
 
 

                 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
  

 

 

4-я региональная научно- практическая конференция 
школьников средних и старших классов."На пути к открытиям" 

3 апреля 2012 г. на базе Ишимского  Государственного педагогического 

института имени П.П. Ершова прошла  4-я региональная научно- практическая 

конференция школьников средних и старших классов."На пути к открытиям 

посвященной году Российской истории по 3-м направлениям в 19 секциях. 

Впервые  приняли участие учащиеся нашей школы. 

1. Физико-математическое направление секция "Физика" участвовал Лясковский 

Николай ученик 8 "А" класса  (руководитель учитель физики Зарубина Ирина 

Витальевна) 

 2. Филолого – историческое направление, секция "Историческое краеведение" 

участвовали уч-ся 7 "Б"  класса Субботина Юля с работой "Они отстояли 

столицу свою",  (руководитель учитель математики Яковлева Валентина 

Леонидовна) 

 Ситникова Аня  с работой "Был город фронт. Была блокада" (руководитель 

учитель математики Яковлева Валентина Леонидовна)  

Эйхман Анастасия  ученица 7 "В" класса с работой "Трудармейцы Армизонского 

района"                 ( руководитель Сидорова Лариса Викторовна учитель 

иностранного языка). 

 Для участия в этой конференции были отправлены тезисы, которые 

опубликованы в каталоге 4-ой региональной научно-практической конференции. 

Итоги конференции: участвовали 4 человека 

1 место - Ситникова Анна 

2 место – Субботина Юлия, Лясковский Николай. 

3 место – Эйхман Анастасия 
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Природа опоздала с поздравленьем, 
Не распустила листьев в этот день, 

Но мы спешим поздравить с днем рожденья, 
И пусть в душе всегда цветет сирень. 

В работе мы желаем всех побед, 
В семейной жизни — мира и покоя, 

Здоровья, сил на сотни лет, 
Весны вдвойне, а молодости втрое. 

 
 
 

  

Коллектив МАОУ  Армизонской средней школы, ученики 
и редакция газеты «Школьный вестник» 

сердечно поздравляет 
всех кто родился в мае 
С Днем Рождения!!! 



 
 

Май 
В мае земля надевает свой лучший наряд. Это отражено и в 

древнеславянских наименованиях месяца – травень, травный, 
цветень, розацвет, розоцвет, майник. 

На Руси май издавна зовется листопук, мур, росеник, 
пролетень. Листопук от «лист» и «пук травы», так как в это 
время появляются молодые листочки, а землю покрывают 
густые травы. Имя мур связано с появлением травы- муравы. 
«Замуровень» означает «зазеленеть». Росеник – от обильных 
майских рос, а пролетень (летень) – это преддверие лета, конец 
весны. 

Кроме того, май – ключ ключ ко всему году: ранопашец – 
пора сева, угарный месяц, в поле много работы. Но на май и 
светодень – месяц – праздник, месяц птичьих песен и 
устройства гнезд; все поет, радуется весне, ее светлым дням. 
Он же и макове – запламенели алые маки. 

У мая много народных прозвищ и поэтических образов: 
юность года и сердце весны, зенит весны и ее венец, апогей 
весны и торжество весны зеленой, ее самая заветная пора, 
месяц дождей, месяц лесных сказок и весна зеленого шума. 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                        

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13 апреля 2012 г. в МАОУ ДОД "Дом 
детского творчества" состоялась 

выставка прикладного творчества 
"Весенний калейдоскоп". 

 

На выставку представили работы учащихся 
общеобразовательных школ Армизонского 
района, выполненные из разнообразных 
материалов с использованием различных 
техник. 
  Армизонская школа принимала участие и 
выставила работы учеников по номинациям и 
по возрастным группам, также участие 
принимали  и другие школы нашего района . 
 Анна Ситникова представляла нашу школу :  
Добрый день уважаемые участники и гости 
выставки прикладного творчества "Весенний 
калейдоскоп"! 
Жюри :Методист отдела образования Администрации Армизонского 

Муниципального района  И.В.Вахитова   

Редактор Районной газеты "Армизонский вестник" Г.П. Сизикова  

Педагог дополнительного образования МАОУ ДОД О.П. Чурина 

 



Творчество учеников Армизонской СОШ 

  

Участники и гости выставки                                      
 

Анна Ситникова представляла  

выставку Армизонской СОШ                                                                

 

 
Жюри  

Награждение 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

     

  

 
 

23 - 25 марта ученица нашей 
школы Екатерина Белоус 
участвовала в Областном 
конкурсе на лучшую 
организацию деятельности 
молодежного самоуправления, 
где заняла 3-е место в 
номинации «Организация 
ученического самоуправления  в 
образовательных учреждениях 
среднего общего образования».  

