
Пресс-релиз МБОУ СОШ № 12 

(21.03.2019 – 04.04.2019) 

 

21-22.03 в нашей школе прошѐл русский народный праздник «Жаворонки». 

В этот день, по народному календарю, прилетают птицы из теплых стран, и 

первая из них – полевой жаворонок или кулик, поэтому и праздник называется 

«Жаворонки». Его отмечают 22 марта. А день встречи весны или день весеннего 

равноденствия наступает 21марта.  

 Больше всего ждали маленькую птичку Жаворонка, так как его 

переливчатые трели заставляли природу пробуждаться от зимнего сна. Жаворонка 

называли певцом Божьей Матери. Сам жаворонок так говорит о себе: «Я высоко 

летаю, песни воспеваю, Христа прославляю». Согласно легенде, жаворонки 

вынимали колючие тернии из тернового венца распятого Христа. 

В давние времена дети любили закликать на пригорках весну. Пели песни-

веснянки, развешивали птичек на деревьях. Птичек пекли из теста, делали из 

тряпочек, из бумаги, дерева. Мы с ребятами тоже подготовились и сделали 

жаворонков из ткани. 

 

 

  
Мы закликали весну, показывали птицам путь к гнѐздам, отгадывали 

загадки про птиц и играли в русские народные игры. 



 

 

 
А за активное участие все ребята получили традиционное праздничное 

угощение: печѐных птичек из теста. 

22.03 учащиеся 5Б класса (классный руководитель Щенникова Анастасия 

Евгеньевна) и учащиеся 5В класса (классный руководитель Козлова Ольга 

Сергеевна) посетили Детский город профессий «Кидбург». Дети поучаствовали в 

интерактивной программе «Как найти себя?». И познакомились с профессиями в 

игровой форме. 

 

 

 
22.03 ученики 10 класса приняли участие в традиционном городском 

конкурсе видео-презентаций «Жемчужинка», посвящѐнном теме «Великие люди 

России» (конкурс проходил в МБОУ СОШ № 5). Ученики достойно представили 

творчество талантливого режиссѐра и актѐра Сергея Бондарчука, и были 

отмечены в номинации «Открытие». Материал разработали и представили 



Татьяна Ананьева, Илья Журавлѐв, Денис Пирожков. Руководитель проекта – 

Светлана Николаевна Осокина, заместитель директора по воспитательной работе. 

 
 

23.03 ученики 8 «А» класса (классный руководитель Анохова Ольга 

Викторовна) посетили театральную студию «Гистрион» (руководитель 

Солодухина Н.Н.) и посмотрели постановку «Наташины мечты». Представили еѐ 

выпускницы школ города, в числе которых и Насирова Тура, выпускница 2018 

года МБОУ СОШ № 12. Это проникновенный рассказ о трудной судьбе девочки 

из детского дома, заставляющий задуматься о важных вопросах: 

Что такое любовь? Как важна семья для человека? Почему люди бывают 

одиноки? 

Спектакль никого не оставил равнодушным. 

 

 
24.03. в рамках XIII Городского открытого детско-юношеского фестиваля 

«Творчество» в ГДК состоялся Городской открытый конкурс художественного 

чтения, посвящѐнный Году театра и Дню поэзии в России. От нашей школы в 

конкурсе приняло участие 25 человек в двух номинациях: поэзия и проза. 

Прослушивание участников проводилось по номинациям в нескольких 

аудиториях и большом зале.   

Победителями стали: 

Номинация «Поэзия 16-18 лет» 

 Лауреат III степени: Трофимова Виктория, ученица 10 класса, руководитель 

Сидорова Ольга Витальевна. 

Номинация «Поэзия 7-11 лет»  

 Лауреат II степени: Кисельников Матвей, ученик 4 «А» класса, 

руководитель Шпак Юлия Валерьевна; 

 Лауреат I степени: Фролов Тимофей, ученик 4 «Б» класса, руководитель 

Ушакова Татьяна Александровна. 



