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Цели: развитие познава-

тельной и творческой актив-

ности учащихся; расшире-

ние и углубление знаний, 

умений и навыков в овладе-

нии иноязычной коммуника-

тивной деятельностью. 

Задачи: вовлечь учащих-

ся в самостоятельную твор-

ческую деятельность; повы-

сить интерес к изучению 

английского языка; повто-

рить пройденный учебный 

материал в неформальной 

обстановке.  

С 12 марта по 16 марта в 

школе проходила неделя 

английского языка. В тече-

ние недели было проведено 

много интересных, увлека-

тельных мероприятий раз-

личной формы и разного со-

держания.  

Были оформлены стенга-

зеты: «Великобритания», 

«США», «Интересные факты 

об английском языке». 

Был оформлен стенд с 

кроссвордами, которые вы-

полнялись учениками в те-

чение всей недели англий-

ского языка. Каждое зада-

ние имело свою стоимость. 

За выполненные задания 

выдавались жетоны разного 

достоинства, которые впо-

следствии можно было об-

менять на оценку по анг-

лийскому языку. Активными 

участниками этого задания 

оказались: Билецкий Мак-

сим, Ефимов Кирилл.  

В 10 классе проведена 

игра «Поле чудес». Победи-

телем игры стал Турушев 

Иван. 

Во вторник, 13 марта, 

обучающиеся 11 и 12 клас-

сов просмотрели фильм 

«Путешествие по Лондону», 

из которого узнали много 

нового и интересного о сто-

лице страны, язык которой  

они изучают. 

Итоги предметной недели английского языка 
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Викторина-презентация 

«Знаешь ли ты англоязыч-

ные страны» была проведе-

на в среду с обучающимися 

10-х и 12-х классов. Лучши-

ми знатоками страноведче-

ского материала по теме 

викторины стали следую-

щие обучающиеся: Сорокин 

Дмитрий, Ефимов Кирилл, 

Коновалов Евгений, Кал-

ниньш Ивар, Белов Михаил. 

Проведена 10 минутная 

б е с е д а  п о  т е м е : 

«Английский язык в совре-

менном мире», которая спо-

собствовала развитию об-

щеобразовательного уровня 

обучающихся. 

Уроки занимательного 

английского прошли в чет-

верг в 9 группе 10 и 11 

классах. 

Здесь обучающиеся пока-

зали умение на практике 

применять знания граммати-

ческих и лексических конст-

рукций английского языка: 

разгадывали загадки, отве-

чали на вопросы, читали и 

переводили шутки, находи-

ли эквиваленты русских по-

словиц. 

Завершающим мероприя-

тием было открытое меро-

приятие игра лингвострано-

ведческого характера 

«Звездный час». Участника-

ми этой игры были: Сорокин 

Дмитрий, Коновалов Евге-

ний, Калниньш Ивар, Белов 

Михаил, Голубцов Алексей, 

Нечаев Роман. Игра способ-

ствовала развитию общеоб-

разовательного уровня уча-

щихся, учила их добывать 

дополнительную страновед-

ческую информацию, при-

влекла более широкий круг 

учащихся к мероприятию в 

качестве активных участни-

ков. Игра «Звездный час» 

прошла живо и увлекатель-

но, думается учащиеся по-

лучили много знаний и по-

лезного. Мероприятие под-

вело итог проделанной ра-

боте, которая, несомненно, 

принесла пользу учащимся 

в виде изучения, обобще-

ния, самостоятельного поис-

ка новых знаний, развитию 

скрытых возможностей и 

способностей по английско-

му языку. Участники игры 

получили призы. 

 

 Л. Т. Антоненко, 

учитель английского языка 

Итоги предметной недели английского языка 
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В 1999 году на 30-й сес-

сии генеральной конферен-

ции ЮНЕСКО было решено 

ежегодно отмечать 21 марта 

Всемирный день поэзии. 

Основной целью праздно-

вания Всемирного дня по-

эзии является поощрение 

языкового разнообразия и 

поддержка исчезающих 

языков посредством поэзии. 

