
Пресс-релиз МБОУ СОШ № 12 

(04.04.2019 – 11.04.2019) 

 

04.04 ученики 4 класса «А» (классный руководитель Шпак Юлия 

Валерьевна) побывали на квесте «Сказка, ожившая в музее», организованном СП 

«Дом дружбы». Ребята успешно справились со всеми заданиями увлекательного 

квеста! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04 в Новосибирске прошѐл региональный этап всероссийского форума 

«педагоги России: инновации в образовании» на тему «Человек будущего». 

Участниками форума второго дня были представители общего образования. От 

нашей школы приняли участие заместитель директора по УВР Барнашова Марина 

Анатольевна и учитель математики, руководитель школьного методического 

объединения Куприенко Татьяна Евгеньевна. 



 
05-09.04  в нашей школе были проведены уроки Мужества с учащимися 7-х 

и 8-х классов с участием представителей Бердской городской общественной 

организации инвалидов «Союз «Чернобыль». Ребята «с замиранием» души и с 

патриотическим чувством внимательно слушали выступающих, а некоторые и со 

слезами на глазах смотрели видеоролики героизма наших людей, спасавших мир 

от ядерной катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года на Чернобыльской 

АЭС.  

  
Перед ребятами выступили: председатель организации Инамов Рахим 

Романович и члены правления организации: Гришманов Геннадий Дмитриевич, 

Погудин Виктор Тимофеевич. Эти люди носят в себе ядерный след Чернобыля. У 

всех совместимая с жизнью доза радиации, неопасная для окружающих, но 

иногда мешающая жить им самим. Инамов Р.Р. и Погудин В.Т., майоры запаса, 

лѐтчики в дни трагедии сбрасывали (бомбили) в «кратер» взорвавшегося реактора 

свинцовые бомбы-мешки и специальные химикаты для снижения уровня фоновой 

радиации. Гришманов Г.Д., физик-ядерщик, занимался ликвидацией последствий 

этой катастрофы непосредственно на самой ЧАЭС. 



 
 

06.04. года, на базе спортивного клуба «ВОСТОК» проводились 

соревнования между девушками 4-11 классов образовательных учреждений г. 

Бердска. От нашей школы приняли участие в соревнованиях учащиеся 4-х 

классов: Граховская Виктория, Якимова Арина, Панькова Виктория, Архипова 

Александра и 10-го класса Галеня Диана, Чижевская Марина, Шемановская 

Валерия, Игонина Виктория, Курчевская Александра. В соревнованиях было 4 

этапа: два этапа – стрельба из пневматической винтовки по биатлонному 

комплексу, разборка и сборка макета автомата АК74 и снаряжение магазина 

автомата патронами. За этап стрельбы необходимо было поразить пять мишеней, 

за каждый промах бег 20м. вокруг двух шестов. Девочки выложились на все сто 

процентов, но приблизиться к призовым местам нам не удалось. От этих 

соревнований девушки получили огромную порцию удовольствия и 

положительной энергиии. Кто-то из них встретил своих знакомых из других 

школ. А главное: мы теперь знаем, над чем работать к следующим 

соревнованиям. 

Граховская Виктория  4Б                                  Якимова Арина  4А 

  
Чижевская Марина 10 Галеня Диана 10 

  
Курчевская Александра 10 Шемановская Валерия 10 



  
  

06.04. ребята 1 «В» класса (классный руководитель Куприкова Ольга 

Геннадьевна) вместе с родителями отлично провели время, побывав на 

представлении Санкт-Петербургского цирка.  

06.04. проходил городской Фестиваль исследовательских проектов «Учение 

с увлечением» для учащихся 5-11 классов. 

Наши учащиеся достойно выступили с проектами, заняв призовые места: 

1 место – Еремина Вероника (6А класс) «Начало учебного года и школьные 

традиции в разных странах» (подготовила учащуюся учитель немецкого языка 

Чертовских Елена Дэльевна). 

1 место – Крымский Семѐн и Руцкая Милена (6В класс) «Образ школьника 

в мультипликационных фильмах 1950-2018гг» (подготовила учащихся учитель 

истории и обществознания Косарева Мария Александровна). 

2 место – Сайц Арина (7В класс) «Эвфемизмы как средство успешной 

коммуникации и воспитания речевой культуры школьников» (подготовила 

учащуюся учитель русского языка и литературы Пашкова Галина Сергеевна). 