Гран-при открытого городского конкурса чтецов было вручено Козловой Вере, 

ученице 1 «А» класса, руководитель Агарина Ольга Дмитриевна. В подарок Вера 

получила коллекцию книг Г. Р.Хаггарда и планшетный компьютер. 

 
25.03 ученики 8Г класса (классный руководитель Гетманская Наталья 

Александровна) совершили загородную прогулку на берег Обского 

водохранилища, где прекрасно провели время: разожгли костѐр, играли в 

пионербол, говорили о своих мечтах: кто кем хочет стать. Время, проведѐнное на 

природе, принесло ребятам и классному руководителю много положительных 

эмоций. 

 
 

25.03 ученица 11 класса Кириндас Анастасия закончила курс обучения в 

образовательном центре «Сириус» города Сочи. 

Работа этого престижного образовательного центра направлена на 

поддержку и развитие одаренных детей, и чтобы стать участником программы 

«Литературное творчество», Настя прошла серьезный отбор. Она дважды 

становилась призером регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, на протяжении одиннадцати лет учебы в нашей школе 



реализовывала литературные проекты разных уровней и занимала призовые места 

в конкурсах сочинений, совершенствовала свой писательский талант, создавала и 

стихи, и прозу. В «Сириусе» Анастасия слушала лекции известных филологов и 

журналистов, участвовала в создании проектов и творческих работ: критических 

статей, эссе, литературных фильмов.  

Настя – первая ученица школы №12, которой выпала честь пройти подобное 

обучение и приобрести бесценный опыт.  

 
 

25-26.03 в школе состоялись спортивные игры. Наши ученики по традиции 

активно провели весенние каникулы, играли в составе классных команд или 

выступали в роли болельщиков.  

 

Веселые старты 

1 место 1 классы А, Б 2 класс Б 

2 место 1 класс Г 2 класс А 

3 место  2 класс В 

Перестрелка 

1 место 3 класс В 4 класс А 

2 место 3 класс Г 4 класс В 

3 место 3 класс Б 4 класс Г 

4 место 3 класс А 4 класс Б 

Мини-футбол 

1 место 5 класс Б 6 класс В 7 класс А 

2 место 5 класс А 6 класс А 7 класс В 

3 место 5 класс В 6 класс Б 7 класс Г 

4 место   7 класс Б 

Баскетбол 

1 место 8 класс А 11 класс 

2 место 8 класс Б Сборная 9-х 

классов 

3 место 8 класс Г 10 класс 

 



 

 

 
27.03. в нашей школе прошла совместная штабная тренировка нештатных 

формирований гражданской обороны школы с развѐртыванием приѐмно-

эвакуационного пункта, созданного на базе школы в 2018 году по распоряжению 

администрации г.Бердска. В тренировке принял участие персонал школы в 

составе 50 человек, из которых 45 человек – это педагоги, преподаватели-

предметники. В основной состав формирований структуры гражданской обороны 

входит всего 28 человек, но мы понимаем, что все мы люди и может случиться 

так, что те, кто находятся в основном составе сегодня, по каким-то причинам 

могут выбыть из основного состава (по состоянию здоровья или иным факторам), 

поэтому в тренировке приняли участие и те, кто не входит пока в основной 

состав, но не факт, что завтра они займут место выбывших, а знания действий по 

работе эвакуационного органа системы ГО города никогда лишними не будут. 

 
На тренировке были отработаны такие вопросы как:  

1. Порядок оповещения и сбора сил гражданской обороны школы. 

2. Доведение до участников тренировки решения на проведение совместной 

тренировки в условиях угрожаемого периода. 



3. Уяснение своих задач каждым формированием и порядка выполнения 

своих обязанностей. 

4. Порядок взаимодействия, каналы связи со штабом гражданской обороны 

города. (КЧС и ПБ, ЭК). 

5. Порядок встречи и размещения на территории ПЭП-10 эваконаселения, 

прибывающего для отправки в районы рассредоточения. 

