявят желание и подадут заявку в Министерство в установленный срок. Заявка вмещает ряд критериев. Среди
них: достижения учащихся, наличие собственной методической
системы работы и международной сертификации на знание иностранных языков и другие. По результатам конкурса определяется
десять победителей. В этом году в число победителей вошел и учитель нашей школы – Пустовалов Павел Игоревич.

Учительское счастье
Интервью с учителем физики Еленой Павловной Паякиной
Из раздела «Цели изучения физики» рабочей программы «…значение приобретает духовно
-нравственное воспитание и развитие учащихся, которое направлено на воспитание в
каждом ученике гражданина и патриота».
Елена Павловна, что для вас физика?
Физика – это мое призвание, моя работа. Она помогает философски смотреть на жизнь и находить интересное в самых простых и обыденных вещах. Постоянно развиваешься, самосовершенствуешься, молодеешь. Да, именно от общения с детьми сам становишься моложе на много
лет. По крайней мере, душа у учителя всегда молода.
Кстати, о детях. Изучение физики начинается с 7 класса, в этом учебном году вы работаете
с пятиклассниками?
Да, любознательность школьников очень радует. Пятиклассники с удовольствием посещают
занятия образовательного модуля «Занимательная астрономия».
Но и по субботам к Вам идут дети на дополнительные занятия?
Это учащиеся 9 и 11 классов, которые выбрали для сдачи экзамен по физике. По субботам они
совершенствуют свои умения по применению алгоритмов решения физических задач.
А для коллег время находите?
Конечно, коллеги обращаются ко мне с вопросами по физике, астрономии и не только.
Елена Павловна, ко всему сказанному Вы уже несколько лет являетесь председателем участковой избирательной комиссии. У Вас хватает и на это время?
Это моя гражданская позиция – не оставаться в стороне. Всегда испытываешь чувство гордости, особенно когда выпускники, бывшие ученики, активно проявляют свою гражданскую позицию, принимают участие в выборах разных уровней.
В нашей школе два избирательных участка – 238 и 239.
Я являюсь председателем УИК № 239. И когда 10 сентября
состоялись досрочные выборы губернатора, на избирательном участке я видела своих выпускников.
(На фото впервые голосующий 18-летний Федор Ч.)
А что для Вас счастье?
У меня оно учительское и состоит из вышеперечисленных
составляющих. Ну и, конечно, чтобы близкие люди были
здоровы и любимы.
Присылайте своими материалы, идеи, вопросы на сайт школы site@school38.org с пометкой для газеты
«Калининградский школьник».
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Научное общество «Познание»
Внимание! Внимание!
Всем, кто увлекается творчеством и поиском нового, кто любит разгадывать загадки, кто
желает попробовать себя в роли исследователя предлагаем принять участие в работе научного общества учащихся 5-11 классов «Познание»!
Тематика проектных и исследовательских работ на 2017-2018 учебный год предлагается
«Культура и Просвещение».
Первый конкурсный этап «Рождественские чтения».
Так же объявляется конкурс на лучший проект—эмблема НОУ «Познание». Ждем ваших
предложений в кабинете 101 с 9.00 до 14.30.
Дорогие читатели!
Всем новых открытий и творческих удач!
Вы можете присылать свои предложеТри кита учебного процесса
ния по проекту эмблемы на сайт шкоС нового учебного года методическое объединение лы site@school38.org с пометкой для га(МО) учителей английского языка возглавляет
зеты «Калининградский школьник».
Стогниева Виталина Леонидовна. И уже в первой
четверти был реализован начальный этап програмПоощрение лучших учителей
мы взаимопосещаемости в рамках МО –
Наибольшее количество победителей
«Знакомство с методикой работы учителей». В пеконкурса – среди учителей русского
риод осенних каникул на базе школы проведены
языка и литературы, начальных класпробные экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ по ансов, истории и обществознания, английскому языку для учащихся, которые планируют сдавать экзамены по этому предмету. По словам глийского языка. Это педагоги Калининграда, Гурьевского, ЗеленоградскоВиталины Леонидовны высокая результативность
го, Неманского, Пионерского, Светловучебного процесса зависит от трех китов: учащихского, Советского и Черняховского гося, учителей и родителей. Только при взаимодейродских округов, Балтийского мунициствии всех сторон гарантирована успешность.
пального района.
Лариса Юрьевна Белокур, учитель русского языка и литературы нашей школы, вошла в число лучших педагогов,
получивших денежное поощрение на
региональном уровне.

