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Встреча с выпускниками
В какой город отправиться? В
какой вуз поступить? На эти и другие
вопросы, возникающие у будущих
студентов, ответили выпускники прошлых лет: Никин Денис (2014), Абрамов Андрей (2014) и Денисенко Елизавета (2016).

1 февраля этого года в актовом
зале нашей школы состоялась уже
вошедшая в традицию ежегодная
встреча с выпускниками. Выпускники
прошлых лет рассказали обо всех
тонкостях студенческой жизни.
Никин Денис представил презентацию о своем университете. Политех (Санкт-Петербургский политехнический университет) - отличное
место для тех, кто едет в Петербург.
Из этого университета выпустилось
много выдающихся людей, в том числе нобелевских лауреатов. Денис
рассказал о преимуществах Политеха, а также о плюсах и минусах жизни
в общежитии.

Далее выступал Абрамов Андрей
с
докладом
о
НГТУ
(Новосибирский государственный
технический университет). Он рассказал о своей будущей профессии
юриста, о уже полученной практике
в этом деле и об общежитии НГТУ.
Завершала встречу Денисенко
Елизавета, рассказавшая о трудностях, с которыми она столкнулась в
Российском химико-технологичес ком университете имени Д. И. Менделеева. Несмотря на все сложности, учёба для Лизы оказалась очень
увлекательной.

«Это природа - твоя и моя!»
«Это природа - твоя и моя!» под таким названием восемнадцатого февраля в доме культуры прошёл конкурс, посвящённый открытию Года экологии в России.
В конкурсе приняли участие
ученики седьмых классов. Они представили две команды: «Гринпис» 7А класс и «Биологи» - 7Б класс.

В заключение хочется сказать
спасибо выпускникам за то, что они
приоткрыли дверь в нашу будущую
студенческую жизнь.
Глазырин Павел

В состав команды «Гринпис» вошли
Васильева Вера, Сафьянникова Дарья, Аристов Алексей, Скобелев
Алексей, Исаев Анатолий и Малышев
Андрей.
Участниками
команды
«Биологи» стали Волченко Анжелика, Моисеенко Татьяна, Логачёва
Ольга, Денисенко Дмитрий, Шелехов
Олег и Кочнев Юрий.
Командам задавали различные
вопросы о животных: «Какое животное умнее всех?» Вопросы о том, что
производят из природных материалов: «Из чего делают спички?», и
многие другие. С небольшим затруднением, но всё же ребята ответили
на все вопросы. Также командам
нужно было выполнить разные задания: сделать оригами, вычеркнуть
лишние слова, написать животных на
определённые буквы и другие. Ведущими конкурса были ученицы 11
класса Когутовская Евгения и Бычкунова Полина.
В перерывах между заданиями
были исполнены танцы «Речка» и
«Метелица» и песня в исполнении
Волченко Анжелики и Беляевской
Ольги.
По итогам игры победила команда 7А класса «Гринпис». Поздравляем победителей!
Незнамова Лилия Валерьевна

Памятные даты
215 лет со дня рождения Виктора Мари Гюго
Знаменитый
французский
поэт и писатель Виктор
Мари
Гюго
родился
26
февраля 1802
года в Безансоне, сын офицера Сигизбера Гюго, ставшего в последствии генералом и графом первой империи, и дочери нантского судовладельца, роялистки Софии Требюше.
Готовясь к военной карьере,
Виктор сопровождал отца в его командировках в Италию. Уже его юношеские поэтические произведения
были отмечены похвальными отзывами и даже премиями.
В четырнадцать лет Гюго заявил:
«Я хочу стать Шатобрианом или никем». А в семнадцать лет, в 1819 году, вместе с братьями принялся издавать
журнал
«Conservateur
litteraire» («Литературный консерватор»), который мыслился как продолжение шатобриановского политического журнала «Conservateur».
В 1821 году Гюго выступает с
чтением своих стихов («Лира и Арфа», «Облако», «Летучая мышь»,
«Утро», «Кошмар») на заседании

