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А    Выпуск №4 
3 1 мая 2016г. 

В этом выпуске: 

Всё об экзаменах.  
Советы выпускникам.         
Стр.2   

Здравствуйте, дорогие ученики и 

учителя школы! Наша газета рада 

приветствовать вас вновь!  
На улице растаял снег, стало больше солнечных 

деньков, и хочется больше времени проводить 

на свежем воздухе, а выпускникам школы не 

надо забывать о том, что им предстоит сдача  

экзаменов. В этом номере мы поговорим о том, 

как психологически подготовиться  к 

экзаменам, о спортивных достижениях нашей 

школы, о мероприятиях и о многом другом.  

Спортивные достижения.           
Стр.3 

Мероприятия.              Стр.4 

Проба пера.                  Стр.5 

До конца учебного года осталось 
совсем немного… 

Турнир по волейболу, «Ранняя 
ласточка», соревнования по 
плаванию. 



 

 

  

 ПЕРЕМЕНА 3   2 

 

Подготовка к экзамену: 
Подготовьте место для занятий: убери со стола лишние 

вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, 

тетради, бумагу, карандаши и т.п. Введите в интерьер 

комнаты желтый и фиолетовый цвета, они повышают 

интеллектуальную активность. Для этого достаточно 

картинки в этих тонах. Составьте план занятий. Составляя 

план на каждый день подготовки, необходимо четко 

определить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: 

«немного позанимаюсь», а какие именно разделы и темы. 

Готовясь к экзаменам, мысленно рисуйте себе картину 

триумфа.   Никогда не думайте о том, что не справишься с 

заданием. 

 

1. Так сильно, как только можно, напрячь пальцы ног. 

Затем расслабить их. 

2. Напрячь и расслабить ступни ног и лодыжки. 

3. Напрячь и расслабить икры. 

4. Напрячь и расслабить колени. 

5. Напрячь и расслабить бедра. 

6. Напрячь и расслабить ягодичные мышцы. 

7. Напрячь и расслабить живот. 

8. Расслабить спину и плечи. 

9. Расслабить кисти рук. 

10. Расслабить предплечья. 

11. Расслабить шею. 

12. Расслабить лицевые мышцы. 

13. Посидеть спокойно несколько минут, наслаждаясь 

полным покоем. Когда  появится состояния медленного 

плавания - это означает полное расслабление. 

Важным шагом к успеху на экзамене является 

психологическая установка на успех, абсолютная 

уверенность в том, что цель будет достигнута. Необходимо 

настроиться на успех, удачу: «Я смогу справиться с этим 

заданием». Если не уверены в выборе ответа, доверьтесь 

интуиции! 

 

Выпускники 9 классов сдают не менее 4-х 

выпускных экзаменов: 

1)  2 обязательных (русский и математика); 

2)  2 по выбору (из перечня предметов). 

Календарь сдачи ОГЭ 2016 г: 

26 мая (чт) - обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 

28 мая (сб) - иностранные языки  

31 мая (вт) - математика  

3 июня (пт) - русский язык  

7 июня (вт) - иностранные языки 

9 июня (чт) - география, история, биология, 

физика 

15 июня (ср) - резервные 

дни: обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, литература, география, история, 

биология, физика, иностранные языки 

17 июня (пт) - резерв: русский язык, 

математика  

21 июня (вт) - резерв: по всем предметам  

 

 

Накануне экзамена: 
Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к 

экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним ночи. 

Это неправильно. Вы устали, и не надо себя переутомлять. 

Напротив, с вечера совершите прогулку, перед сном примите 

душ. Выспитесь как можно лучше, чтобы встать с 

ощущением «боевого» настроя. 

 

Во время тестирования: 
Важным резервом в стабилизации своего эмоционального 

состояния у любого человека является совершенствование 

дыхания. В случае сильного нервного напряжения перед 

началом экзамена нужно сделать вдох, и затем глубокий 

выдох — вдвое длиннее вдоха. Если обстановка вокруг 

накалена и чувствуется, что теряется самообладание, этот 

комплекс можно выполнить прямо на месте, за столом, 

практически незаметно для окружающих. 

