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 Новый Год пришёл в нашу школу задолго до 1 января. Он постучался к 
нам тогда, когда было объявлено об открытии мастерской Деда Мороза. Каж-
дому классу было поручено изготовить новогоднюю гирлянду и празднич-
ную композицию. А на уроках технологии и ИЗО ребятам дали задание соз-
давать экспонаты для выставки детского творчества.  
 И работа закипела. Дело нашлось всем: и дизайнерам, и мастеровым, и 
организаторам. Не обошлось без споров и раздоров… Зато результат превзо-
шел все ожидания! 
 В середине декабря холл школы, обычно строгий и пустынный, преобра-
зился. По всему периметру фойе протянулись празднично украшенные гир-
лянды. 5 класс изготовил оригинальные снежинки из бумажных салфеток, 6 
класс – разноцветные фонарики, девочки 7 класса своими руками сшили ан-
гелочков и нарядили их в бальные платьица, 8 и 9 классы украсили гирлян-
ды стеклянными шарами, а 10 класс и начальная школа удивили всех, они 
повесили на хвойные ветки огромных снеговиков и маски дедов морозов.  
Очень весело и по-новогоднему! 
 Каждый, кто заходил в школу, улыбался, видя такую красоту. 
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Мастерская Деда Мороза 



 

 Кроме новогодних гирлянд, в фойе школы разместилась выставка детско-
го творчества. Ученики 5 класса внимательно рассмотрели все экспонаты и 
поделились впечатлением от увиденного. 
 «Мне очень понравился коллаж Ереминой Александры. Здесь и веселый 
Дед Мороз, и красавица Снегурочка, и задорный бело-красный Снеговик, в 
перчатках, шарфике и с прической. А еще подарок и надпись «С Новым Го-
дом!». Посмотришь на эту работу, и хорошее настроение обеспечено. Пари-
шев Калоян сделал очень красивую осеннюю поделку. Композиция представ-
ляет собой букет роз, настоящих, но засушенных и покрытых золотой крас-
кой.  Ваза тоже золотистая. Каждый хотел бы такой букет видеть у себя дома. 
Очень нежная работа Фацан Марты. Маленькая елочка из разноцветных бле-
сток наклеена на картонку. Снежинки из блесток окружают красавицу и дела-
ют ее волшебной. Я заинтересовалась и другой необыкновенной елкой. Долго 
смотрела, из чего и как она сделана. Из листов глянцевого журнала! 
 Но как? Об этом знает только автор – Софиенко Даша.  Я в восхищении от 
коллективной работы первоклассников, особенно от еловой ветки, которая 
представляет собой много-много маленьких ладошек, вырезанных из зеленой 
бумаги. Все работы хороши!»                                              Столкач Нина, 5 
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Новогоднее настроение, или Экскурсия по выставке детского творчества 



 

 «А мне очень понравились работы семиклассников. Митичкин Сергей вы-
резал на деревянной дощечке Деда Мороза. Он получился как живой, даже 
улыбка у него настоящая. Правильные формы, тщательные линии, цвет соз-
дают ощущение, что эту работу сделал настоящий мастер. А Софиенко Даша 
нарисовала такой натюрморт, что мне захотелось переместиться в лето.  По-
моему, у Даши есть талант к рисованию. Сергею и Даше я присуждаю 1 ме-
сто. Коллективная работа 7 класса напоминает объемную открытку, на кото-
рой два красочных снеговика на фоне вечернего звездного неба держат яркий 
праздничный плакат. Это отличная идея – поздравить таким образом всех с 
Новым Годом. Этой поделке я отдаю 2 место. Мне очень понравились колла-
жи Лошкаревой Кристины и Дмитриевской Елизаветы, но все же 3 место я 
отдаю работам своих одноклассниц  - Чухновой Эмили и Сабо Доре. Сделан-
ная Эмили ёлка из картона украшена круглыми шоколадными конфетами и 
вызывает аппетит. А подушка Доры, с флисовым зеленым сердечком, подни-
мает настроение. Она прямоугольной формы и очень мягкая.  Симпатичная, 
как и ее хозяйка. Выставка удалась. Спасибо всем, кто принял в ней участие!» 

