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   ЧТО В НОМЕРЕ : 
Гостевание в школе  — 1 стр. 

Москва, или Мы были там  2-3стр. 

Смотр знаний по предметам  4стр. 
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 Вести с уроков. Вести из классов. 

 Новогодние праздники в школе и дома 

 Учимся по новым стандартам. 

 Конструктор внеурочной деятельности 

 Наши в «Созвездии» 

 Мы играем в КВН 

ЧИТАЙТЕ В ДЕКАБРЕ: 

4 1 Школьная газета «Пластилиновое Небо» Школьная газета «Пластилиновое Небо» 

   В обычный учебный  четверг, 20 ноября, учеников нашей школы, а 

именно 9 и 10 классы, пригласил к себе  в гости инженерно-технический 

профиль. И несмотря на то, что мероприятие проходило в официальной 

обстановке актового зала,  нас окружала уютная и тёплая атмосфера, 

словно побывали в гостях у близких друзей. Наши одноклассники заинте-

ресованно представляли свой план учебной деятельности, который со-

ставляют увлекательные уроки физики, математики и информатики ИКТ.  

А после просмотра видеоролика, подготовленного первыми выпускника-

ми заочной школы при НГУ, гостям предложили пройти и самостоятель-

но  убедиться,  каков уровнь знаний и подготовки, которым блещет инже-

нерно-технический профиль. Вам стоило там побывать! Наши однокласс-

ники продемонстрировали отличные знания в области алгебры, физики и 

геометрии, показав всю сложность обучения на профильном уровне. Та-

ким образом, это стало интересной подводкой к актуальности профессио-

нального обучения и выпуску специалистов инженерного профиля.  

Нам, ученикам социально-гуманитарного профиля, было интерес-

но открыть для себя инженерно-технический профиль с другой стороны, 

ведь каждый день учеников этого профиля наполнен множеством фор-

мул, задач, теоретических знаний и, конечно, практикой, которая помога-

ет обрести те качества, которые в будущем станут надежной и сильной 

опорой при выборе технических профессий! Я искренне желаю им удачи! 

Анастасия РУСНАК, 10Б 

Прошедшая неделя стала для нашей школы 

очень насыщенной и интересной, так как каждый 

день мы участвовали в мероприятиях и наблюдали 

за тем, как каждый профиль представляет себя, и 

что хочет донести для девятиклассников, которым 

предстоит сделать выбор в пользу лишь оного из 

профилей. Думаю, это будет поистине сложный 

выбор, ведь каждый профиль проявил себя  до-

стойно, мотивируя школьников не покидать стен 

родной школы.  Безусловно, запомнились все вы-

ступления, но так как я очень далека от инженер-

ной сферы, мне было интересно послушать о  тех-

нике не на научном, а на обычным человеческом 

языке. Хотелось бы подметить, что в этом году 

представление профилей имело очень интересное 

название «Гостевание». Само слово вызывает по-

ложительные и очень тёплые чувства, которых по-

рой действительно не хватает в нашей жизни.  

 Итак, как и все остальные мероприятия 

нашей школы, представление инженерно-

технического профиля началось в творческом 

уголке нашего второго дома  – актовом зале. Нам 

показали фильм «Решение задач при НГУ», кото-

рый сняли выпускники прошлых лет и рассказали, 

что собой представляет этот профиль, и каким 

предметам уделяется больше времени и усилий. 

Ведущие вызвали симпатии, так как не просто чи-

тали текст, а пытались контактировать со зрите-

лем, что очень важно. Ученики нашли нестандарт-

ное решение, чтобы показать себя: пригласили нас 

на свои профильные уроки: информатику, матема-

тику и физику. Мне довелось посетить урок ин-

форматики, благодаря которому я не просто вы-

учила новые термины, но и порисовала на дигитай-

зере, что мне очень понравилось. 

