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«Play Energy» Группы Enel 

10 октября на 

Конавской ГРЭС 

подвели итоги 

регионального 

этапа 

образовательного 

проекта «Play 

Energy» Группы 

Enel 

Основная цель проекта-привить 

подрастающему поколению культуру 

потребления энергии, научить заботиться 

об окружающей среде и экологии родного 

города. Нынешний сезон « Play energy» 

проходил под девизом «Энергия-поиск 

новых идей» 

19 проектов из 12 учебных заведений , 

включая школы, энергоколледж и центр 

внешкольной работы, представляло 

оценивать жюри конкурса. В его состав 

вошли начальник управления образования 

Конаковского района Булгакова Ольга 

Юрьевна, заведующая отделом 

мониторинга и орг.работы управления 

образования Людмила Юрьевна 

Гурьянова, начальник отдела охраны 

труда, ведущий инженер, управление 

персоналом, экологии станции. 

Наша школа заняла почетное второе 

место среди старшеклассников (9-11) с 

проектом «Путешествуй 

энергично».Учащиеся представили макет  

 

 

 

 

автомобиля «дом на колесах», который во 

время 

передвижения 

вырабатывает  

энергию 

благодаря 

установленным 

на крыше 

ветрогенератора. 

Данная энергия используется в работе 

электроприборов, холодильника, плиты. 

Которым оснащен фургон данного 

футуристического средства 

передвижения.  

В начале 2016 года в центральном офисе 

«Энел Россия» состоятся заседание 

национального жюри конкурса. Среди 

лучших проектов, представленных 

Конаковской, Невинномысской, 

Среднеуральской, Рефтинской ГРЭС 

определяется главный победителю, 

который получит право представлять 

Россию на международной церемонии 

награждения в Италии.   

Желаем удачи нашим ребятам! 

Темерова Полина 9 «В» класс 
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Роль СМИ в жизни общества  

В январе 2016 года ученики 11 класса и 

учитель обществознания Степанова И.А. 

провели опрос учащихся 8-11 классов, а 

так же педагогов, целью которого было 

изучить мнение о СМИ 

Вопросы:  

1)Из каких средств массовой информации 

вы обычно узнаете о последних событиях 

в стране и мире? 

А) телевидение   Б) газеты, журналы   В)  

интернет   Г) радио 

2) Как бы вы отнеслись к тому, что 

новости в СМИ стали бы освещаться 

редко, и людям предоставлялось  

информация только о самых важных 

событиях? 

А) нейтрально   Б) положительно   В) 

отрицательно  

3) Одни считают, что журналисты, 

работающие на федеральных телеканалах, 

не должны критиковать российскую 

власть. Другие считают, что журналисты 

могут ее критиковать. Какая точка зрения 

вам ближе? 

А) не должны   Б) должны  В) 

затрудняюсь ответить  

4) По вашему мнению, существуют или 

не существуют такие общественно 

важные проблемы и темы, информацию о  

 

 

 

 

которых допустимо 

умалчивать в государственных интересах? 

А) существуют   Б) не существуют   В) 

затрудняюсь ответить 

5) Новости какого профиля вам наиболее 

интересны? 

А) общеобразовательные Б) научные   В) 

экономические   Г) политические  Д) 

культурно-художественные/ 

развлекательные 

6) Как часто вы обращаетесь к СМИ? 

А каждый день  Б) раз в неделю  В) раз в 

месяц 

 С помощью опроса мы создали 

статистику  (диаграммы)  

Учителя:10/14(А) 
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Учителя:10/14(В) 

  
Учителя:8/14(Б) 

 

 Учителя:9 /14(А)  

 
Учителя:10/14(А) 

 
Учителя:13/14(А) 

Итак, у учащихся и учителей  различные 

точки зрения на многие вопросы, но 

существуют и общие мнения. 

 

Казутина Ю., Зайцева О., Телегина Ел., 

Блинова Я., 11 класс 
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«МАСЛЕНИЦА-2016» 

В гимназии прошел праздник 

Масленицы!  

  Задорные скоморохи встречали 

гостей и зазывали всех на общее 

веселье. Но Зима не собиралась 

уступать место Весне, и 

попросила ребят повеселить ее 

дружными танцами и 

хороводом. Всем было очень 

весело, звучала музыка. 

  Кульминационным моментом 

праздника стало сжигание 

чучела Масленицы. Благодаря 

этому празднику ребята 

познакомились с народными 

традициями и зарядились 

отличным настроением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