Этот День призван также 

содействовать развитию по-

эзии, возвращению тради-

ции поэтических чтений, 

преподаванию поэзии, вос-

становлению диалога между 

поэзией и другими видами 

искусства, такими, как те-

атр, танцы, музыка, живо-

пись, а также поощрению 

издательского дела и созда-

нию в средствах массовой 

информации позитивного 

образа поэзии как подлинно 

современного искусства. 

В этом году к Всемирному 

дню поэзии в Москве впер-

вые было приурочено вру-

чение национальной лите-

ратурной премии «Поэт го-

да». 

Национальная литератур-

ная премия «Поэт года» уч-

реждена в 2011 году Рус-

ским литературным клубом 

совместно с издательством 

«Авторская книга» с целью 

поиска новых талантливых 

авторов, способных внести 

вклад в современную лите-

ратуру. 

Конкурсный отбор осуще-

ствлялся на базе крупней-

шего российского литера-

турного портала Стихи.ру, 

руководителем которого яв-

ляется Дмитрий Кравчук. На 

сервере зарегистрировано 

более 300 тысяч авторов, на 

сегодняшний день здесь 

опубликовано свыше 12 

миллионов произведений 

(ежедневно появляется 10 

тысяч новых стихов). Каж-

дый день на Стихи.ру захо-

дит более 100 тысяч чело-

век, которые прочитывают 

миллион стихов. 

Номинантами конкурса 

могли стать только авторы 

высокохудожественных про-

изведений без стилистиче-

ских недостатков. Я был вы-

двинут на премию «Поэт го-

да» непосредственно редак-

ционной комиссией: 
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Как номинант, я получил право издать 

некоторые свои произведения в специаль-

ном альманахе «Поэт года 2011»: 

На основании этой книги члены Большо-

го жюри определили трёх лауреатов пре-

мии за 2011 год. 

Мне посчастливилось стать участником 

торжественной церемонии награждения 

лауреатов в Центральном Доме литерато-

ров, на которой были объявлены итоги кон-

курса. 

21 марта – Всемирный день поэзии  
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Церемония награждения лауреатов премии  

состоялась 21 марта в Москве в Центральном 

доме литераторов и была приурочена к  

Всемирному дню поэзии под эгидой ЮНЕСКО  

и Федерального агентства по печати и  

массовым коммуникациям РФ 

Церемония вручения премии «Поэт года 2011» была яркой и многолюдной.  

Её можно было наблюдать в прямой трансляции через Интернет,  

в зале работали операторы телеканала «Культура»  



Победителем стала Ольга Аникина. Всем 

трём лауреатам была вручена статуэтка 

премии: 

Статуэтка премии выполнена в виде художест-

венной скульптуры в форме пера на постаменте

-чернильнице из белого мрамора, синего аф-

ганского лазурита, красной яшмы (цвета рос-

сийского триколора) и чёрного долерита. Перо 

позолоченное (I премия), никелированное  

(II премия) или патинированное (III премия)  

 

Весенний снегопад 

 

Снегопад штурмует лужи, 

С крыш тяжёлая капель, 

День с утра с зимою дружит: 

Пошутить решил апрель. 

 

Голубь шлёпает по небу, 

Рябь взбивая на воде, 

То по небу, то по снегу. 

Небо всюду, снег везде. 

 

Жаднопьющие сугробы, 

Потеряв суровый скрип, 

Оседают вдоль дороги; 

Что ни шаг, то хляби всхлип. 

 

Апрель, 2012 г 

 

Мы в подъезде моей мечты... 

 

Мы в подъезде моей мечты, 

Нам на тысяча первый этаж. 

Обниму и пойму – не мираж, 

Зацелую тебя по пути. 

 

Там на небе моё гнездо, 

Ночь накрыла столицу любви. 

Солнце распалось на огоньки – 

Кто-то для нас поломал его. 

 

Март, 2012 г 

 

 

Зимняя любовь 

 

Пришла зима, хочу влюбиться 

В ту, у которой в груди лёд, 

Покрыты инеем ресницы, 

Сиреневый холодный рот, 

Лицо, как будто нету крови, 

Дугой фиалковые брови, 

Бездонно-васильковый взгляд 

И из подснежников наряд, 

Как колокольчик, голосок, 

Но временами вдруг скрипучий, 

И поцелуй морозно-жгучий. 