 

 



 
 

С 11 по 15 апреля прошел турнир по волейболу среди сильнейших команд 
образовательных   учреждений за кубок депутата ЗСПК О.Ковалева. В нем участвовало 6 
команд: школы 17,22,16,2, ПНИПУ, БПТ. Турнир мы отыграли неплохо. Но могли и лучше, 
заняли 3 место. Наша команда состояла из 11 человек : Романовой Марии, Чендей Лауры,  
Дудиной Ксении,  Жмако Анастасии,  Соловьёвой Софьи,  Ракиной Марии,  Жукович Марии,  
Поповой Виктории,  Митюковой Юлии,  Кучиной Анастасии,  Мальцевой Дарьи.  Лучшим 
игроком была признана  Дудина Ксения, наш тренер  Грицун Людмила Михайловна. 
Поиграв, мы получили не только удовольствие, но еще и больше знаний о волейболе. Сейчас 
наша цель тренировать еще лучше, чтобы на следующих соревнованиях  добиться больших 
результатов 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Состав команды: 
1.  Пегушина И. (6б) 

2.  Лысенко П.(6б) 

3. Наволоцкая А.(6б) 

4. Ильиных У.(6б) 

5. Комаровских В.(6б) 

6.  Попова В.(6в) 

7. Тагаева А.(6в) 

8. Аржевитина Д.(6б) 

9. Городнова Л.(6в) 

10. Шалохина А.(6б) 

11. Никель И. (6б) 

12.Еловикова А. (6б) 
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23-24 апреля проводился городской турнир по  
волейболу «Ранняя Ласточка» среди девочек 2003- 
2004г,  где школа тоже приняла участие. Призовых  
мест мы не заняли, но поиграли хорошо. Радует, что 
смена растет, и девочки любят волейбол.  
 

21 апреля в ДЮШС «Кристалл» прошли 
соревнования по плаванию среди учащихся 5-
9 кл. Дистанция – 50м. Команда юношей 
нашей школы заняла 3-е место. 
Состав: Пшеничный Иван (8а), Механошин 
Алексей (8в),  Шилов Кирилл (5а), Шишкин 
Артем (6б). 
Команда девушек заняла 8 место: Штейнмец 
Мария(8в), Морозова Полина (8б), Шестакова 
Полина (6б), Баннова Ольга (5в). 
  

Тренер: 
Грицун 
Людмила 
Михайловна 
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Незабываемо провели свои весенние каникулы 

победители интеллектуального тура корпоративного 

конкурса детского  творчества «Давай раскрасим вместе 

мир!» 40 мальчишек и девчонок из Березников и 

Верхней Салды совершили интереснейшую поездку по 

Уралу. Они побывали в столице региона Екатеринбурге, 

своими глазами увидели процесс изготовления сложных 

деталей  в одном из цехов ВСМПО, а в конце  

путешествия отправились в космический  квест-полѐт 

для выполнения важной миссии.  Вместе с ребятами в 

увлекательный вояж отправилась и автор этих строк. 

Среди всех ребят участвовавших в туре, были 

ученики нашей школы:  Сергей Васильев ( 10 «А» 

класс), Ксения Мыльникова(7 «А»), Софья Босых(5 

«Б»).  Ребята остались в восторге. 

ГОРОД ДРЕВНИЙ, ГОРОД СЛАВНЫЙ 

Знакомство с Екатеринбургом началось в 

Историческом сквере с необычной костюмированной 

экскурсии, где в роли гидов выступили исторические и 

сказочные персонажи.  Гидом была Екатерина – «дочь» 

одного из самых богатых промышленников Урала XIX 

века Льва Расторгуева, которая и рассказывала, как был 

основан город. Позже своим присутствием экскурсию 

почтила Екатерина I, в честь которой назван город. Она 

рассказала об отцах-основателях Екатеринбурга – 

Василии Татищеве и Вильгельме де Геннине. А Василий 

Никитич уже поджидал ребят около своего памятника.  

