
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД н ы т ь  - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

16.04.2021 № 2 3 6 - 0

Об итогах проведении недели английского языка 
и художественно-эстетического цикла

На основании приказа директора школы от 01.04.2021 №204-0 «О проведении 

недели английского языка и художественно-эстетического цикла», в соответствии с 

планом работы школы на 2020-2021 учебный год, с целью создания условий для 

развития учебно-познавательной компетенции обучающихся, поиска и 

использования нестандартных форм учебной и внеклассной работы, 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, обмена 

педагогическим опытом в период с 06.04.2021 по 12.04.2021 проведена неделя 

английского языка и художественно-эстетического цикла, посвященная 60-летию 

первого полета в космос. В рамках недели были проведены тематические 

мероприятия в соответствии с планом проведения предметной недели. Более 

подробная информация представлена в информационно-аналитической справке.

На основании вышеизложенного

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Принять к сведению информационно-аналитическую справку по итогам 

проведения недели английского языка и художественно-эстетического цикла, 

посвященной 60-летию первого полета в космос (приложение 1).

2. Отметить положительный опыт работы ШМО учителей английского языка 
(руководитель Р.М.Гумерова) и художественно-эстетического цикла 

(руководитель О.П.Погодина) вовлечения обучающихся в самостоятельную



метапредметную деятельность, повышения их интереса к изучению английского 

языка и предметов художественно-эстетического цикла, развития творческой 

активности через разнообразные формы урочной и внеурочной деятельности.
3. Объявить благодарность:

3.1. Р.М. Гумеровой, Л.Ф. Галиуллиной, Р.Н. Юсуповой, учителям английского 

языка, А.Г. Аллахвердиеву, учителю технологии, за организацию и проведение 

мероприятий в рамках метапредметной недели английского языка и 

художественно-эстетического цикла;

3.2.0.П.Погодиной, А.Г.Аллахвердиеву, Е.М.Михалковской, О.В.Быстровой, за 

организацию выставок рисунков, декоративно-прикладного искусства, 

конструирования и моделирования, посвященные «Дню космонавтики»;

3.3. Ю.В. Балакшиной, за создание видеоролика, посвященного 60-летию первого 

полета в космос.

4. Поощрить грамотами обучающихся, занявших по итогам метапредметной 

недели призовые места.

5. Р.М.Гумеровой, А.Г.Аллахвердиеву, Р.Н.Юсуповой, сдать сценарии открытых 

мероприятий на электронном носителе в срок до 24.04.2021 в методический 

кабинет, для обобщения педагогического опыта и формирования банка 

педагогических технологий для развития обучающихся в области гуманитарных 

наук, техники, художественного творчества, реализуемых в контексте введения 

ФГОС общего образования.
6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на С.В.Пинигину 

заместителя директора школы (по направлению методической работы), 

Р.М.Гумерову, руководителя школьных методических объединений учителей 
английского языка, Р.Н.Юсупову, учителя английского языка, 

А.Г.Аллахвердиева, учителя технологии.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.директора МБОУ СОШ №4 О.А.Емельянова
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С приказом ознакомлены:

С.В. Пинигина АИ- « /£  » 04 2021 г

О.П.Погодина А А V су 2021 г
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А.Г. Аллахвердиев « 4 € » 2021 г



Приложение 1 

к приказу № 236 -  О 

от 16.04.2021

Информационно-аналитическая справка 
по итогам проведения метапредметной недели английского языка 

и художественного-эстетического цикла 
в МБОУ СОШ №4 г.Пыть-Яха

На основании приказа директора школы от 01.04.2021 №204-0 «О проведении 
недели английского языка и художественно-эстетического цикла», в соответствии с 
планом работы на 2020-2021 учебный год, с целью создания условий для развития 
учебно-познавательной компетенции обучающихся, поиска и использования 
нестандартных форм учебной и внеклассной работы, совершенствования 
профессионального мастерства педагогов, обмена педагогическим опытом в 
период с 06.04.2021 по 12.04.2021 проведена неделя английского языка и 
художественно-эстетического цикла, посвященная 60-летию первого полета в 
космос.

