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    В преддверии празднования Дня российской науки в нашей школе 06 февраля 2020г. в одиннадцатый раз прошла ежегодная
школьная научно-практическая конференция. 
    Научно-практическая конференция школьников –это возможность проявить себя. Участники конференции  представляют
исследовательскую работу,  над которой нужно действительно поработать, то есть, собрать, проанализировать, подготовиться
и представить определенное исследование в конкретной области. Такая работа развивает ребенка, заставляя его не только
разбираться в выбранном вопросе, но и  учиться  выбирать необходимую  информацию  из множества источников, правильно
ее анализировать и подавать аудитории. Также, во время представления своей работы, ученик  совершенствует свои 
риторические способности.   
   Целями  проведения научно-исследовательских конференций  является  множество факторов, основными из которых стоит
назвать следующие:
- развитие  интеллектуального  творчества обучающихся,  привлечение их  к научно-исследовательской
деятельности; 
- выявление и поддержка талантливых обучающихся;
- расширение знаний обучающихся в различных областях науки;
- развитие творческих способностей и познавательного интереса обучающихся, на основе использования межпредметных
связей;
- поддержка деятельности научных и творческих объединений обучающихся школы;
- привлечение общественного  внимания  к проблемам развития интеллектуального потенциала общества;
- формирование взаимодействия общего и дополнительного образования  для развития научно-исследовательской
деятельности обучающихся.

ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
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     В этом году в конференции работали 10 секций по
гуманитарным и естественным наукам. В конкурсе
участвовало 85 учащихся, на конференцию были
представлены 82 работы по различным школьным
дисциплинам: математике, обществознанию, географии,
английскому языку, истории, информатике, экологии,
литературе,
химии. Основными формами защиты представленных
исследовательских работ стали
компьютерные презентации школьников, представляющие
собой основные результаты
исследований, рефераты.
    В секции 4-х классов в этом  году  4 победителя  и 5
участников.  
    Желаем юным исследователям новых открытий и побед!

ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

      Конференция  часто является  отправной  точкой 
и  толчком  для многих школьников  на  тропе 
научных  исследований  и построения  своего  будущего, 
стимулирует более активные действия и амбиции у самих
школьников. Ребята под руководством своих наставников-
педагогов в течение нескольких лет  являются  активными 
участниками,  победителями  и призерами  школьной научно-
практической конференции.
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   Среди них были ученики нашей школы Гармаш
Антон, Вишневецкая Виктория, Клименко Денис.
   Выступление конкурсантов оценивалось по двум
критериям: техника речи и артистизм. 
   В состав членов жюри вошли: художественный
руководитель Молодежного центра Пурахина О.А.,
педагог дополнительного образования Станции юных
туристов Козинец Е.Н., директор
Станции юных туристов, председатель Клуба молодого
педагога Коновский Р.С.,
педагог-организатор Центра внешкольной работы
Попова Н.В. 
   Участники конкурса прошли несколько туров чтения
разных произведений классика, показав незаурядные
читательские и актерские способности. Победителем в
возрастной группе 10-11 классов стал Клименко Д., 
среди 5-7 классов - Гармаш А. занял 2 место.  
    Поздравляем ребят с успешным выступлением! Всех
участников и призёров конкурса наградили грамотами 
 Управление образования г.Таганрога.
    Поздравляем ребят с  успешным выступлением!

        Но в этот день все стараются приехать на малую родину, где
прошло детство и юность, самая счастливая и беззаботная пора в
жизни.
   Когда наши выпускники приезжают на вечер встречи,
невольно возникает ощущение, что они где-то по каким-то
причинам отсутствовали, а теперь вернулись и готовы
приступить к учебным занятиям. Конечно, они сильно
повзрослели и возмужали, у кого-то уже есть семьи, дети, но это
не меняет сути: они вернулись в свою родную пятую школу.    
     Более ста выпускников пришли в этом году в школу на встречу
с детством. Особенно многочисленными были юбилейные
выпуски.   Выпускники с удовольствием прошли по коридорам
родной школы, посидели за своей партой, пообщались с
учителями. Специально для этой встречи были созданы слайд-
шоу, презентации из фото- и видеоматериалов классных
архивов. Было много радостных встреч, воспоминаний,
открытий и сюрпризов, слов благодарности своим учителям.
Тёплый,  незабываемый вечер подарила школа каждому
выпускнику. Прощаясь, выпускники благодарили за
замечательный вечер, за минуты радости от встречи с детством.
Пожелали новых свершений, здоровья, ярких побед, блестящих
достижений, спокойствия, радостных дней.
         До новых встреч, наши выпускники!     

Городской конкурс "Читаем А.П.Чехова"
    29 января 2020 года на базе ЦГДБ имени М. Горького
состоялся городской конкурс по чтению вслух «Читаем А.П.
Чехова».         Организаторами мероприятия стали: Управление
образования
г.Таганрога, Клуб молодого педагога, ЦГДБ имени
М.Горького и МБУ ДО СЮТур. В конкурсе приняли участие: 47
обучающихся (5-11 классов) общеобразовательных
организаций города Таганрога. 

Вечер встреч

    По традиции в первую субботу февраля проходят вечера встречи
выпускников. И суббота, 1 февраля 2020 года, не стала исключением.      
 Наша школа   распахнула двери для своих
выпускников. Как и много лет назад, выпускники переступили порог
родной школы, чтобы встретиться со своими школьными друзьями,
учителями, чтобы на короткое время встречи вернуться в незабываемые
школьные годы. Память вернула их в прошлое, для кого-то далекое, для
кого-то не очень, в ту пору ученичества, которую с нежностью и
теплотой вспоминают все  собравшиеся в школе. Вспомнилось начало
учебного года,  вспомнился  первый звонок и первый урок. 
    Жизнь течет своим чередом, и многие бывшие одноклассники
разъехались по разным городам и даже странам.
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           Фотовыставка организованна Клубом молодого п  
 едагога и проходит второй год подряд.
       На конкурс было представлено более 50 фоторабот (в трех
возрастных категориях).
Председатель Клуба молодого педагога Р.С. Коновский,
поздравил учащихся с победой в городском фотоконкурсе
«Мой Чехов» и вручил почетные грамоты и памятные
подарки Управления образования г. Таганрога.
Победителем  в средней возрастной категории стала
ученица 7-в класса Вахненко Мария
    Поздравляем!

Городской конкурс
фотографий  
«Мой Чехов»

       31 января в Управлении образования г. Таганрога
состоялось торжественное награждение победителей и
призеров городского конкурса фотографий «Мой Чехов»,
посвященно160-летию со дня рождения А.П. Чехова.

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью – 2020»
 
       Международный День книгодарения отмечается с 
2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители более 30
стран мира,  включая Россию. В этот день в различных городах
нашей страны уже не первый год проходят замечательные
праздники и мероприятия. Но важно объединить усилия всех
желающих, чтобы превратить акцию «Дарите книги с любовью»
в ежегодное масштабное событие в поддержку детского чтения
и возродить в обществе традицию книгодарения.
       Идея акции – вдохновлять
 людей дарить друг другу хорошие
 книги и показать, что бумажная 
книга остается актуальным
 подарком и не теряет 
своей ценности.

      С 10 по 16 февраля 2020 года Ассоциация
деятелей культуры, искусства и просвещения по
приобщению детей к чтению «Растим читателя»
при поддержке Российской государственной
детской библиотеки проведет четвертую
общероссийскую акцию «Дарите книги с
любовью», приуроченную к Международному дню
книгодарения, который отмечается 14 февраля во
многих странах мира.