Готовимся к ЕГЭ (начало стр. 1)
Впервые все экзаменационные материалы (бланки ра-

боты участника ЕГЭ, КИМы, дополнительные
бланки ответов №2) прибыли в пункт проведения
экзамена (ППЭ) только на электронном носителе и
распечатывались непосредственно в ППЭ. В тренировке приняло участие 27 учащихся 11 классов
нашей школы. Тренировка прошла в соответствии с
основными требованиями порядка проведения ЕГЭ.
Будущие выпускники получили уникальную возможность (только 6 школ области участвовали в
тренировке) почувствовать себя участниками
настоящего ЕГЭ. Ребята получили возможность в
условиях, максимально приближенных к ЕГЭ, правильно распределять время на выполнение работы,
проверить свои знания и умения. Работы тренировочного экзамена проверяла региональная комиссия.

Всероссийские проверочные
работы на 2018 год
На сайте Министерства образования и
науки России опубликован приказ
№1025 "О проведении мониторинга качества образования" от 20 октября 2017
года, в котором приводится расписание
Всероссийских проверочных работ на
2018 год.
В феврале, марте, апреле, мае и октябре
2018 года Рособрнадзор будет проводить в школах мониторинг качества
подготовки учеников 4 - 11 классов.
Детальнее:
http://www.uchportal.ru/vpr/opublikovano
-raspisanie-vserossijskih-proverochnyhrabot-na-2018-god
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Год экологии
2017 год в России объявлен годом экологии. Учащиеся и педагоги нашей школы не остаются
в стороне от этого вопроса. Так, организованы акции по сбору макулатуры совместно с Калининградским зоопарком, проведены экологические квест-игры, принято участие в конференциях и международных конкурсах. Учащиеся 5 классов Соловьев Егор и Лукина Виктория
стали победителями Международного конкурса «Законы экологии» заняв 2 и 3 места соответственно. А учителя Гаврилюк О. В. и Алексеева С. К. подготовили школьников к участию
в Международной научно-практической конференции «Окружающая среда и устойчивое развитие Калининградской области». Ребята стали победителями, заняв вторые места.

Даты ноября
100 лет назад образована РСФСР (1917), теперь Российская Федерация;
3 ноября 2017 года - 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964).
4 ноября 2017 года - День народного единства. Этот праздник установлен в честь важного
события в истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.
6 ноября 2017 года - 165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912).
7 ноября 2017 года - 100 лет Октябрьской революции 1917 года в России;
7 ноября 2017 года - День согласия и примирения.
8 ноября 2017 года - Международный день КВН
8 ноября 2017 года - День Сибири.
9 ноября 2017 года - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
10 ноября 2017 года - Всемирный день науки.
13 ноября 2017 года - Международный день слепых.
14 ноября 2017 года - 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002).
14 ноября 2017 года - День социолога.
16 ноября 2017 года - Международный день толерантности;
16 ноября 2017 года - День отказа от курения.
18 ноября 2017 года - 90 лет со дня рождения Э.А. Рязанова (1927-2015).
20 ноября 2017 года - Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г.
21 ноября 2017 года - Всемирный день телевидения.
21 ноября 2017 года - Всемирный день приветствия (с 1973 года).
21 ноября 2017 года - День бухгалтера в России.
23 ноября 2017 года - Всемирный день Книги рекордов Гиннсса (третий четверг ноября).
25 ноября 2017 года - 300 лет со дня рождения А.П. Сумарокова (1717-1777).
26 ноября 2017 года - Всемирный день информации.
26 ноября 2017 года - День матери России;
29 ноября 2017 года - День образования Всемирного общества охраны природы.

День матери
Ежегодно День матери в России отмечают в последнее
воскресенье ноября. В странах, соседствующих с Россией, равно как и отдаленных от неё, также очень чтят
праздник матерей. Для некоторых из этих стран даты
Дня матери 2017 следующие: в Казахстане - 17 сентября, в Беларуси - 14 октября, на Украине - 14 мая, в Узбекистане - 8 марта, в Грузии - 3 марта, в Армении - 7
апреля, в Греции - 9 мая, в Англии - 26 марта, в Литве 7 мая, в США, Германии, Латвии, Эстонии- 14 мая.
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Каникулы
Осенние каникулы - с 30 октября по 06 ноября
2017 года (8 календарных дней).
Зимние каникулы - с 28 декабря 2017 года по
10 января 2018 года (14 календарных дней).
Весенние каникулы - с 24 марта по 01 апреля
2018 года (9 календарных дней).
Дополнительные каникулы для учащихся первых классов: с 12 февраля по 18 февраля 2018
года (7 календарных дней).

Быть или не быть
школьной газете?
Школьной газете быть!
Конечно, конечно, быть!!!
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Тел./факс: (8 4012) 32 34 20 site@school38.org