Задачи предметной недели:
- расширение, углубление и дополнение знаний, умений и навыков, 

получаемых учащимися на уроках;
- развитие страноведческих знаний учащихся, интереса к стране и культуре 

изучаемого языка, воспитание уважения к чужой и своей культурам;
- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к творчеству;
- выявление, поддержка и развитие одаренных обучающихся, обладающих 

творческими способностями, стремящихся к углубленному изучению предметов;
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий.

В рамках методической недели учителя-предметники провели мероприятия, 
при анализе которых педагоги отмечали активную позицию обучающихся, их 
заинтересованность в участии в мероприятиях, хорошую подготовку, 
положительный эмоциональный настрой. Гости и участники мероприятий 
отметили результативность и продуктивность мероприятий, а так же их 
развивающую направленность.

Открытие недели ознаменовалось открытием выставок рисунков, 
декоративно-прикладного искусства, моделирования и конструирования 
посвященных «Дню космонавтики». Для организации выставок заранее был 
объявлен конкурс рисунков, конкурс технического творчества, направленного на 
изготовление объемных моделей космических кораблей из различного вида



материалов. Обучающиеся 8-х классов, под руководством Р.Н.Юсуповой, 
оформили стенд на английском языке, посвященный Дню Космонавтики.

Активно используют учителя иностранного языка игры, направленные на — 
развитие памяти, мышления, внимания, ибо именно эти компоненты иноязычных 
способностей лежат в основе процесса овладения иностранным языком.Команды 
5а, 56, 5в классов были вовлечены в квест, посвященный Дню космонавтики. 
Учителями английского языка Галиуллиной Л.Ф., Юсуповой Р.Н.. Гумеровой Р.М. 
были поободраны задания, которые позволили обучающимся изучить лексику по 
теме «Космос» и найти космические сокровища.

Ю.В. Балакшина, Р.М. Гумерова совместно с обучающимися 11а класса 
создали видеоролик, посвященный открытию недели английского языка и 
художественно-эстетического цикла. Обучающиеся декламировали стихи о весне и 
космосе на английском языке, познакомили с планом проведения метапредметной 
недели, призывая принять активное участие в предстоящих мероприятиях.

Р.М. Гумерова, Р.Н. Юсупова провели внутришкольную олимпиаду по 
английскому языку для обучающихся 2-4 классов. Всего в олимпиаде приняло 
участие 20 обучающихся 2-х классов, 30 обучающихся -  3-х классов, 12 
обучающихся -  4-х классов. Победителями и призерами олимпиады «Олимпус» 
стали:
1 место: Шульмина Дарья, 2 а класс; Свинаренко Анастасия, За класс; Паршукова 
Полина, 4а класс,
2 место: Стерликов Влад, 2 а класс; Говоркова Валерия, Алибаева Лилия, 36 класс, 
Большакова Анна, 4в класс,
3 место: Зайнуллина Амалия, 2а класс, Босхомджиева Дарина, Зд класс, Петрова 
Дарья, 4 в класс.

В рамках реализации Программы наставничества «Ученик-ученик» 
Л.Ф.Галиуллина, подготовила Галиуллина Руслана, обучающегося 11 а класса, 
который провел интерактивную экскурсию по выставкам рисунков, декоративно
прикладного искусства, моделирования и конструирования посвященных «Днюw  
космонавтики». Таким образом решалась задача развития понимания англоязычной 
речи, учение отвечать на вопросы.

Интерактивная экскурсия (на английском языке) по выставкам, посвященным 
«Дню космонавтики» получилась не только увлекательной, но и очень 
эффективной. Непринужденная обстановка экскурсии помогла преодолеть 
языковой барьер, мотивировала ребят свободнее общаться на иностранном языке.
В ходе такого необычного урока дети актуализировали уже имеющиеся знания и 
умения, видели, как язык применяется в реальной жизни, использовали свои 
навыки в различных речевых ситуациях.