Красивым был бы эпилог. 

 

Автор статьи и стихотворений 

учитель биологии и химии 

В. В. Безсонов 

21 марта – Всемирный день поэзии  
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Меня зовут Аркадий, мне 

22 года. Так случилось, что 

я попал в места не столь от-

даленные. 

Все началось в ноябре 

2007 года. Я окончил учи-

лище в городе Мончегорске 

и устроился работать авто-

слесарем на комбинате 

«Кольская КГМК». Все было 

поначалу хорошо и зарпла-

та в 25 тыс. рублей меня 

устраивала, да и работа мне 

тоже очень нравилась.  

Я занимался любимым в мо-

ей жизни делом. Но со вре-

менем денег стало не хва-

тать и тогда совершенно 

случайно познакомился с 

человеком по имени Нико-

лай, он занимался угоном 

автомобилей и их сбытом. 

Николай мне предложил 

легко и быстро заработать 

немалую сумму денег и я 

согласился. Он меня научил 

вскрывать и угонять доро-

гие автомашины. Я угонял 

машины и ставил их в от-

стойник. Там же получал за 

них деньги не менее 150000 

рублей за авто. Я понял, что 

эти деньги легкие, а, глав-

ное, что этим было очень 

легко заниматься и не надо 

при этом горбатиться на 

комбинате. 

Я уволился с работы по-

сле второго угона машины и 

стал заниматься угоном 

вплотную. 

Продолжалось это четыре 

месяца. За это время я за-

работал немало денег, ку-

пил себе хорошую машину, 

покупал дорогие вещи,  ни 

в чем себе не отказывал. Но 

долго так продолжаться не 

могло и наступил тот день, 

когда нас задержали со-

трудники милиции после 

очередного угона. На след-

ствии были доказаны все 

эпизоды, их было 36. 

Вот так я оказался пер-

вый раз в тюрьме со сроком  

два года общего режима.  

Да еще и иск мне присудили 

в 1 млн. 600 тыс. рублей.  

После отбытия срока на-

казания меня никуда не хо-

тели брать на работу, а ес-

ли и брали, то только до тех 

пор, пока не выяснялось, 

что я судимый.  

Я кое-как устроился к  

частному предпринимателю 

водителем на грузовую ма-

шину «КрАЗ». Вроде жизнь 

стала налаживаться, как 

вдруг мой работодатель 

стал платить перебоями. Из-

за отсутствия денег у меня 

стали портиться отношения 

с любимой девушкой, так 

как жить в голоде и холоде 

она не хотела. 

И я снова решился на 

преступление, не хотелось 

правда, но другого выхода я 

для себя тогда не видел. 

Встретились со старыми 

друзьями и потихоньку на-

чали воровать цветной ме-

талл. На четвертый раз нас 

задержали и снова тюрьма. 

Срок хоть и небольшой, но 

жизнь сейчас в корень по-

калечена. 

После освобождения на-

мерен жить по закону и 

впредь не воровать. 

Выводы я для себя сде-

лал правильные: «Не жизнь 

нами управляет, а мы ею». 

Мошков А.А. 

Моя история 

От сумы и от тюрьмы ...От сумы и от тюрьмы ...  
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Умные мысли великих людей 

Афоризмы Сократа 

 Загляните в свои собственные души и найдите в них искру правды, которую боги по-

местили в каждое сердце и из которой только вы сами сможете раздуть пламя. 

 Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину. 



Региональный интеллек-

туальный конкурс «Zона 

Zнаний» проводится в це-

лях формирования и разви-

тия устойчивого интереса к 

познавательной, творче-

ской, интеллектуальной 

деятельности развития  ком-

муникативных  навыков,  

социального  и  профессио-

нального  самоопределения  

осужденных,  отбывающих  

наказание  в  виде  лише-

ния  свободы  в  исправи-

тельных  учреждениях  Мур-

манской  области. 