2 место – Гаврилова Александра и Закутайлова Олеся (11 класс) 

«Выпускники школы № 12, участники военных конфликтов, и их вклад в историю 

страны» (подготовила учащихся учитель истории и обществознания Гаврилова 

Галина Михайловна). 

3 место – Марискин Ставр (5А класс) «Числовые суеверия» (подготовила 

учащегося учитель математики Куприенко Татьяна Евгеньевна). 

3 место – Лалетин Егор (10 класс) «Нейронные сети и их применение» 

(подготовила учащегося учитель информатики Щенникова Анастасия 

Евгеньевна). 

3 место – Аверины Анастасия и Екатерина (6Б класс) «Скакалка и 

физическое здоровье человека» (подготовила учащихся учитель физической 

культуры Паныч Татьяна Александровна). 

Мы поздравляем всех учащихся и педагогов, работающих над проектами с 

заслуженной победой. 



 
 

 

08.04. Школа принимала гостей: лекторов областного совета ветеранов 

педагогического труда: 

1. Меньщикову Александру Константиновну, блокадницу, которая рассказала 

ученикам 7 В класса (кл. рук. Гаврилова Галина Михайловна) о блокаде 

Ленинграда. Александра Константиновна читала стихи о блокаде, пела песню 

«Гимн блокадников». 

 
 

2. Каменеву Галину Ивановну, заслуженного учителя РФ, познакомившую 

учеников 6-ых классов (кл. рук. Парцева Марина Николаевна, Сушкова Ирина 

Анатольевна, Косарева Мария Александровна) с историей создания Монумента 

Славы в г. Новосибирске, со славным путѐм отца, погибшего при прорыве 

блокады Ленинграда. 

 
 

3. Королёву Галину Владимировну, ветерана труда, рассказавшую ученикам 7-ых 

классов (кл. рук. Пашкова Галина Сергеевна, Чертовских Елена Дэльевна) об 



истории возникновения советской, российской армии. О тех трудностях и 

испытаниях, которые выпали на долю нашего народа. Всѐ это на примере своей 

семьи, где деды, отцы воевали, а еѐ дети и внуки – военные. В доверительной 

беседе она призвала слушать, петь, знать военные песни, а тем самым чтить 

память погибших воинов. Галина Васильевна исполнила вместе с ребятами 

отрывки знаменитых песен. 

 
 

4. Шихваргера Григория Авраамовича, заслуженного учителя РФ. Тема 

разговора с учениками 11 класса (кл. рук. Гаврилова Галина Михайловна) «Белые 

пятна войны». 

 
 

5. Лутову Аллу Васильевну, заслуженного учителя РФ, встречали ученики 9-ых 

классов (кл. рук. Ховавко О.Г., Панкова О.С.). Она познакомила их с темой «Суд 

памяти». 

 
 

6. Романова Владимира Павловича, члена Союза писателей, посетившего 

учеников 8А класса (кл. рук. Анохова Ольга Викторовна), который познакомил их 

со своими стихотворениями. Проникновенные лирические произведения и сам 

автор очень понравились ребятам.  



 
 

7. Русских Светлану Дмитриевну, отличника просвещения Российской 

Федерации, которая  провела беседу с учениками 5А класса (кл. рук. Пичурина 

Т.В.) по теме «Что значит быть патриотом». 

 
 

8. Родишева Михаила Павловича, познакомившего учеников 10 класса (кл. рук. 

Шнайдер Надежда Григорьевна) с темой «История комсомола».  

 
 

9. Чулпанову Ольгу Анатольевну, рассказавшую ученикам 8 В класса (кл. рук. 

Панкова Оксана Геннадьевна) о Музее БЭМЗа, представившую фото и 

видеоматериалы. 

 

Ученики и учителя школы благодарят лекторов областного совета ветеранов 

за интересные и содержательные беседы, воспитывающие патриотизм 

подрастающего поколения.  

 

 

09–10.04. прошла Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием, посвященная 95-летию профессора Е. И. Соловьевой, 

где наш учитель истории и обществознания Косарева Мария Александровна 



выступила на секции «Проблемы истории Сибири: подходы к изучению 

региональной и локальной истории» с докладом «Комплексный анализ 

публикаций по истории города Бердска, опубликованных в период с 1956 по 2018 

гг.» 

 
 