Р.Н.Юсупова, А.Г.Аллахвердиев провели открытые уроки, на которых 
педагоги продемонстрировала современные подходы к обучению. Организуя 
учебно-познавательную деятельность учащихся, учителя уделили внимание 
реализации принципов комплексного обучения всем видам речевой деятельности,
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ситуативности, индивидуальному подходу, доступности и посильности знаниям 
психологических и физиологических особенности школьников.

Метапредметная неделя была насыщенной. Педагоги провели много 
интересных мероприятий. Обучающиеся проявили интерес и высокую активность. 
Педагоги, посетившие открытые мероприятия высоко оценили качество 
проведения недели и педагогическое мастерство учителей.

12.04.2021 г состоялось расширенное заседание ШМО на котором произошёл 
обмен мнениями и обсуждены итоги проведения недели английского языка и 
художественно-эстетического цикла. Было принято решение: задачи проведения 
недели выполнены, цель достигнута. Все мероприятия, проведенные в рамках 
Метапредметной недели английского языка и художественно-эстетического цикла, 
посвященной 60-летию первого полета в космос прошли на высоком уровне, 
обучающиеся активно принимали участие, по итогам мероприятий получены 
положительные отзывы как от участников мероприятий, так и от педагогов, 
присутствовавших в качестве гостей..

Рекомендации:
1. Продолжать работу, направленную на:
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий.

- выявление, поддержку и развитие одаренных обучающихся, обладающих 
творческими способностями, стремящихся к углубленному изучению предметов: 
английский язык, технология, ИЗО, музыка.

2. Учителям-предметникам шире привлекать учащихся к подготовке и 
проведению мероприятий, вовлекать обучающихся всех параллелей.

3. Поощрить грамотами обучающихся, занявших по итогам метапредметной 
недели призовые места.

4. Методической службе создать методическую копилку, включающую в себя 
разработки мероприятий, проведённых в течение недели;

5. Выразить благодарность учителям, принявшим результативное участие в 
проведении метапредметной недели.

6. Обобщить опыт Р.Н.Юсуповой по вовлечению обучающихся во 
внеурочную деятельность.

Р.М. Гумерова, руководитель ШМО учителей английского языка, 
О.П.Погодина, руководитель ШМО учителей художественно-эстетического цикла, 

С.В.Пинигина, заместитель директора (по направлению методической работы).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД н ы т ь  - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

25.04.2022 № 2 6 7 - 0

Об итогах проведения Недели 
иностранного языка

На основании приказа директора школы от 14.04.2022 № 242-0 «О проведении 

недели иностранного языка», с целью развития познавательной и творческой 

активности обучающихся, осознания школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира, а также совершенствования профессиональных компетенций 

педагогов, эффективности обмена педагогическим опытом с 18.04.2022 по 23.04.2022 

проведена методическая Неделя иностранного языка «We want peace!» («Мы хотим 

мира»). План Недели был выполнен полностью, все мероприятия прошли на хорошем 

уровне и помогли учащимся проявить и развить свои общеязыковые, 

интеллектуальные и познавательные способности, способствовали формированию 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свою страну, 

расширению эрудиции и общеобразовательного кругозора. Мероприятия проходили 

как в очном, так и в онлайн форматах Музыкальная постановка «Мы хотим мира» 

объединила обучающихся 5-10 классов. Были продемонстрированы стихи и песни 

военных лет на английском и русском языках. Видео-материалы конкурса чтецов 

стихотворений о войне на русском и английском языках размещены на 

интерактивной доске Padlet. Для обучающихся 4-8 классов организованы 

«Загадочные» переменки, мастер-классы, участие в олимпиаде. Более подробная 

информация размещена в информационно-аналитической справке.

На основании вышеизложенного

П Р И К А З Ы В А Ю :



1. Принять к сведению информационно-аналитическую справку.

