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Мы памяти этой будем достойны
В
п.

четверг, 19
Крылово

декабря, в

приезжали

школу

педагоги

и ученики 8-10 классов школы №57
г. Калининград.
Гостей встретили директор школы
Иван

Петрович

Тюляндин,

его

заместители Алла Анатольевна Харько

и Ольга Николаевна Дроздецкая, а также
учитель

истории

Ольга

Николаевна

отправились на братские могилы, где

Тимирова и руководитель Центра «Точка

Ольга Николаевна Тимирова рассказала

роста» Илья Васильевич Заплатов.

о штурме Норденбурга, о воинах, чьи

В своей приветственной речи Иван

имена увековечены на гранитных плитах.

Петрович рассказал об истории школы

Отдав дань памяти и возложив цветы,

и поселка и пожелал ребятам успехов

ребята и их учителя вернулись в школу,

в учебе.

где их уже ждала секционная работа

После этого ученики обеих школ
вместе

со

своими

в рамках проекта «Точка роста».

педагогами

Стр. 1

Творить или вытворять?

Стр. 2

«Пути творчества» - так называлась одна
из секций, которую посетили ребята
из
Калининградской
школы.
Руководитель секции Ольга Степановна
Шляхова рассказала гостям о видам
промышленного дизайна, после чего
провела мастер-класс по изготовлению
подарочной упаковки.

Мыслим в кубе
Уникальная возможность создать
своими руками объемные предметы
появилась
сегодня
у
ребят
из
Калининградской
школы.
Под руководством Ильи Васильевича
Заплатова и Геннадия Сергеевича
Стецюка ребята попробовали рисовать 3D-ручками, а также
познакомились с принципом работы 3D-принтера.

Мы такие скорые на помощь

Стр.
Стр. 3
3

Заключением встречи
двух школ стала игра
«Первая
помощь»,
которую провела Ольга
Степановна Шляхова.
Ученики 57 школы
разделились на две
команды и приступили
к заданиям. Ребята учились делать сердечно-легочную
реанимацию, искусственное дыхание, а также разгадывали кроссворды и с помощью планшета и специальных
футболок смогли заглянуть в свой «внутренний мир».

Стр. 4

А вот и мы!
А еще мы показали
ребятам наш музей
и заставили
фотографироваться.
Много фотографироваться!

Над выпуском работали:
Караханян Гаяна, Караханян Диана,
Караханян Карина
Румянцева Ю. М. (ответственный за
выпуск)
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