В 1720 году по указу Петра I он прибыл на Урал для 

управления горнозаводской промышленностью. Хотя 

личные отношения у Василия Никитича с горным 

инженером Вильгельмом Ивановичем были не очень 

хорошие, в вопросах развития Исетского завода-

крепости их мнения совпадали. Потому и поставили 

благодарные екатеринбуржцы в  1998 году в честь 275-

летия города им памятник. Едва попрощались с 

Татищевым, пожаловал Данила-мастер. Данила показал 

старую водонапорную башню, сохранившиеся части 

зданий железоделательного завода и образцы техники 

двухстолетней давности. В завершении экскурсии по 

Историческому скверу словно из-под земли возникла 

другая героиня сказов Бажова – Огневушка-

Поскакушка, исполнившая зажигательный фаер-танец. 

В ЦАРСТВЕ УРАЛЬСКИХ МИНЕРАЛОВ 

Ребята участвовали в разных конкурсах и мастер-

классах. Ксюше Мыльниковой удалось нарисовать 

вазу с расцветкой, имитирующей очень редкий камень 

– брекчия. А в  ещѐ одном мастер-классе юные 

экскурсанты узнали о физических свойствах 

некоторых минералов, провели занимательные опыты 

с магнетитом и гематитом, изучали состав слюды и с 

изумлением разглядывали асбестовую салфетку.  

 

Софья Босых: 

- Я и представить не могла, что из асбеста 

можно делать одежду. Он легко расщепляется 

на нити, из которых производят огнеупорную 

ткань, а потом шьют из неѐ костюмы для 

пожарных и космонавтов. Было очень интересно 

и когда нам предложили самим создать 

небольшие коллекции из поделочных камней и зуба 

доисторической акулы. А в конце экскурсии дали 

попробовать себя в роли старателей на 

импровизированном прииске и намыть горстку 

разноцветных камешков! 

 
РАКЕТЫ, НА КВЕСТ-СТАРТ! 

В Верхней Салде все получили яркие 

впечатления от посещения цеха механической 

обработки штамповок ВСМПО, где увидели, как 

производят детали для самолѐтов Boeing иAirbus. 

В составе двух экипажей – «ВСМПО» и 

«АВИСМЫ» - они отправились в волшебное 

космическое путешествие по маршруту первой в 

истории конкурса межпланетной квест  - игры. 

Ребята проходили интеллектуальные состязания, 

искали ключи от ящиков времени, решали 

головоломки и складывали  пазлы… Команды 

закончили игру с равным количеством баллов, и 

все участники получили золотые медали. А 

четверо особо отличившихся «космонавтов» 

удостоились отдельной высокой награды. В их 

числе оказались ученики нашей школы Сергей 

Васильев и Ксения Мыльникова. Летом 2016 года 

они поедут в языковой лагерь «Янжи» в Сочи. По 

словам ребят, до летних каникул им придѐтся 

подтянуть свой English, чтобы комфортно 

ощущать себя там. 

 



  22 апреля в нашей школе состоялась 

экологическая игра для начальной школы 

«Природоведческая игротека». Игра 

проводилась для первой и второй смены отдельно. В 

начале игры ребята получили маршрутные листы и 

проходили по станциям различные экологические 

конкурсы, такие как «Экознаки», «Загадки 

природы», «Путь следопыта», «Лесная тропинка» и 

др. Наконец, подведены итоги и победителями 

стали: 1 смена – первое место разделили 2 «Б» и 3 

«Б» классы, второе место занял 1 «В» класс, а третье 

– 4 «А» класс. 2 смена – первое место занял 4 «Б» 

класс, второе – 2 «А», третье – 4 «В» класс. 

Поздравляем победителей, а всем участникам 

говорим – «Спасибо!». 
     Организатор игры – Карпущенкова Е.А. 

  Особая благодарность выражается за проведение 

игры 8 «Б» классу! 