2. Отметить качественную организацию предметной Недели «We want peace!» («Мы 

хотим мира»), использование различных форм проведения образовательных 

событий, работу, направленную на формирование гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свою страну.
3. Объявить благодарность:

3.1. Р.М. Гумеровой, Р.Н. Юсуповой, Т.С. Алямовской, Ф.Т. Ибрагимли, учителям 

английского языка, за качественно подготовленные мероприятия;
3.2. Р.М. Гумеровой, Р.Н. Юсуповой, Т.С. Алямовской, С.А. Шевченко, учителям 

английского языка, Л.Г. Карповой, учителю начальных классов, за вовлечение 

обучающихся в олимпиадное движение, способствование развитию 

нестандартного мышления и поддержке интереса к предмету.

3.3. Ю.А. Меркуловой, музыкальному руководителю, за помощь в проведении 

музыкальной постановки «Мы хотим мира»;

3.4. С.С. Немченко, учителю английского языка провести открытое мероприятие с 

приглашением Р.Н. Юсуповой, учителя-наставника в срок до 18.05.2022.

4. Р.М. Гумеровой, руководителю ШМО учителей иностранного языка, вручить

дипломы победителям и похвальные грамоты призерам олимпиад, конкурсов в 

срок до 28.04.2022. (Приложение 1).

5. Р.М. Гумеровой, Р.Н. Юсуповой, Т.С. Алямовской, Ф.Т. Ибрагимли, С.С. 

Немченко, учителям английского языка, зафиксировать результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах в разделе «Портфолио» ЦОП ХМАО-Югры в срок до 

30.04.2022.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.В. Пинигину, 

заместителя директора (по направлению методической работы), О.А. Емельянову, 

заместителя директора (по направлению учебно-воспитательной работы).

И. о. директора МБОУ СОШ № 4 С.Е. Плошкина

PokolenkoNV
Выделение

PokolenkoNV
Выделение

PokolenkoNV
Выделение
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Выделение
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД пыть - ях 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

08.04.2022 № 228 -  О

О проведении защиты итоговых индивидуальных 
проектов обучающихся девятых классов

В соответствии с планом работы школы на 2021-2022 учебный год, на 

основании федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Положения о проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся основной школы, утвержденного приказом от 23.12.2021 №792-0, в 

целях реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, оценки уровня достижения метапредметных результатов обучающихся 

9-х классов

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести защиту итоговых индивидуальных проектов обучающихся 9 классов 13 

апреля 2022 года.

2. Утвердить:

2.1. Состав экспертных групп (Приложение 1).

2.2. План проведения защиты итоговых проектов (Приложение 2).

2.3. Критерии оценки итоговых индивидуальных проектов (Приложение 3).

3. Руководителям проектов провести консультации для девятиклассников по 

процедуре защиты проектов в срок до 12.04.2022.

4. Классным руководителям Д.Р. Мухитовой, Р.Н. Юсуповой, Э.В. Плошкину 

ознакомить обучающихся девятых классов и их родителей (законных

Администратор
Highlight



представителей) с планом проведения защиты итоговых индивидуальных 

проектов в срок до 12.04.2022.

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на методиста 

школы Р.Х. Голуб, руководителей проектов, классных руководителей 9-х 

классов.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.В. Пинигину, С.В. 

Кузьмину, заместителей директора.

Директор МБОУ СОШ № 4 Е.В. Харитонова

С приказом ознакомлены: 

С.В. Пинигина 

С.В. Кузьмина

O. А. Емельянова 

Г.А. Панченко

P. Х. Голуб 

Н.С. Гербыш 

Р.Н. Юсупова 

Д.Р. Мухитова 

А.Г. Алахвердиев 

И.Г. Гатауллина 

Э.В. Плошкин 

Г.Ф. Гизатуллина 

Р.М. Гумерова 

Н.В. Данилова 

Е.В. Иноземцева 

Г.Н. Иванова 

М.В. Коновалова 

Е.М. Михалковская 

М.С. Сидоренко 

М.С Тихонова 

Д.А. Фирулева
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Приложение 2 

к приказу №228-0 

от 08.04.2022

План проведения защиты итоговых индивидуальных проектов
(поток 1, кабинет №2)