                                        Еркин Айганым, 5 класс 
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Продолжение экскурсии 



 Постановка мюзиклов в нашей школе становится тради-
цией. Еще не забыт прошлогодний спектакль «Красавица и 
чудовище», очень яркий, музыкальный и веселый, а в  фойе 
школы появилась тумба с фотографиями репетиций нового 
спектакля – «Снежная королева». Множество сцен, одухотво-
ренные лица юных актеров – все обещало незабываемый 
праздник.  
 В актовом зале не было свободных мест, а сам зал был сказочным. Кроме 
оригинальных декораций на сцене, была красавица-елка в зрительном зале. 
Но, к сожалению, «Снежная королева» мне понравилась меньше. Возможно, 
потому, что к этому спектаклю готовились очень долго,   и артисты  казались 

уставшими?  Некоторые сцены показались 
затянутыми.  
  И все же спектакль был чудесным! 
  Во-первых, мне очень понравился та-
нец маленьких снежинок в исполнении де-
вочек начальных классов. Красивая музыка,  
нарядные детишки, блеск платьев и пеле-
ринок. Снежинки были такие легкие и неж-
ные, так красиво кружились, что иногда за-

хватывало дыхание. Мне очень понравилась сцена «В волшебном саду». 
Очень хорошо играла свою роль садовница, Васильева Марина, а ее черное 
платье с красно-белыми цветами, яркий и строгий одновременно, заслужива-
ет восхищения. «Цветы», как и положе-
но, были самые разные и по цвету, и по 
форме, и по характеру. Это была, я ду-
маю, самая яркая и запоминающаяся  
сценка. Веселый танец под зажигатель-
ную музыку исполнили разбойники. 
Холодом повеяло от сцен, изображаю-
щих Лапландию. Всех спасал Олень в 
исполнении Варади Саши. 
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В гостях у “Снежной королевы”  



 А как же  главные герои? Снежная королева была сногсшибательна, осо-
бенно ее голос, холодный, равнодушный. А платье, настоящее бальное пла-
тье с меховой пелеринкой, было шикарно. Герда тоже поразила своей красо-
той, она убедительно сыграла роль заботливой подруги беспечного Кая, но 
была слишком однообразна на протяжении всей игры. Мне показалась, что ей 
не надо было так часто плакать, она ведь должна быть очень сильной.  
 Спектакль имел успех. Долго не стихали аплодисменты. Звучали слова 
благодарности и постановщикам, и  артистам, показавшим  хорошее знание 
английского языка. В следующем году обязательно приду посмотреть спек-
такль, потому что в нашей школе всегда придумывают что-то новое и не-
обычное. 
                                                                                Парахненко Иванна, 11 класс 
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В гостях у “Снежной королевы”  



 Понравился ли вам спектакль? 
- Сказка «Снежная королева» заставила поверить в чудеса, погрузиться в 
предпраздничную атмосферу. (Толкач Д.) 
- Конечно же, да! Я никогда не забуду все те моменты, которые сплотили 
нас… (Семенова С.) 
- Как всегда, костюмы и образы были очень яркими! Все ребята – молодцы, 
очень ответственно отнеслись к своим ролям. (Васильева М.) 
 Легко ли было играть свою роль? 
- Мне сразу понравилась моя роль.  Я с моим пер-
сонажем слился в одно целое. Это – лучшая роль 
из тех, которые мне приходилось играть. 
(Костенко К.) 

- Чтобы хорошо сыграть  роль, надо 
полюбить  своего персонажа. Мне 
это удалось, поэтому я каждый раз с 
большим желанием бежала на репетиции. Я не могу жить без 

творчества, и с удовольствием играла на сцене. (Семенова С.) 
- Я играла садовницу. Роль несложная, особенно, если учесть,  что мне помо-
гали девочки-цветы: розы, нарциссы, георгины.  Они были такими красивы-
ми! (Васильева М.) 

