
 Февраль переменчив: то 
январем потянет, то мартом 
проглянет, - предупреждает 
русская народная поговорка. 
Февраль, как оказалось, богат на 
праздники. И это не только 23 
февраля, который мы считаем 
«мужским днём календаря». 
Праздник 14 февраля - ДЕНЬ 
ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ. Несмотря 
на свои исконно «западные» 
корни, праздник этот сейчас 
широко отмечается на всех 
просторах нашей Родины. 
Любовь, действительно, 
прекрасное чувство, и 
относиться к ней надо радостно 
и бережно.  

Не менее насыщенным 
оказался и первый месяц весны! 
Ознаменован он празднованием 
Международного женского дня, 
которое в условиях 

сложившейся 
эпидемиологической ситуации 
ребята вынуждены были провести 
в своих классах.  Тем не 
менее, в преддверие праздничных 
дней в школе царила 
доброжелательная атмосфера, и 
звучало много теплых сердечных 
слов поздравления. Об этом и о 
других событиях прошедших 
месяцев подробнее в выпуске! 
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 Школа – это то место, где ты делаешь свои первые 
самостоятельные шаги, где ты встречаешь своих первых настоящих друзей, 
с которыми пойдёшь рука об руку 11 школьных лет, место, где ты впервые 
знакомишься с такими чувствами, как самостоятельность, уверенность в 
себе, ответственность, стыд за несделанное домашнее задание или 
несдержанное слово, где ты учишься мобильности, усидчивости, 
проявляешь инициативу, а самое главное, ищешь себя и свой путь. 

МАОУ «СОШ №8 с углубленным изучением т ехнологического профиля» 

 



Вопрос выбора профессии является актуальным 
для старшеклассников. Любой подросток задумывается 
над тем, как сложится его будущее, какой 
профессиональный путь он выберет.  

Вот уже с  2015 года на базе МАОУ «СОШ №8 с 
углубленным изучением технологического профиля» 
проводится районная профориентациионная игра-квест 
«Семь шагов к успеху», ставшая традиционной. Данное 
мероприятие проводится с целью выработать у 
школьников сознательное отношение к выбору 
профессии, а также познакомить школьников района с 
профессиями, предлагаемыми в нашей школе.  

В этом году провести игру удалось в 
дистанционном формате, которая продлилась с 15 по 18 
марта. К участию допускались команды восьмых и 
девятых классов в количестве семь человек. Всего в 
этом году к участию было заявлено 12 команд  
Мирнинского района. 

Командам-участницам предстояло пройти 
маршрут, состоящий из трех этапов, каждый из которых 
подразумевает выполнение заданий 
профориентационной направленности. 

Первый этап – 15.03.2021 – задание 1 «Первые шаги 
в профессию»;задание 2 «Битва стилистов». Второй этап 
– 16.03.2021 –задание 3 «Ценный груз», задание 4 «Мир 
финансов». Третий этап – 17.03.2021 – задание 5 
«Остановись, мгновение!», задание 6 «Компьютерная 
грамотность». 

Командам предстояло создать визитную карточку - 
резюме своей команды, отразив в ней личностные и 
деловые качества, дополнительные навыки; создать и 
презентовать разные стили одежды; проверить свои 
знания ПДД и устройства автомобиля, ответив на 
вопросы; посчитать семейный бюджет; презентовать 
книгу; создать коллаж с фотографиями команды; 
проверить компьютерную грамотность. На выполнение 
заданий каждого этапа отводилось 24 часа, у команд 
было время найти решение задачи, смонтировать его и 

представить жюри, 
которому предстояло 
оценить работы 
команд на 
соответствие тематике 
задания, творческий 
подход, а также 
оригинальность и 
эстетичность 
оформления.  
Три дня ребята одной 
командой решали 
поставленные задачи, 
придумывали 
оригинальные и 

креативные решения проблем, демонстрировали свои 
умения и познавали новое. Стоит отметить, что в этом 
году школы продемонстрировали более качественную 
подготовку ребят, а дистанционный формат не сломил 
командного духа, сплотил участников еще больше.  

Идея проведения профориентационной игры 
возникла неслучайно: на базе восьмой школы 
осуществляется профессиональная подготовка 
школьников.В рамках игры команды познакомились с 
профессиями, которым можно обучиться в нашей школе 
без отрыва от учебы. В итоге, вместе с аттестатом 
ребята могут получить свидетельство о присвоении 
специальности, что поможет молодым лучше 
сориентироваться на рынке труда. 

По итогам трех дней игры-квест места 
распределились следующим образом: 
-Диплом победителя в номинации «Самые 
находчивые» -команда «Мыслители», школа №1; 
- Диплом победителя в номинации «Самые 
инициативные» -команда «Вектор», школа №23; 
- Диплом победителя в номинации «Самые 
эрудированные» - команда «Золотая молодежь», школа 
№3; 
- Диплом победителя в номинации «Самые стильные» 
команда «Всегда вперед», школа №12; 
- Диплом победителя в номинации «Самые 
творческие» -команда «Максимум», школа №4; 
- Диплом победителя в номинации «Самые 
целеустремленные» - команда «Профи», школа №8; 
- Диплом победителя в номинации «Самые дружные» -
команда «Пятерочка», школа №5; 
- Диплом победителя в номинации «Богатое 
воображение» - команда «Восьмигранники», школа 
№24; 
- Диплом победителя в номинации «Самые 
креативные» - команда «Пламя молодости», школа 
№6. 

Третье почетное место по итогам игры заняла 
команда  «Прыжок в высоту», школа №15; дипломом за 
второе место награждена команда «Шаг в будущее», 
школа №7. 

Абсолютным победителем в 
профориентационной игре «Семь шагов к успеху» стала 
команда «Дети дела», школы №19. 