Королевского литературного общества. Скрытый их адресат – Адель
Фуше, в неё Гюго был влюблён чуть
ли не с детства. В это же время он
пишет роман «Ган Исландец».
В 1827 году писатель создаёт
драму «Кромвель». Следующая драма «Эрнани, или Кастильская честь»
была написана 25 сентября 1829
года. В 1831 году выходит в свет
«Собор Парижской Богоматери»,
соединяющий в себе черты и исторического романа, и готического, и
мелодрамы.
В средние века чудовищ побеждали рыцари, сейчас это миссия
бедняков и поэтов – об этом поэтический сборник Гюго «Лучи и тени» (1840г.) и роман «Рюи
Блаз» (1838 г.), в котором рассказывается история любви бедняка к королеве. Самый популярный из романов Гюго – «Отверженные» - был
завершён в 1862 году.
Талант Виктора Гюго достиг
таких вершин, на которые поднимались только мировые поэты. Он
внёс во французскую поэзию новую
струю, которой со временем суждено было превратиться в широкое
течение.
Гюго умер в Париже в возрасте
83 лет.

205 лет со дня рождения Чарлза Диккенса
Чарлз Диккенс
родился 7 февраля 1812 года
на юге Англии,
в семье портового чиновника. В 12 лет он
попал в Лондон, где зарабатывал
на
жизнь
тяжелым трудом на
фабрике, изготавливающей ваксу. В
15 лет он поступил клерком к адвокату, а вскоре, научившись стенографии, стал репортером в суде. Затем
последовал период занятий журналистикой, к этому времени относятся и первые попытки художественного творчества.
Роман Диккенса «Записки Пиквикского клуба» (1836) имел ошеломляющий успех. В комическом
ключе писатель изобразил приключения добряка Пиквика и его друзей.
В последующих романах на передний план начинает выступать
социальная тема, его смех приобретает обличительные интонации:
«Приключения
Оливера
Твиста» (1837–1838) рассказывает о
жизни бедняков в работных домах и
трущобах; «Жизнь и приключения

Николаса Кильби» (1838–1839) – роман о чудовищных школах для бедных.
Побывав в Америке, Диккенс
невзлюбил
её
и
написал
«Американские заметки», осуждающие делячество и низкий интеллект
американцев. В той же тональности
разочарований написаны «Жизнь и
приключения
Мартина
Чезлвита» (1844), «Домби и сын» (1848).
К вершинам творчества Чарлза
Диккенса относятся такие романы,
как «Дэвид Копперфилд» (1850) автобиографический «роман самовоспитания» и «Большие надежды» (1861) - роман-биография как
жанр с блестящей детективной завязкой и с «антиостровным» пафосом.
В 50-х годах Диккенс сделал новый шаг в своем творческом развитии: он создал самые обличительные
романы – «Холодный дом» (1852),
«Тяжелые времена» (1854), «Крошка
Доррит» (1856).
Чарлз Диккенс был великим писателем и одним из самых известных
людей своего времени. Когда он
скончался (9 июня 1870 г.), казалось,
что умер не просто известный писатель, а перестал существовать целый
общественный институт.