 "В Ребячьей  республике мне очень понравилось, нас там 
дружелюбно  встретили и заселили по комнатам. В 
течение трех дней у нас проводились тренинги, уроки 
самоуправления, мероприятия, конкурсы, лекции. В 
конкурсе участвовали 10 учреждений, где я заняла 3-е 
место. Спасибо всем кто мне помогал и поддержал" 

 
 

 

27 марта в интернате Армизонской школы проходило 

мероприятие посвященный здоровьесбережению, куда были 

приглашены были дети с Армизонской  и Южно – 

Дубровинской школы. Приветственным словом и 

пожеланиями выступила, заместитель директора по 

http://armshk.ucoz.ru/news/zdorovesberezhenie/2012-04-06-112
http://armshk.ucoz.ru/news/konkurs_na_luchshuju_organizaciju_dejatelnosti_molodezhnogo_samoupravlenija/2012-04-06-114
http://armshk.ucoz.ru/news/konkurs_na_luchshuju_organizaciju_dejatelnosti_molodezhnogo_samoupravlenija/2012-04-06-114


воспитательной работе Обухова О.Ф. Психолог нашей школы 

Тропынина Д.В. провела тренинг на сплочение коллектива, 

социальный педагогТропынин А.С показал кинолекторий о 

вреде курения, педагог организатор Иманбекова О.Н провела 

викторину о здоровом образе жизни. После развлечений детей 

напоили чаем с конфетами и булочками. 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

Спартакиада педагогических коллективов школ 
Армизонского района 

29 марта состоялось спартакиада педагогических коллективов школ 
Армизонского района Очередной вид спартакиады волейбол и дартс 
проходил в стенах Армизонской школы и  открыла 
соревнования  начальник отдела образования Екимова Е.В.   Главный 
судья Чеглаков В.Н.  рассказал, участникам о ходе мероприятия. 
Волейбол проходил  в большом спортзале, а дартс в малом зале. В 
волейболе места распределились: 1 место – Южно - Дубровинская 
школа 2 место - Армизонская школа 3 место – Орловская школа 
Дартс: 1 место – Красноорловская школа 2 место – Южно - 
Дубровинская школа 3 место – Орловская школа   
 
  

  

 



 
 
 
 
 
 

- Фу! Кто это там воет, как собака? 
- Это я, мама. 
- А, это ты... Ну пой, пой, мой соловушка...  
*** 
Учитель задал классу задачу:  
- Если к вам на парту сядет пять мух и вы одну из них 
убьете, сколько останется?  
- Одна, остальные улетят. 
*** 
Отец отчитывает сына за плохие оценки в школе: 
- Почему у тебя по всем предметам тройки и двойки, 
куда ты поступишь с таким аттестатом? 
- У меня по географии пять, - с обидой в голосе отвечает 
сын. 
- И что, будешь на заводе глобусы делать? 
*** 
Через 30 лет на встрече одноклассников с первого 
взгляда видно, кто как учился и кто чего в жизни 
добился! У двоечника две вещи: квартира и иномарка, у 
троечника три вещи: квартира, иномарка и дача. У 
отличника пять вещей: очки, кредит, лысина, 
постоянная головная боль и золотая медаль из 
нержавейки! 
*** 
Из школьного сочинения: "Мой дед рассказывал мне, 
как он жил, когда был маленьким, как я. Он ходили в лес 
за грибами и ягодами, играл с друзьями на улице в 
футбол, купался в речке и ловил рыбу в пруду - а все 



потому, что у него, несчастного, не было ни телевизора, 
ни компьютера, ни мобилки". 
*** 
Школа. Урок труда. Трудовик: 
- Основное правило техники безопасности, которое 
должен знать каждый из вас: пальцы в розетку не совать! 
Ученик: 
- Так они туда же и не влезают! 
- Дурак, а ты гвозди возьми в руки! 
*** 
После экзамена: 
-Ну как, сдал? 
-Да, вроде сдал... 
-А что спрашивали? 
-Я ничего не понял, на английском же спрашивали... 
*** 
Май 1945 года. Урок в немецкой школе. 
— Йохан, проспрягай мне глагол "бежать". 
— Я бегу, мы бежим, ты бежишь, вы бежите, он бежит, 
она бежит... 
— Так, а "они"? 
— Герр учитель, а они не бегут, они наступают! 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