Мы уже писали в нашей 

газете о том, как был прове-

ден II очный этап Конкурса 

по номинации «Естествен-

ные науки» (Выпуск 5, ок-

тябрь 2011 г.). В отличие от 

II этапа, III этап Конкурса 

по номинации «Гуманитар-

ный цикл» проводился дис-

танционно в режиме реаль-

ного времени (видеокон-

ференции). 

Игру подготовил педаго-

гический коллектив ВСОШ 

при ИК-23. Подобрали  

вопросы к игре учитель  

а н г л и й с к о г о  я з ы к а  

Л. Т. Антоненко, учитель 

русского языка и литерату-

ры Г. Ф. Шевцова, учителя 

истории и обществознания 

А. Н. Меринова и А. В. Ти-

мофеев. Подготовкой пре-

зентации, раздаточного ма-

териала, оценочных карт, 

разработкой интерактивного 

задания по истории, на-

стройкой видеоконференц-

связи занимался учитель 

математики и информатики 

В. Г. Кумаров. Настройкой 

видеоконференцсвязи со 

стороны ВСОШ при ИК-17  

занимался системный адми-

нистратор, учитель инфор-

матики А. О. Гузенко. 

Игра состоялась 28 марта 

2012 г. В ней принимали 

участие две команды:  

«17 квартал» (ученики 

ВСОШ при ИК-17: Даньшов 

Алексей, Мельников Михаил 

– капитан команды, Тихоми-

ров Евгений, Петров Дмит- 

Об итогах III дистанционного этапа  

Регионального интеллектуального конкурса «Zона Zнаний» 

Региональный конкурсРегиональный конкурс  
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Дизайн презентации, по которой проводилась игра  



рий, Шмелёв Евгений, Яки-

мов Сергей);  

«51 регион» (ученики 

ВСОШ при ИК-23: Афана-

скин Максим, Билецкий 

Максим, Рязанов Павел – 

капитан команды, Сальни-

ков Максим, Сорокин Дмит-

рий, Харитонов Антон). 

В качестве onl ine-

зрителей в игре принимали 

участие учителя и ученики 

ВСОШ при ИК-20. 

Командам были предло-

жены вопросы из пяти пред-

метных областей: русский 

язык и литература; геогра-

фия; английский язык;  

история; обществознание. 

Игра состояла из трёх 

частей: 1) демонстрация до-

машнего задания (сказка 

про школу); 2) блиц-турнир 

(по 6 вопросов из каждой 

предметной области, 30 се-

кунд на ответ); 3) выполне-

ние практических заданий 

(1,5 минуты на задание). 

Ту же структуру имел и II 

этап Конкурса. Новшеством 

в III этапе стала возмож-

ность выбрать в любой мо-

мент одну из трех подска-

зок: дополнительная мину-

та; помощь зала (тоже 1 ми-

нута); минута в сети Интер-

нет. За время игры можно 

было использовать все под-

сказки, но каждую подсказ-

ку можно было выбрать 

только один раз. 

Для оценивания ответов в 

каждой школе было органи-

зовано собственное жюри: 

жюри ВСОШ при ИК-17 — 

учитель  обществознания  и  

истории А. В. Козлов, учи-

тель  русского  языка  и  ли-

тературы А. В. Жаренов, 

ученик  10-а  класса —

Токаев  Александр; 

жюри ВСОШ при ИК-23 — 

учителя Л. Т. Антоненко, 

А. Н. Меринова, Г. Ф. Шев-

цова. 

А теперь о результатах 

игры. 

1. Домашнее задание обе 

команды выполнили на от-

лично. В сказке о школе у 

каждой команды была своя 

изюминка: в команде 

«17 квартал» — дизайнер-

ское оформление, профес-

сиональное качество видео-

презентации, интересные  
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стихи (техническая сторона 

— Тихомиров Евгений, сти-

хи написаны Мельниковым 

Михаилом); в команде 

«51 регион» – театральное 

действие (техническая сто-

рона — Рязанов Павел и Ха-

ритонов Антон, сценарий 

учителя биологии и химии 

В.В. Безсонова). Жюри было 

единодушным – каждая ко-

манда получила максималь-

ные 5 баллов. 