Кто шагает дружно в ряд...
По ежегодной традиции 21 февраля 2017 года прошел «Смотр песни
и строя», посвящённый Дню Защитника Отечества, среди 5-7 классов.
Ребята очень долго и упорно готовились к смотру, и поэтому конкуренция была очень высока. На смотре
были представлены команды: 5А
класс – «Партизаны», командир Кириллов Вячеслав; 5Б класс –
«Подводники», командир Антипин
Григорий; 5В класс – «Стрельцы», командир Мамонтов Никита; 6А класс «Альфа», командир Коротков Алексей; 6Б класс – «Пограничники», командир Бояркин Даниил; 6В класс –
«Авиаторы»,
командир
Гурулёв
Дмитрий;
7А
класс
–
«ВДВ» (Воздушно-Десантные Войска),
командир Аристов Алексей; 7Б класс
– «МЧС» (Министерство по Чрезвычайным Ситуациям), командир Денисенко Дмитрий, флагоносец - Волченко Анжелика.
У каждой команды была своя
форма, которая показывала, что они
единое целое. Все участники команд
волновались и переживали, ведь они
отстаивали честь своего класса. Самая большая ответственность легла
на капитанов, но никто не подвёл
свою команду. А ведь им было нелегко! Капитаны отстаивали не только
свою честь, но и честь класса. Участников смотра оценивало жюри, в состав которого вошли: Шаймарданов
А.И. - капитан в/ч 46179-Я, А.А. Кузляпин - старший лейтенант в/ч 46179-Я,
А.В. Саватеев - командир отделения
ОП1ПЧ ФПС ГПС и Д.С. Куреко - педагог физического воспитания.
Все команды подготовились
на отлично, поэтому жюри
было трудно определить победителя.
Только по
каким-то
тонкостям строевой подготовки, известным лишь жюри, команды были
распределены
по
номинациям:
«Воля к победе» - «Партизаны» 5А
класс; «Строевая подготовка» «Подводники»
5Б
класс;
«Оригинальность» - «Стрельцы» 5В
класс; «Соответствие формы роду
войск» - «Альфа» 6А класс;
«Музыкальность» - «Пехота» 6Б
класс; «Выносливость» - «Авиаторы»
6В класс; «Организованность» «МЧС» 7Б класс. Звание «Отрядпобедитель»
получила команда
«Десант» 7А класс.

После просмотра выступлений всех команд, пока жюри совещались, для всех участников и гостей были исполнены песни и стихи
на военную тему.
В этот же день прошёл
«Смотр песни и строя» среди 8 - 11
классов.
К жюри, оценивающим участников на смотре 5-7 классов, присоединился педагог—психолог Тарасов А. Ю.
В данном смотре приняли участие
следующие
команды:
«Пограничники» - 8А класс, командир Докучаев Артём; «ВДВ» - 8Б
класс, командир Арбатский Денис;
«ВВС» - 9А класс, командир Васюхневич Анастасия; «СОБР» - 9Б класс,
командир
Гасанова
Валерия;
«Спецназ» - 10 класс, командир Архипов Виталий и «Морская пехота»
- 11 класс, командир Боронова Татьяна.
Все команды показали хороший результат. Но всё же в каждом
конкурсе есть победитель. В этом
году в старшем звене победителями стала команда 11 класса
«Морская пехота». Она была удостоена звания «Отряд-победитель».

Остальным командам были присуждены следующие номинации:
«Воля к победе» - команда
«Пограничники»;
«Соответствие
формы роду войск» - команда ВДВ;
«Организованность» - команда
«ВВС»; «Музыкальность» - команда
«СОБР» и «Организованность» - команда «Спецназ».
В начальной школе смотр песни и строя прошёл 22 февраля. В
нём участвовали следующие команды: «Десант» - 3А класс, командир
Шутова Екатерина; «Лётчики» - 3Б
класс, командир Кузнецова Светлана; «Солдаты» - 3В класс, командир
Дятлов Данил; «Десантники» - 4А
класс, командир Сташков Артур;
«Разведчики» - 4Б класс, командир
Мирчев Никита; «Пограничники» 4В класс, командир Скорняков Никита.
Все отряды под торжественную музыку прошествовали в спортивный зал и построились на свои
места.

Командиры по очереди сдали
рапорт старшему лейтенанту в/ч
46179-Я Дятлову А.С. После этого
команды стали демонстрировать
строевую подготовку. Все ребята
очень старались и хорошо себя показали.
В этот раз представителями
жюри стали Дятлов А.С. - старший

лейтенант в/ч 46179-Я, Саватеев А.
В. - командир отделения ОП1ПЧ
ФПС ГПС и Грязнов С.В. - педагог
дополнительного образования.