Дата проведения 13.04.2022 
Время проведения: 08.00- 11.40

Время место
защиты
проекта

Ф.И.
обучающегося

Тема проекта Руководитель
проекта

Экспертная
группа

Кабинет №2 
08.00 - 08.40 
(1 урок)

Амангашиева 
Милана, 9в

История компаса И.Г. Гатауллина С.В. Пинигина 
О.А. Емельянова 
Л.Г. КарповаАрзамасцева 

Арина, 9в
Творчество В.Цоя Д.А. Фирулева

Бровко Иван, 9в Г осударственная 
символика ХМАО - 
Югры

А.Г Аллахвердиев

Булыгин 
Александр, 9в

Проблема сохранения 
лесов

И.И. Гатауллина

Валиулин 
Тимур,9в

Чайные традиции В 
Англии и России

Гумерова Р.М.

Кабинет №2 
08.50-09.30 
(2 урок)

Венедиктов 
Алексей, 9в

Эволюция вокруг нас Иноземцева Е.В С. В. Пинигина 
О.А. Емельянова 
Л.Г. КарповаВильчинская

Кира,9в
Вегетарианство за и 
против

Иноземцева Е.В

Голубев Антон, 
9в

Влияние интернет - 
сленгов на речевую 
культуру подростков

Мухитова ДР

Домницкий 
Дмитрий, 9в

Анимекультура Р.Н.Юсупова

Ивашко 
Ангелина,9в

Построение чертежа 
развертки
поверхностей призмы

Аллахвердиев
А.Г

Кабинет.№
29.40-10.20
(Зурок)

Ивашко 
Карина,9в

Построение чертежа 
развертки 
поверхностей 
пирамиды

Аллахвердиев
А.Г

С. В. Пинигина 
О.А. Емельянова 
Л.Г. Карпова

Колосова 
Анастасия ,9в

Благотворительность, 
как основа 
гражданского 
общества

Сидоренко М.С

Кусакина 
Ксения,9в

Проблемы
продолжительности
жизни

Г атауллина И.Г.

Лашко
Константинов

Вода- колыбель жизни Г атауллина И.Г.

Магомедова 
Мадина,9в

Стихийные бедствия Г атауллина И.Г.

PokolenkoNV
Выделение



Кабинет№2 
10-30-11.10 
(4 урок) Мастибекова 

Карина,9в

Буктрейлер к уроку 
литературы по 
творчеству У. 
Шекспира «Ромео и 
Джульетта»

Мухитова Д.Р С. В. Пинигина 
О.А. Емельянова 
Л.Г. Карпова

Макаров
Александров

Биоритмы, внутренние 
часы человека

Иноземцева Е.В

Маркелов
Илья,9в

Химия и медицина Данилова Н.В

Мищенко 
Федор,9в

Нормы общества в 
разных странах : что 
общего и в чем 
различия?

Карабудакова
С.С

Павлова 
Софья,9в

Воздух вокруг нас Г атауллина И.Г.

План проведения защиты итоговых индивидуальных проектов 
(поток 2, методкабинет)

Дата проведения 13.04.2022 
Время проведения: 08.00- 11.40

Время и место
защиты
проекта

Ф.И.
обучающегося

Тема проекта Руководитель
проекта

Экспертная
группа

Методкабинет 
08.00 - 08.40 
(1урок)

Перепелицын 
Антон, 9в

Программирование 
внутри игры

Г.Н.Иванова Р.Х. Голуб 
О.В. Быстрова 
М.С. ТихоноваРахимгулов 

Альберт, 9в
Алхимия: мифы и 
реальность

Н.В Данилова.

Сыропятов 
Владислав, 9в

Влияние СМИ на 
развитие подростков

Сидоренко М.С.

Сыртланова 
Снежана,9в

Теория лжи: как 
понять когда человек 
врет

С.Н.
Карабудакова.

Талипов Алмаз,9в
Нормы вежливости в 
разных странах: что 
общего и в чем 
различия?