Честно сказать, я была в восторге от пребы-

вания на представлении инженерно-технического 

профиля, меня удивляет их метод поиска чего-то 

нового и интересного. Все профили проявили себя 

творчески. Вообще,  я считаю, очень здорово, что в 

такой маленькой школе, учатся такие совершенно 

разные личности, которые имеют противополож-

ные  взгляды на мир. Но всё же одно сходство я 

заметила – все учащиеся стремятся знаниям, стара-

ясь достигнуть своей цели. 

Алёна ОГОРОДНИК, 10 Б 

Внимание! Внимание! Впервые в нашей школе госте-

вание! Все любопытные и заинтересованные ученики и пре-

подаватели школы могут придти в гости к любому профи-

лю. Я не стала исключением, я сама была одним из предста-

вителей своего профиля, но также я была гостем на пред-

ставлении инженерно-технического профиля. 

20 ноября 2014 года я отправилась в гости к ученикам 

инженерно-технического профиля. Во время приветствия 

инженеры, ученики этого профиля, показали небольшой 

фильм, который был посвящен основным направлениям и 

предметам, которые они изучают на профильном уровне. 

После фильма гостям предложили пройти по кабине-

там и поработать в физической лаборатории, решить мате-

матические задачи повышенной сложности или выполнить 

рисунок на дигитайзере. 

Я отправилась в кабинет, где гости решали задачи. В 

этом кабинете мне и другим гостям рассказывали о том, как 

с помощью различных математических приемов можно ре-

шить задачу по алгебре, геометрии или физике на профиль-

ном уровне. После первой же задачи я убедилась в том, что 

математика в инженерно-техническом профиле намного 

сложнее, чем у нас. 

После "практической" части представления своего 

профиля, ученики инженерного профиля пригласили гостей 

обратно в актовый зал, где гости поделились своими впечат-

лениями. Поговорив о представлении, гости поблагодарили 

и попрощались с учениками профиля, после чего отправи-

лись давать интервью школьным журналистам или верну-

лись к своим делам. 

Я могу сказать с полной уверенностью, что гости 

остались довольны. В общем, гостевание инженерно - тех-

нического профиля прошло на высоком уровне. 

Анна СУРКОВА, 10Б 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 21 ноября мы побывали в гостях у социально-экономического профиля. Всё прошло очень организованно, 

волнение было заметно, но в общем, со своей задачей  они  справились. Народу пришло больше, чем в другие дни. 

Сначала мы слушали о самом профиле и какие предметы нужно сдавать, чтобы попасть на этот профиль. Потом мы  

смотрели видео, которое мне очень понравилось, его сделали сами учащиеся и оно получилось достаточно интерес-

ным и ярким. После ученики провели экономическую игру и викторину. Девятиклассники  образовали две команды 

по пять человек, но в помощь к ним пришли ученики 10-ых классов Дмитрий Хан и Сидоренко Никита. Борьба бы-

ла напряжённая, но команда Дмитрия оказалась  сильнее. 

 Социально-экономический профиль  -  это профиль, где можно проявить себя в качестве юриста, адвоката, 

можно спорить по экономическим вопросам, а также политическим. Еще этот профиль привлекает любителей гео-

графии, экономики, обществознания.                                                                                            Анна АРКАДЬЕВА, 10 Б 
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                 учащиеся 10—11 классов 

Фотокорреспонденты: 

                     А.Левченко, А.Суркова 

С 19 по 22 ноября в рамках про-

фильной недели в нашей школе 

прошло «Гостевание». Учащиеся 

девятых классов побывали в гос-

тях у учащихся социально-

гуманитарного, социально-

экономического и инженерно-

технического профилей. Каждый 

профиль радушно принимал гос-

тей: подготовил рассказ о своем 

профиле, об элективных курсах и 

профильных предметах, провел 

викторину, мастер-классы, игры, 

показал презентации и видеофиль-

мы. У каждого профиля свои осо-

бенности, свое лицо, свои дости-

жения, но одна цель – получение 

качественного образования. 