6. Оказание первой помощи нуждающимся в ней, порядок определения 

заболевших в изолятор. 

7. Правила и порядок применения средств для тушения очагов возгорания, 

звеном пожаротушения. 

8. Действия группы охраны общественного порядка при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с правоохранительными органами.  

9. Порядок и правила учѐта прибывающего эваконаселения.  

10. Порядок погрузки и отправки убывающего эваконаселения в районы 

рассредоточения. 

11. Порядок учѐта прибывшего на ПЭП-10 и убывшего эваконаселения. 

12. Порядок организации получения имущества и размещение 

прибывающего населения с детьми ясельного и детсадовского возраста. 

13. Работа группы РХБЗ по отслеживанию обстановки при получении 

соответствующих сигналов от штаба ГО города. 

14. Действия пункта подготовки и выдачи средств индивидуальной защиты, 

в случае данной необходимости, при подвозе СИЗ на ПЭП-10 штабом 

гражданской обороны города. 

Поставленные цели и задачи были достигнуты и выполнены качественно. 

В июне 2019 года будут проходить в Новосибирской области Командно-

штабные учения, к которым будут привлечены все силы гражданской обороны 

предприятий экономики. Мы к этим учениям подготовились. 

26-27.03 Егор Лалетин, ученик 10 класса, принял участие в слете 

«Российское движение школьников» (РДШ), проходившем в лагере «Спартанец», 

где обучался в рамках информационно-медийного направления. 

 
27.03 Всемирный день театра 5 Г класс (классный руководитель Матвеенко 

Татьяна Владимировна) отметил в Детской библиотеке N 3 г. Бердска. Дети 

вдохнули запах древних фолиантов в книгохранилище, почувствовали себя 

сценаристами и режиссерами, выбирая героев постановки, нарисовали декорации, 

оформили костюмы и очень естественно сыграли полученные роли. 



 
28.03 ученики нашей школы приняли участие в работе мастер-классов по 

информационно-медийному направлению в рамках «Гостевания РДШ» на базе 

МАОУ «Лицей № 7».  

«На каникулах нам удалось посетить мастер-классы по информационно-

медийному направлению». Было много интересных направлений:  

- сам себе журналист: как написать статью в газету; 

- школьное телевидение: что самое сложное; 

- ораторское искусство. 

Мы заинтересовались направлением «Технические аспекты съѐмочного 

процесса. Секреты хороших фотографий». Нас обучали тому, как правильно 

настроить камеру и как качественно записать звук, а также порекомендовали 

несколько программ, которые можно использовать для монтажа. От общения с 

вожатыми мы получили море позитива. Благодарим организаторов, желаем РДШ 

дальнейшего развития»,- делится своими впечатлениями София Барашкова, 

ученица 8 «А» класса. 

 
28.03. прошѐл педагогический совет, посвящѐнный итогам третьей четверти 

и планам на четвѐртую четверть. Открыла педагогический совет директор школы 

Ачикалова Ирина Павловна, рассказав, что предстоит сделать в следующей 

четверти. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 



проанализировала итоги прошедшей четверти, рассказала о датах и форме 

проведения промежуточной аттестации, графике проведения ВПР, НИКО по 

физической культуре среди учащихся 6-ых и 10-ого классов. По окончании 

педагогического совета учителям, подготовившим победителей и призѐров 

всероссийской олимпиады разных этапов, а также педагогам, работавшим в 

составе жюри, были вручены благодарности МКУ «УО и МП». 

 
28.03. В целях пропаганды здорового образа жизни, организации активного 

досуга, привлечения взрослого населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом в Бердске проходила Спартакиада среди трудовых 

коллективов учреждений управления образования. Наша школа приняла в 

Спартакиаде активное участие.  

 

 
29.03. на базе нашей школы прошѐл второй (заключительный) день 

областной научно-практической конференции «Аутизм: вызовы и решения». 