С.Н Карабудакова

Методкабинет 
08.50-09.30 
(2 урок)

Халилов 
Биарслан, 9в

Английские замки и 
крепости

Юсупова Р.Н. Р.Х. Голуб 
О.В. Быстрова 
М.С. ТихоноваШишкин Ярослав, 

9в
Лента времени,
хронология,
визуализация

Пинигина С.В

Эльмурзаев 
Расул,9в

Герб России Аллахвердиев А.Г

Ферман Никита, 
9в

Британская 
королевская семья- 
пережиток прошлого?

ГумероваР.М.

Фатуллаева 
Марьям, 9в

Построение чертежа 
развертки
поверхностей конуса.

Аллахвердиев А.Г

Сибагатуллина Построение чертежа А.Г. Аллахвердиев

PokolenkoNV
Выделение



Карина, 9в развертки
поверхностей
цилиндра

Методкабинет 
9.40-11.10 
(3-4 урок)

Хизриев Ислам, 
9в

Теория лжи : как 
понять, что человек 
врет

С.Н.Карабудакова Р.Х. Голуб 
О.В. Быстрова 
М.С. Тихонова

Шадиев
Шерзод,9в

Искусство в русской 
живописи

Е.М.Михалковская

Андреев Игнат, 9а Русский рок: 
последний герой. 
Творчество В. Цоя

С. В. Пинигина

Бетехтин Сергей 
,9а

Онлайн-викторина к 
800-летию со дня 
рождения А. Невского 
«Александр Невский 
и Великая Русь»

С. В. Пинигина

Валиев 
Альберт,9а

Да здравствует 
футбол

Г.Ф Гизатуллина.

Г аджиевАрсанали 
,9а

Мировой
экономический кризис

М.С.Сидоренко

Г азизов 
Александр,9а

Можно ли считать 
мир геометрически 
правильным?

Н.Д. Анискина.

План проведения защиты итоговых индивидуальных проектов
(поток 4, кабинет №3)

Дата проведения 13.04.2022
Время проведения: 08.00- 11.40

Время
защиты
проекта

Ф.И.
обучающегося

Тема проекта Руководитель
проекта

Экспертная
группа

Кабинет 3 
08.00 -08.40 
(1урок)

Г оршков 
Владислав, 9а

Анимэ -  молодежная 
субкультура

Юсупова Р.Н. Г.А. Панченко 
Р.М. Гумерова 
М.А. Габелая, 
Е.Н. Казьмина, 
А.А. Есманская

Девлетбиева 
Элина, 9а

Говорящие фамилии и 
имена в литературе

Д.Р.Мухитова

Деревянко 
Дарья,9а

Конституция -  
основной закон страны.

С.Н.Карабудакова

Иванищева 
Оксана,9а

Русские и английские 
пословицы, поговорки. 
Сходства и различия

Р.Н. Юсупова

Иванова 
Екатерина,9а

Влияние семьи на
социализацию
подростка

Сидорова В.В.

Кабинет 3 
08.50-09.30 
(2 урок)

Каменев Сергей, 9а Да здравствует, футбол Гизатуллина Г.Ф. Г.А. Панченко 
Р.М. Гумерова 
М.А. Габелая, 
Е.Н. Казьмина, 
А.А.Есманская

Коншин Дени, 9а Берлинская стена. Как 
много в этом слове....

Сидоренко М.С.

Кубряк Юния, 9а Тайм-мененджмент для 
подготовки к ОГЭ по 
математике

Анискина Н.Д.

Мезенцев 
Максим, 9а

Роль образования для 
достижения успеха в 
жизни

Мухитова Д.Р.

PokolenkoNV
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08.50-09.30 
(2 урок)

терроризм-как 
глобальная проблема
человечества

Шошаев Салих,96 Великая Российская 
революция

Сидоренко М.С.

Шумкина Диана,96 Давайте говорить друг 
другу комплименты

Мухитова Д.Р.

Керимов ИСА,9б Рождество в 
англоязычных странах

Юсупова Р.Н.

Мамедова
Гульниса,9б

Проблемы сохранения 
лесов в Югре

Г атауллина И.Г.

PokolenkoNV
Выделение