Пока жюри подводило итоги,
всем родителям, которые пришли
поддержать своих детей, учителям
и участникам смотра предложили
пройти в актовый зал, чтобы посмотреть небольшой концерт в исполнении ребят. Они пели песни и
рассказывали стихи на военную тему. Ведущими концерта были Решетникова Вера и Линдеман Екатерина.
И вот наступил долгожданный
момент – объявление результатов.
Номинации и победитель были отдельно выявлены между третьими
и четвёртыми классами. Среди третьих
классов
номинация
«Соответствие формы роду войск»
была
присуждена
команде
«Десант» 3А класс, номинация
«Стремление к победе» - команде
«Лётчики» 3Б класс, а звание
«Отряд-победитель» получила команда «Солдаты» 3В класс.

Среди четвёртых классов за
«Стремление к победе» была
награждена
команда
«Пограничники» 4В класс, за номинацию «Строевая подготовка» грамоту
получила
команда
«Десантники» 4А класс, а звания
«Отряд-победитель» удостоилась
команда «Разведчики» 4Б класс.

Поздравляем
победителей
начального, среднего и старшего
звена! Благодарим за подготовку
«Смотра песни и строя» педагогов
физического воспитания, классных
руководителей и всех, кто принял
участие в этом знаменательном мероприятии.
Волченко Анжелика
Антипина Екатерина

Итоги районных олимпиад
Согласно плану Районного управления образования в посёлках Ленского района прошли олимпиады
среди учащихся 1 – 4 классов по литературному чтению и окружающему
миру.
В этих олимпиадах приняли
участие ученики начальных классов
из следующих посёлков: Пеледуй,
Витим, Нюя, Турукта, Иннялы и Толон. Всего в олимпиадах приняло
участие 206 школьников.
Многие наши ребята заняли
призовые места, а некоторые одержали победу. В олимпиаде по литературному чтению среди учащихся 1х классов Михайлова Софья, ученица
1Б класса, и Сошин Артём, ученик 1А
класса, заняли 1 место, а Кривоногов
Руслан, ученик 1Б класса занял 2 место.
В олимпиаде по литературному
чтению среди 2-х классов Козлова
Виктория, ученица 2А класса, заняла
3 место. Среди з-х классов ученики
3А класса Шутова Екатерина и Чупахин Илья заняли 3 место.
Итоги олимпиады по окружающему миру следующие: среди учащихся 1-х классов Михайлова Софья,
ученица 1Б класса, заняла 2 место, а
Сошин Артём и Зацепило Степан,
ученики 1А класса, поделили между
собой 3 место; среди 3-х классов Чупахин Илья, ученик 3А класса, занял
1 место.
Поздравляем победителей и
призёров районных олимпиад! Желаем им дальнейших успехов!
Администрация МБОУ СОШ п.
Пеледуй выражает благодарность
Кирилловой Ольге Ивановне, Колобовой Ольге Артуровне, Картузовой
Наталье Валентиновне и Незнамовой
Зое Ильиничне за подготовку победителей и призёров предметных районных олимпиад.

Итоги конкурса “Junior skills”
С 30 января по 7 февраля 2017
года прошёл муниципальный этап
республиканского конкурса «Junior
skills» по четырём компетенциям:
Швейное дело, изделия из конского
волоса, лаборатория химического
анализа и столярное дело.
Ученицы нашей школы успешно приняли участие в компетенции
«Швейное дело». По итогам конкурса
в этой компетенции Истомина Мария, ученица 9Б класса, и Лемнарь
Анастасия, ученица 10 класса, заняли
призовое 3 место. Черепахина Арина,
ученица 8Б класса, Карнаухова Александра, Яковенко Анастасия и Агаркова Александра, ученицы 8А класса, и
Иванова Лилия, ученица 9Б класса,
получили сертификаты участников.
Администрация МБОУ СОШ п.
Пеледуй поздравляет призёров и
объявляет благодарность Сельской
Ольге Александровне за подготовку
призёров и участников конкурса
«Junior skills».
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