
27 марта состоялась VI Регио-

нальная научно-практическая 

конференция школьников «От 

любви к природе - к культуре при-

родопользования». Конференция 

проводилась в городе Воронеж 

естественно-географическим фа-

культетом Воронежского государ-

ственного педагогического уни-

верситета под руководством де-

партамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронеж-

ской области. В конференции при-

няли участи более трёхсот школь-

ников, обучающихся не только в 

Воронеже, но и в городах и сёлах 

Воронежской области. 

 Из нашей школы в данной конфе-

ренции приняли участие: Пшенич-

ных Денис (11 «А»); Рощупкина 

Александра, Кузнецова Анастасия 

и я, Куралесина Юлия, (10 «А»). 

Мы  работали в трёх совершенно 

различных секциях: Денис высту-

пал с проектом по социально-

экономиче-

ским пробле-

мам развития 

региона – 

данную сек-

цию проводи-

ла кафедра 

экономиче-

ской геогра-

фии; Саша – 

с проектом о 

здоровье 

школьников, 

а конкретно – 

о наркотиках; а я и Настя вы-

ступили с совместным проек-

том в секции «Химия вокруг 

нас» с проектом о загрязнении 

воды Песковатского водозабо-

ра.  

Все участники конференции 

выступили с достойными про-

ектами, и членам жюри было 

очень сложно определить по-

бедителя. Но всё же итоги бы-

ли подведены. Рощупкина Са-

ша и Пшеничных Денис заняли 

1 место, а Кузнецовой Насте и 

мне  не хватило совсем не-

много баллов до призового ме-

ста, но, тем не менее, мы не 

расстраиваемся и планируем 

в следующем году победить.  

Участвуя в таких конференци-

ях, мы не только узнаём новое 

в ходе работы над своим про-

ектом, но а так же узнаём мно-

го нового и интересного из 

проектов других участников. 

Несмотря ни на что все мы бы-

ли довольны и удовлетворены 

участием в конференции!  

Юлия Куралесина, 10А 

МКОУ СОШ №1 Г.  

Лиски Воронежской области 

И вновь о проектах  ... 

10 мая 2012  

Выпуск №16 

Обратите внимание: 

 На станицах нашей 

газеты мы часто 

рассказываем об 

интересном виде 

работы наших ре-

бят—о проектной 

деятельности. Со 

своими работами 

наши ученики выхо-

дят и разные уров-

ни—от школьного до 

областного. Во время 

весенних каникул 

старшеклассники под 

руководством учите-

ля химии Ливенцевой 

Н. А. приняли участие 

в работе областной 

конференции ВГПУ. 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Участники конференции 

Ю. Куралесина и  

А. Кузнецова 



В нашей школе есть много 

хороших традиций. Одна из них – ежегод-

ное проведение месячника «Волна мило-

сердия». Этот год не стал исключением. 

Сбор средств нуждающимся в помощи  

прошел в рамках акции «Дети детям». В 

нашем микрорайоне проживает немало 

одиноких  стариков, над этими пенсионе-

рами мы взяли шефство уже давно. Со-

брать продукты и отнести их пожилым людям, оказать помощь на огороде, 

просто уделить им немного внимания. Акция «Забота» - это еще один повод 

навестить стариков. Для одинокого 

пожилого человека это очень много 

значит. 

В школе прошли благотворительные 

концерты «От сердца – к сердцу», 

средства от которых были направле-

ны в Фонд социальной поддержки 

населения. Творческий коллектив 

школы также выступил с выездными 

программами в Лискинском социаль-

ном приюте для детей и подростков. 

Апрель – это месяц трудовых десан-

тов. Учащиеся нашей школы активно участвуют не только в благоустройстве 

пришкольной территории, но и прилегающего микрорайона. Территория  во-

круг памятника Герою Машину также не остается без внимания нашего эко-

логического десанта. 

Ирина Шеметова, 9Д 

С ТР.  2  



МКО У  С О Ш №1 Г.   

Как известно, мы 

живем на этом 

свете, чтобы да-

рить другим радость и счастье. Вот и 

ребята из нашей школы решили посе-

тить приют «Лучистый» и порадовать 

детей. 

Если честно, то нам сначала было 

страшновато идти туда, ведь, как из-

вестно, судьба у многих сирот тяже-

лая, и очень легко обидеть их лишним 

словом. Но все тревоги рассеялись, как только мы прибыли. Встретили нас 

очень тепло и радостно. Мы устроили благотворительный концерт: пели, 

танцевали, читали стихи и отгадывали загадки. Все радовались, хлопали в 

ладоши. А под конец мы подарили детям игрушки и конфеты. 

Домой вернулись полные впечатлений и 

положительных эмоций. Оказывается, как 

приятно дарить людям счастье, а особенно 

сиротам! Надеемся, что сможем прийти туда 

еще раз. И очень хочется верить, что на Зем-

ле живут люди, которые всегда помогут и по-

радуют других. Дарите добро, и мир вокруг 

нас станет красивым и счастливым! 

Валентина Бирюкова, 8А 

С ТР.  3 



ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще предсто-

ит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не уве-

личивать волнение. 

При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения и повышением 

личностной самооценки. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может всегда быть совер-

шенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши личные. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто старается избе-

гать неудач. 

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на 

основе школьной программы. Подготовившись должным образом, Вы обязательно сдадите экзамен. 

Некоторые полезные приемы 

Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. Расслабленная со-

средоточенность гораздо эффективнее, чем напряженное, скованное внимание. 

Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет 

эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет 

ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами за-

полнения бланков тоже можно ознакомиться заранее. 

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна за-

нимать абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают, если долго 

заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность на двига-

тельную. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое хобби, 

чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте перемену! Оптимально де-

лать 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий. 

Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно больше 

пить простую или минеральную воду, зеленый чай. Соблюдайте режим сна и от-

дыха. При усиленных умственных нагрузках стоит увеличить время сна на час. 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г 

Лиски Воронежской области  

Г Лиски 

Ул 40 лет Октября, дом 1 

Телефон: 8 (47391)3-90-94 

Эл. почта:  

 lsk-sch1@school.vrn.ru 

 Наш сайт: http://lsk-sch1.narod.ru 

  

Над выпуском работали 

Ирина Шеметова  9Д 

Валентина Бирюкова 8А 

Дарья Шипула 9А 

Валерия Лютикова 9Г 

Приближается конец учебного года. 

Нашим выпускникам предстоит  серь-

езное испытание - Единый государ-

ственный экзамен. Мы хотим дать им 

несколько советов. 

mailto:lsk-sch1%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20school.vrn.ru
http://lsk-sch1.narod.ru/