2. Распределение баллов 

в блиц-турнире приведено 

ниже в таблице 1 и нагляд-

но представлено на диа-

грамме 1.  

Общий счет по блиц-

турниру: «17 квартал» – 21 

балл, «51 регион» – 41 

балл. 

3. Таблица 2 и диаграмма 

2 демонстрируют результа-

ты выполнения командами 

практических заданий. 

В сумме за выполнение 

практических заданий ко-

манда «17 квартал» набра-

ла 53 балла, команда 

«51 регион» – 62 балла. 

С у м м а р н ы й  б а л л : 

«17 квартал» – 79 баллов, 

«51 регион» – 108 баллов. 

Таким образом, победу в  

игре одержала команда 

«51 регион». 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

И ЛИТЕРАТУРА 
  

АНГЛИЙСКИЙ    

ЯЗЫК 
  ГЕОГРАФИЯ   ИСТОРИЯ   

ОБЩЕСТВО- 

ЗНАНИЕ 

№ 
Балл   

№ 
Балл   

№ 
Балл   

№ 
Балл   

№ 
Балл 

17 51   17 51   17 51   17 51   17 51 

1 3 3   7 0 1   13 2 2   19 0 3   25 0 2 

2 1 1   8 0 1   14 2 1   20 0 2   26 0 2 

3 1 1   9 1 1   15 0 1   21 0 2   27 1 1 

4 0 0   10 1 1   16 0 0   22 2 2   28 0 0 

5 1 0   11 0 1   17 0 3   23 0 3   29 0 0 

6 0 0   12 1 1   18 0 2   24 2 2   30 3 2 

Σ 6 5   Σ 3 6   Σ 4 9   Σ 4 14   Σ 4 7 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

И ЛИТЕРАТУРА 
  

АНГЛИЙСКИЙ    

ЯЗЫК 
  ГЕОГРАФИЯ   ИСТОРИЯ   

ОБЩЕСТВО-

ЗНАНИЕ 

№ 
Балл   

№ 
Балл   

№ 
Балл   

№ 
Балл   

№ 
Балл 

17 51   17 51   17 51   17 51   17 51 

1 6 11   9 4 4   4 3 3   7 2 2   15 3 0 

2 6 7   10 10 9   5 2 1   8 2 2   16 1 0 

3 4 6   11 1 1   6 2 2   19 5 6   17 0 1 

       12 0 1                  18 0 1 

        13 0 1                         

        14 2 4                         

S 16 24   S 17 20   S 7 6   S 9 10   S 4 2 

Таблица 1 

Диаграмма 1 

Таблица 2 

Диаграмма 2 



По результатам игры 

можно сделать следующие 

выводы организационного 

порядка: 

– необходимо привлекать 

к составлению вопросов к 

игре и разработке практи-

ческих заданий учителей 

всех школ-участниц;  

– проводить процедуру 

оценивания по одному из 

следующих вариантов:  

1) команды складывают 

листочки в ящик, который 

находится в пределах види-

мости камеры; по оконча-

нии игры жюри, состоящее 

из учителей и обучающихся 

всех школ-участниц, произ-

водит оценивание ответов, 

демонстрируя их на камеру; 

2) для каждой команды – 

свое жюри, но с представи-

телями других школ-

участниц; 

–  оптимизировать техни-

ческую сторону: использо-

вать специальные програм-

мы, предназначенные для 

проведения видеоконфе-

ренций (например, ooVoo); 

заблаговременно отрепети-

ровать проведение игры и 

согласовать все рабочие мо-

менты. 

В завершение хочется 

выразить надежду, что в 

дальнейшем к участию в 

Конкурсе присоединятся и 

другие школы при ИК Мур-

манской области. Ведь, чем 

больше команд соревнуется, 

тем более интересной и за-

хватывающей становится 

игра.  Подобные мероприя-

тия способствуют также 

сближению педагогических 

коллективов школ при ИК. 

Итоги подвел учитель  

математики и информатики 

В. Г. Кумаров 
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  *** 

Я вроде парень неплохой, 

Почти не пью и холостой, 

Немного спортом занимаюсь 

И наркотой не увлекаюсь. 