Благодарим ребят, педагогов – кураторов за 
плодотворную работу! Поздравляем победителей, и 
желаем  всем участникам больших достижений, 
успехов во всем! 

 

Семь шагов к успеху 
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 10 февраля учащиеся 9-х 
классов сдавали обязательное устное 
собеседование по русскому языку. 
Данное собеседование служило 
допуском к итоговой аттестации. 
Итоговое собеседование было введено 
для проверки устных навыков учащихся. 
Появление устной части экзамена по 
русскому языку ожидаемо, это, по сути, 
выполнение давнего запроса. Итоговое 
собеседование проводилось в нашей 
школе учителями русского языка и 
литературы, все собеседование 
записывалось на аудио. Учащиеся 
должны были уложиться в 15 минут. 
Собеседование состояло из 4 частей: 
чтение текста вслух; пересказ текста с 
привлечением дополнительной 
информации; монологическое 
высказывание по одной из выбранных 
тем; диалог с экзаменатором-

собеседником. Оценивалось 
собеседование по системе «зачёт»/ 
«незачёт». Школьники, получившие 
«незачет», могли пройти 
собеседование повторно в 
дополнительный период. Но, к 
счастью, таковых в нашей школе не 
оказалось. Первое задание далось 
легко. Самым сложным, по мнению 
выпускников, является пересказ текста. 
Третья часть собеседования – самая 
интересная. Школьники в этот день 
очень переживали, нервничали, так как 
сдавали устный экзамен впервые. 
Несмотря на волнение, 
девятиклассникам удалось справиться 
с поставленной задачей и получить 
желаемый «зачет». Теперь все ребята 
усиленно готовятся к письменному 
экзамену по русскому языку. 

 1 марта для всех учеников нашей школы 
была проведена онлайн конференция на тему: 
"Недопущение правонарушений и преступности 
среди несовершеннолетних". Для 5-11 классов 
выступили старший помощник прокурора Фучежи 
Елена Михайловна, начальник КДН и ЗП Решетник 
Татьяна Владимировна, старший специалист КДН и 
ЗП Вестимова Мария Васильевна; для обучающихся 
1-4 классов беседу провел Шобогоров Дмитрий 
Олегович. 
 После лекции специалисты также ответили 
на интересующие ребят вопросы. 

Внимание, экзамен! 

Школьные новост и 
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 На региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
исследовательских и творческих 
проектов «Я -исследователь» наши 
ребята достойно представили свои 
работы и по итогам мероприятия заняли 
почётные призовые места: 
лауреат 3 степени - Тотмин Глеб, 1Б 
класс; Барканова Марина, 4А класс; 
лауреат 1 степени - Задорожный Родион, 
3А класс, Султанова Азиза, 4А класс. 
 Поздравляем победителей! 
Дальнейших вам успехов и научных 
открытий! 

 Родной язык – это язык 
матери, он передается от 
человека к человеку сквозь века 
с первыми словами, с 
воспитанием. Наш язык 
определяет мышление и взгляд 
на мир, он главный инструмент 
коммуникации между людьми. 
Язык передает традиции и 
знания народа, служит мостом. 
 Давайте и мы с вами 
будем любить наш родной язык, 
следить за его чистотой, 
сохраняя его последующим 
поколениям. 

 21 февраля - 
Международный день родного языка 
Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 
1999 году и отмечается ежегодно с 
2000 года 21 февраля. День родного 
языка призван привлечь внимание 
людей всего мира к языковому и 
культурному разнообразию. 
Сохранить и развивать это 
разнообразие – главная цель 
праздника. По данным ученых, в 
мире существует шесть-восемь тысяч 
языков. Из них порядка 40% 
находятся под угрозой исчезновения. 
Только в России насчитывается 136 
таких языков. Отчего же так важно 
для людей сохранять свой язык?  

Навстречу знаниям! 

 День родного языка! 

Шишкова София 
(8б кл), Бутакова Валерия (8б кл), Гаджиев Якуб (3б 
кл). 
 Спортсмены, обучающиеся в нашей школе 
представили Мирнинский район на Первенстве 
Республики Саха (Якутия) по дзюдо, которое 
состоялось с 15 по 17 марта. Ученица 6 А класса 
Шишкова Татьяна одержала уверенную победу в своей 
весовой категории, попав в сборную Республики Саха 
(Якутия) для участия в Первенстве ДВФО. Бутакова 
Валерия заняла 3 место. 
 С 18 марта также в г. Якутск состоялся 
Республиканский турнир по дзюдо на призы 
спортивной молодежной организации «Славутич». По 
итогам соревнований Шишкова Татьяна заняла 2 место 
в весовой категории 40 кг, Шишкова София—2 место, 
Бутакова Валерия—3 место! 
  Достойно наши девочки защитили честь 
района! Так 
держать! 

Спортивные успехи! 
 Кроме 
интеллектуалов в 
нашей школе много  
талантливых 
звездочек спорта, и 
каждый раз в 
городских 
соревнованиях ребята 
это доказывают, 
оказавшись на 
пьедестале. В 

феврале состоялась контрольная тренировка в партере 
(Не-Ваза) по дзюдо среди юношей и девушек, 
обучающихся в МАУ ДО «ДЮСШ». В разных весовых 
категориях среди участников и победителей оказались 
наши ребята: Шишкова Татьяна (6а кл), Апханов 
Тимофей (6б кл), Кривоногов Максим (6а кл), 

Лукьяненко 
Никита (4б кл), 
Иудинова 
Анастасия (4а 
кл), Задорожный 
Родион (3а кл), 
Сачавский Сергей 
(3б кл), Сафарова 
Гёзал (6б кл), 
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