
"Хеллоуинский астероид" 

 

 

        Гигантский астероид, который уже успели окрестить "Хеллоуинским", 

приблизился к Земле. По словам специалистов NASA, небесное тело 

пролетело  рядом с нашей планетой на максимально близком расстоянии 31 

октября 2015 года, всего в 480 тысяч километров со скоростью 35 км/с.  

       Это небесное тело летело  быстрее, чем метеорит, который упал в 

Челябинской области 2 года назад. 

       По словам специалистов, астероид 2015 ТВ145 31 октября 2015 года 

можно было увидеть как в бинокли, так и в небольшие телескопы. Небесное 

тело было  заметно на небосклоне в период 14:40-16:15 и 22:30-00:25. 

       До этого гигант приближался к Земле в 2006 году, а в следующий раз его 

можно будет увидеть только августе 2027 года. 

     Добавим, что данный астероид хоть и относится к потенциально опасным, 

не представляет угрозы для нашей планеты. 



Проба юного пера 

Мы продолжаем публиковать издания юных авторов. Сегодня мы 

познакомимся со сказкой, которую сочинила ученица 2 класса 

Васильева Татьяна. 

                                          Волшебная ягода 

В одном царстве – государстве жил Иван. Пошел он в лес  и увидел куст 

с ягодами. Ягоды были необычные – с золотым покрытием… 

 Захотел Иван ягодку сорвать, а она в руки не дается – под листики 

прячется. Тут прилетела птица, села на куст и заговорила человеческим 

голосом: 

 -  Эти ягоды волшебные! Съешь ягодку и загадай желание!!! Оно 

обязательно исполнится!!! 

В это время по небу 

пролетал черный ворон. 

Он услышал о 

волшебных ягодах и 

поспешил рассказать об 

этом Бабе Яге, она 

призвала на помощь 

Змея Горыныча.          

   Ночью они нашли куст, 

сорвали ягоды, загадали 

желание – владеть всем 

царством – государством. 

Но желание их не 

исполнилось, так как волшебные ягоды исполняли только добрые 

желания. 

   На следующий день, проснувшись, Иван обнаружил в кармане одну 

ягодку. Он ее съел и загадал, чтобы Баба Яга и Змей Горыныч стали 

добрые. 

 С тех пор,  в царстве живут в мире и согласии!!! 



                                      Наш музей 

В ноябре 2014 года по инициативе учащихся школы был организован 

школьный краеведческий 

музей. 

Актив музея в составе:  

                       Абдурахманова Рада 6 класс 

                          Чернобривец Константин 6 

класс 

                       Толочко Вероника 7 класс 

                       Агапонько Дарья 7 класс  

В помощь активистам была 

приглашена ветеран – 

педагог Тестова Валентина 

Владимировна. 

В течение всего учебного года актив набирал опыт работы в районной очно - 

заочной школе «Школа краеведов» и сразу же применил его в практику. 

В специально отведенном для музея помещении (бывший архив библиотеки) 

ребята по крупицам собирают социально значимые экспонаты, нумеруют их, 

ведут фондовую работу и поисковую. Организуют встречи  и переписку с 

бывшими жителями д. Лакино. 

    Особая гордость музея – экспонаты, привезенные из поездки в г. Старые 

Русса в мае 2015г в рамках акции «Вахта Памяти» Зубкова Максима и 

Газизулина Дмитрия (9 класс). Не 

каждый школьный музей может 

похвастаться такими экспонатами.   



                                   

                                                                                                           

 

    В октябре 2015 г архивариус музея Абдурахманова Радмила 

зарегистрировала в фондовой книге 100-й экспонат. Это значит, что интерес 

к музею есть! Вещественные и письменные исторические источники несут 

жители нашей деревни. Мы планируем воссоздать некоторые исторические 

факты и события, относящиеся к прошлому. 

В этом году работа продолжится по трем направлениям: 

1. История школы 

2. История семьи в истории страны 

3. История села 

Радует, что ученикам не безразлично прошлое и любителей 

краеведческой работы становится больше.  

В наши планы в этом году входит участие в районном фестивале 

школьных музеев. Хочется надеяться, что у нас получится представить 

нашу школу на высоком уровне!!!   

                                                                                    

 

                                                                              Актив музея  



 

Единый Методический День в МКОУ «Лакинской ООШ» 

 

      23 октября Лакинская школа гостеприимно распахнула двери школы для 

учителей школ Большемуртинского района. Именно здесь прошел               

Единый Методический День по теме «Организация деятельностного 

подхода в обучении в условиях ФГОС нового поколения. Реализация 

требований ФГОС НОО средствами УМК «Школа 2100»».     После 

приветственных слов директора школы Садовского С.В. , гостям был 

представлен фильм-отчет о прожитом году в новой школе, созданный 

учениками.  В своем выступлении зам. директора по УВР Столярова Е.А.  

рассказала о деятельности педагогического коллектива по реализации 

стандартов второго поколения. 