Могу любить и уважать, 

Могу последнее отдать. 

Мне только счастье повстречать, 

Чтоб новым человеком стать. 

Быть может, это объявление, 

Увидит девушка  

С таким же представлением. 

Быть может, тоже ищет счастья, 

А в жизни лишь одно ненастье. 

Пусть мне письмо она напишет, 

Глядишь, вдвоем нам повезет — 

Мы счастье вместе обретем 

И всех счастливей заживем.  

 

  *** 

Любить тебя я буду вечно: 

Сегодня, завтра и вчера. 

Забыть тебя — я не забуду, 

Не забывай и ты меня. 

 

  *** 

Днем и ночью нет покоя — 

Тянет, милая, к тебе... 

Непонятно, что случилось — 

Что-то вспыхнуло во мне. 

Ты должна поверить в это 

И надежду не терять, 

Потому что нет той силы, 

Наши чувства чтоб унять. 

Верь, прошу тебя, родная, 

Боль на сердце успокой. 

Я люблю тебя безумно, 

И всегда буду с тобой. 

 

 

 

  *** 

Мне дороги все наши ночи, 

Мне дороги все наши дни, 

Мне дороги наши свидания, 

Мне дороги наши мечты, 

Мне дороги праздники вместе, 

Мне дороги будни с тобой, 

Мне дороги все те мгновения, 

Что рядом ты будешь со мной. 

 

  *** 

Разлучили надолго с любимой, 

Но я образ в душе сохраню; 

Все стерплю, не заплачу — я сильный, 

Я тебя, как свободу, люблю! 

 

  *** 

О, милая моя, родная! 

Ты для меня цветок любви. 

Тебя узнал я и страдаю, 

Любовь к тебе в моей крови. 

В моей душе огонь пылает, 

Ведь тот, кто любит, тот страдает... 

 

  *** 

Хочу с тобою рядом быть, 

Хочу в объятиях купаться, 

Молить, страдать, хоть умереть, 

Но никогда не расставаться. 

 

  *** 

Желаю быть всегда счастливым, 

Где счастье, там и красота. 

И девушка с улыбкой милой, 

Прекрасней, чем сама весна! 

 

Все стихотворения на этой  

странице принадлежат ученику 

12 класса Белому В.А. 
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По вертикали:  

2. Воспитанник военного училища.  

4. Господствующий способ производства. 

6. Юмористическая программа. 7. Бывает 

первым, вторым, отборочным. 9. Ухажи-

вание, кокетство. 11. Посредник между 

агентом и агентством. 12. Приспособле-

ние из трех прутьев. 14. К нему не зарас-

тет народная … 15. Он ударил в медный 

… и вскричал: «Кара-барас!». 16. Жилое 

строение. 17. Струнный, щипковый музы-

кальный инструмент. 20. Склад оружия. 

По горизонтали:  

1. Учебный предмет. 2. Повар на кораб-

ле. 3. Без него лампа не горит. 4. Силь-

ное воодушевление. 5. Затонувшая циви-

лизация. 6. В нем отправляют письма …  

8. Роман А. Фадеева. 9. Воинский строй 

шеренгой. 10. Применяется для измель-

чения овощей и фруктов. 13. Торжест-

венный бальный танец трехдольного раз-

мера. 18. Попугай. 19. Живые деньги.                           

                                       Кроссворд составил Ключкин Д.К. 
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     20                 

                

Загадки 

 Какое колесо не крутится при правом повороте? 

 Когда сетка может вытянуть воду? 

 Из гнезда вылетело три ласточки. Какова вероятность того, что через 15 секунд они будут в 

одной плоскости? 

 На полке рядом стоят два тома одного произведения. Сколько страниц находится между 1-й 

страницей 1-го тома и последней страницей 2-го тома, если в первом томе 320 страниц, а во 

втором 290 страниц? 

 Есть две круглые башни одинаковой высоты, но разного диаметра. Вокруг каждой из них сна-

ружи идет винтовая лестница. Угол наклона каждой из лестниц к горизонту везде постоянен и 

одинаков для обеих башен. По какой из лестниц путь к верхней площадке башни длиннее и 

почему? 