 

4   5 4    ПЕРЕМЕНА 

Арт-фестиваль.  
Кристина Надыршина (10класс) поделилась 

своими впечатлениями: 

Вот уже второй год  МАОУ СОШ № 8  

проводила  Арт-фестиваль  под названием: 

«Я читаю этот мир», посвященный году 

Кино. Я со своими одноклассниками, 

учителями и ребятами 6,8 -х классов 

приняла в нѐм участие. Каждый мог 

попробовать силы на  двух площадках. На 

каждой площадке сначала  давали мастер-

классы, а потом были предложены  

оригинальные задания. Наша команда  

приняла участие в работе площадок:  « Так 

рождается кино» и «Актѐрское 

мастерство». На первой площадке нам 

нужно было написать сценарий по 

предложенной картине, на второй - эссе по 

сценке из «Евгения Онегина», показанной 

нам. За наше эссе мы получили диплом 2 

степени. Это не единственная награда. 

Команды учащихся    6-х,8 «Б» класса  и 

команды учителей тоже оказались 

лучшими на своих площадках. Мне очень 

понравилось «читать  этот мир», у меня 

появилось желание узнать его получше и 

поучаствовать в Арт-фестивале на 

следующий год. 

 

Участники Арт-фестиваля 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 ПЕРЕМЕНА 4 6 

Березники, мои Березники. 

Наш город родился у Камы-реки. 

Город в плену у рябин и берез. 

Милая малая Родина. 

Буду гордиться тобой я всегда 

У могучей уральской реки. 

Улиц знакомых мелодия. 

Березники мои, Березники. 

Тупица Анастасия 5 

«А» 

 

 

Родина моя, Урал! 
Какая здесь природа! 

В лес зайдешь 
И в сказку попадешь. 

Леса густые 
И реки голубые. 

Мне мил простор уральских гор, 
И так красив сосновый бор! 

Ковалева Ксения 

 

Живу я на седом Урале. 

И места краше не найти! 

Зимой дороги заметает, 

А летом частые дожди. 

Люблю весенний свежий ветер, 

Букет осенних листьев на столе. 

И радуюсь, что есть на свете 

Такое место на Земле – Березники! 

Кудряшов Александр 

 
 

«Учение с увлечением» 

18 марта 2016 год, урок русского языка - 

необычайный урок! К нам пришли 

ребята из школьного отряда ЮИД. 

Здорово! Класс оживился. Ольга 

Валерьевна  представила юных 

инспекторов движения. Ребята 

рассказывали нам, что ЮИД – это 

творческое объединение 

шестиклассников, которые проводят 

работу по профилактике детского-

дорожного травматизма и 

пропагандируют правила дорожного 

движения среди учащихся. Юные 

инспектора рассказали нам о своей 

деятельности и провели увлекательные 

конкурсы. Весь класс разделили на три 

команды. Я оказалась в команде номер 

три. Мы решали ребусы, складывали из 

пазл дорожные знаки, изображали 

транспортное средство. В результате, 

наша команда заняла второе место. Было 

очень весело и интересно, а главное 

полезно! Потому что мы живѐм в городе, 

где огромное количество транспорта. 

Иногда приходится видеть аварии на 

дорогах. Чтобы сохранить своѐ здоровье 

и жизнь, мы должны строго соблюдать 

правила дорожного движения. Хотелось 

бы, чтобы ребята из ЮИД приходили к 

нам чаще! 
Овсиенко Анна 

В школе был очень интересный 
тематический урок. Тема: «Правила 

поведения на дороге». 

Учитель русского языка задавала 
вопросы, мы отгадывали ребусы, 

собирали пазлы. Все ребята активно 
участвовали в обсуждении этой темы. 

Знать правила  поведения на дороге очень 
важно. Каждый день  мы переходим не 
одну дорогу. Я перехожу три дороги с 
интенсивным движение, когда иду в 

школу. Мы юные пешеходы, и от нас тоже 
многое зависит. Такие уроки нам нужны. 

Они помогают лучше запоминать правила 
поведения на дороге. 

Над газетой работали: Аман Кристина, 

Лебедева Ульяна, Мыльникова Ксения 