Инициатором проведения конференции выступил центр дополнительного 

образования и психолого-педагогического сопровождения «Перспектива». С утра 

всех гостей конференции приветствовала директор школы Ачикалова Ирина 



Павловна, познакомив участников с программой дня: до обеда работали три 

презентационные площадки в режиме «Карусели», на которых 

общеобразовательные организации рассказали о своѐм опыте работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра, после обеда – пленарное заседание. 

  
На трѐх презентационных площадках был представлен опыт работы с 

детьми с РАС трѐх общеобразовательных учреждений: школы №№ 3,9 и12. 

Модератором нашей площадки была Барнашова Марина Анатольевна, 

заместитель директора по УВР. Тема площадки – «Особенности организации 

обучения и воспитания детей с РАС в общеобразовательной школе». 

 
Презентовали свой опыт работы педагоги, работающие с детьми с РАС: 

1. Чирцова Мария Игоревна, учитель-логопед. 

2. Домошенко Оксана Викторовна, учитель начальных классов. 

3. Гетманская Наталья Александровна, учитель биологии, социальный 

педагог. 

4. Аникина Елена Александровна, педагог-психолог. 

5. Абышева Ксения Олеговна, учитель-дефектолог. 

6. Марченко Нина Григорьевна, учитель-психолог. 

 
 

В ходе работы обсуждали вопросы: 

1. Особенности обучения и воспитания детей с РАС в условиях инклюзии: 



1) полной (обучение в специальном коррекционном классе с детьми с ЗПР); 

2) частичной (смешанное обучение: в классе + индивидуальное обучение); 

3) эпизодической (индивидуальное обучение). 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС. 

3. Сотрудничество школьного психолого-педагогического консилиума с 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией в создании 

условий для успешного обучения детей с РАС. 

4. Общее и дополнительное образование – единое пространство для 

успешной социализации детей с РАС. 

5. Родители как участники образовательной деятельности детей с РАС. 

В работе площадки приняла участие мама одного из детей с РАС. Еѐ 

взволнованное выступление вызвало отклик в душе слушателей, на глазах 

которых были слѐзы. 

  
 Справедливости ради надо отметить душевность и теплоту, с которой 

рассказывали наши учителя о детях с РАС. Никого не оставил равнодушным 

фильм, сделанный Домошенко Оксаной Викторовной, о своем воспитаннике. 

 Все дети с РАС с большой охотой представили свои работы для выставки: 

 
Пленарное заседание открыли Добролюбская Ольга Васильевна (директор 

МБОУ ДО «Перспектива») и Червякова Анна Сергеевна (заведующий МБДОУ № 

1 «Сибирячок»). 

 
Гостей конференции поприветствовал Глава города Бердска Шестернин 

Евгений Анатольевич. 



 
 

С большим интересом участники конференции слушали выступления 

Бондарь Евгения Александровича, к.ф.-м.н., президент АНО помощи людям с РАС 

"Атмосфера", член правления Ассоциации "Аутизм-Регионы", ведущий научный 

сотрудник Новосибирского государственного университета. 

Лисиченко Ольга Вадимовна, генетик, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры медицинской генетики и биологии медико-профилактического 

факультета Клиники «Медицинский консультативный центр». 

Горбунова Анна Юрьевна, начальник НМО ИО НИПКиПРО, кандидат 

педагогических наук. 

 
Выступление Лисиченко Ольги Вадимовны заставило всех взяться за ручки 

и записывать важную информацию. 

 
Хочется сказать слова благодарности всему коллективу школы № 12, 

которые готовились к проведению конференции: и поварам за вкусный, 

домашний обед, и техническому персоналу, который отмыл каждый закуток 

школы, и педагогам, помогавшим в организации и проведении конференции. 

Особенно хочется отметить вклад Копыловой Натальи Сергеевны, которая 

проявила свой талант ХУДОЖНИКА, украсив актовый зал в сине-голубо-

сиреневый цвет – цвет детей с расстройствами аутистического спектра. 