      В рамках Единого методического дня были проведены открытые уроки, 

мастер-классы, занятия по внеурочной деятельности: 

Носова О.П.  - 1 класс «Число 5, цифра 5» , Найман /С.А. - 2 класс 

«Наблюдение над словами-признаками. Развитие умения ставить к ним 

вопросы» , Коржаева Ю. С. - 3 класс «Веселый календарь», Попова А.Г. - 4 

класс «От чего мы иногда болеем?»,  Прохоренко Е.М. - 5  класс «Ступени 

общественной пирамиды», Михайлова Н. С. -  6 класс «Умножение дробей», 

Садовская Е.С. - 9 класс «Комплексный анализ текста при подготовке к 

ОГЭ». 

    Найман /С.А. - 2 класс  «Выработка гипотезы-предположения»,   Попова 

А. Г.  – 4 класс  «Прием «Объединения»,   Коржаева Ю. С. -  5 класс 

«Ритмопластика. Создание сюжета с помощью мимики и жестов» , 

Садовская Е. С. -  Литературная гостиная   «Уроки жизни, уроки доброты» 7 

класс.   

   Носова О.П. -  «Критериальное оценивание на уроках окружающего мира», 

Михайлова Н.С.  - «Составление задач на движение в программе «Живая 

математика», Кузнецов А.Д. -  «Русские народные инструменты».  

      



  

      

По окончании каждого мероприятия был проведен самоанализ, учителя 

имели возможность высказать свои пожелания и предложения. Это и есть 

наглядный обмен опытом. 

      Мы рады, что в нашей школе есть молодые учителя,  которые не 

побоялись   взять на себя ответственность проведения открытых уроков, 

качество которых не уступало учителям со стажем. Это Коржаева Ю.С. , 

Кузнецов А.Д,  Михайлова Н.С. 

        После посещения открытых мероприятий в актовом зале были 

подведены итоги  Единого методического дня. Из выступлений гостей мы 

сделали вывод, что нашим учителям есть чем делиться со своими коллегами. 

Пожелаем успехов нашим учителям в их нелегком труде!  

                                                                                                               

                                                    Школьные корреспонденты журнала ЖиРаФа       

 

 



День Здоровья 

8 октября в нашей школе проведено  общешкольное мероприятие 

посвященное дню здоровья! Природа подарила нам «последний теплый 

денек». 

         Сначала ребята соревновались в беге различных дистанций по 

возрастным категориям. А затем началось самое интересное: ученики 

начальных классов были заняты поисками различных предметов, заранее 

спрятанных организаторами. 1класс – искали большие мячи, 2 класс кегли, 3 

класс – маленькие мячи, 4 класс – скакалки. Ребятам было весело, они очень 

дружно «обыскивали» территорию школы и  радовались каждой находке, 

забывая о соперничестве,  отдавали чужие принадлежности другим классам. 

         Старшие классы были вовлечены в замечательную квест – игру  

«Ориентирование». Ребятам изначально предоставлен ориентир до 

следующей подсказки, а далее – применение знаний по географии: 

направление, расстояние и смекалка. Необходимо собрать 5 карточек 

определенного цвета. 

      Самыми ловкими оказались ребята 8 класса, затем с заданием справились 

ребята 9 класса, на третьем месте 6 и 7 класс. 

      Но и это еще не все! Еще одно испытание : составить название костра и 

сложить его из полешек.  

Это был замечательный денек!!! Спасибо организаторам – Соколову Антону 

Викторовичу и Попову Максиму Владимировичу! 

   А далее все отправились на природу, кто-то жарил сосиски на костре, кто-

то песни пел под гитару. Все вместе наслаждались общением друг с другом.  

 

Жаль, что такие дни у нас бывают не часто!!! 

 

 

 

 

 



Первый раз в школьном музее. 

В нашей школе есть музей. Он еще не большой, но мы слышали от  

старших ребят, что там есть много интересных вещей.  

 Идя на урок английского языка, мы увидели, что учительница 

открывает дверь с вывеской «Музей». Это была Елена Михайловна 

Прохоренко, руководитель музея (это мы узнали потом).  

Мы попросили: «А вы не могли нам показать музей?»  Елена Михайловна 

улыбнулась и сказала:   « С удовольствием ! Приходите на следующей 

перемене, я буду вас ждать» 

 Мы оказались в небольшой комнатке. Все аккуратно расставлено на 

стеллажах. Елена Михайловна рассказала нам много интересного. После 

уроков мы делились впечатлениями: 

Таня: « Там есть старые фотоаппараты, а еще утюг…» 

Вера: «А мне понравилась прялка. И она даже рабочая .» 

Света : «Я слышала про чугунки, но никогда их не видела. А еще есть там 

кинокамера интересная» 

Денис: «Мне понравилась печатная машинка и старинные деньги» 

Соня: «Я впервые увидела настоящие снаряды…» 

  Мы подрастем немного, и тоже будем помогать  нашему музею. Как 

сказала Елена Михайловна: «Работы хватит всем. Было бы желание!» 

                                                                                                                     Ребята 2 класса. 

 

                                                                                                                                        
  



Школьный конкурс познавательных проектов 

Поздравляем : 

Носова Андрея 3 класс за I место 

Васильеву Татьяну за II место 

Астапова Максима за IIIместо 

 

 

 Теннис  

Школьный турнир по теннису проведен в школе в начале октября. 

Желающих поучаствовать оказалось  много.  Поздравляем наших 

победителей: 

Ковшова Оксана 9 класс I класс 

Павлухина Марина 9 класс II класс 

Денисенко Екатерина 8 класс III класс 

                                    

 