С какими трудностями  пришлось столкнуться? 
- Самое трудное, пожалуй, было докричаться до 
Натальи Николаевны, метавшейся от одного уча-
стника к другому с теми или иными поправками 
и советами. Но итог труда нашего прекрасного 
организатора – такой замечательный концерт! 
(Костенко К.) 
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 С какими трудностями  пришлось столкнуться? 
- У меня была проблема с костюмом. Я до последнего металась по магази-
нам, переворачивала весь свой дом в поисках 
нужного элемента. Но в итоге мне так понравил-
ся мой костюм, что я с радостью ходила бы в 
нем в школу, но, думаю, учителям бы это не по-
нравилось. (Толкач Д.) 
- Сложно было настроиться на главную роль. Это 
очень большая ответственность! (Семенова С.) 
 Много ли времени заняла подготовка к спектаклю? 
- Мне показалось, что в этом году мы готовились гораздо меньше времени, 
чем в прошлом. Иногда на репетициях у меня возникала мысль: «О нет! Как 

мы будем выступать через неделю?! У нас же ничего 
не готово!» Но несмотря на это. Все получилось от-
лично!  (Толкач Д.) 
- Лично для меня вся подготовка заняла не больше 
месяца. Я сразу уловил, что к чему. Были некоторые 
проблемы с песней, но я справился и спел дуэтом с 
замечательной актрисой и певицей Соней Семено-
вой. (Костенко К.) 
- Для меня эти полтора 
месяца вспоминаются 
как сплошные репети-

ции – я  шла в школу и репетировала, возвраща-
лась домой и опять повторяла слова. Но для ме-
ня это время было самым лучшим в этом  учеб-
ном году, потому что это приносило наслажде-
ние! (Семенова С.) 
 Как ты оцениваешь участие в спектакле других ребят? 
- Все молодцы! Все справились с поставленной задачей! Спасибо учителям 
английского языка и всем организаторам. Без них мы бы не справились 
(Семенова С., Костенко К., Толкач Д., Васильева М.) 
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 Каждый год перед новогодними праздниками в нашей школе ставится 
спектакль. В этом году очередь наконец дошла до «Снежной королевы» Ганса
- Христиана Андерсена. 
     Знакомая всем с детства сказка зазвучала на английском языке. «Снипп-
снапп-снурре, пурре-безелюрре» - что это такое и как это перевести на анг-
лийский? 
     После распределения ролей я узнал, что буду Вороном. Сразу вспомнил 
любимый фильм «Снежная королева» из детства: «Клара! Ты сейчас откро-
ешь рот от удивления!» И для костюма пригодилась чёрная шляпа-котелок. 
     Я заметил, что с каждым годом всё легче  репетировать роли на англий-
ском языке, быстрее учатся слова. Наверное, к 11-му классу мы станем почти 
профессиональными артистами.  
     Есть ещё много хороших сказок и пьес, где много действующих лиц, что-
бы там участвовали сразу  все ребята нашей школы, от малышей до старше-
классников. И чтобы все вместе танцевали и пели так, как в «Снежной коро-
леве». 

Лукьянов Фёдор, 8 класс 
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Как я играл Ворона 



  Незадолго до традиционного новогоднего утренника мне поступило 
предложение - исполнить роль Бабы Яги в спектакле-сказке. 
  Поначалу это предложение не вызвало у меня восторга: дел невпрово-
рот, контрольные работы, роль чисто женская... 
  Потом в памяти всплыл образ непревзойдённой, потрясающе симпатич-
ной Баби Яги в исполнении Георгия Милляра. 
  Он играл сказочных персонажей в фильмах известного мастера детского 
кино А. Роу. Его экранизации сказок о лукавом Емеле – Дурачке, капризной 
царевне - Несмеяне, щуке, говорящей человеческим голосом, прочих чудесах 
- знакомы, наверное, каждому ребёнку. 
  Баба Яга – злобная, коварная, свирепая, но неудачливая героиня многих 
сказок. На роль “злодейки” пробовались многие известные характерные ак-
трисы: Т. Струкова, Ф. Раневская. Но режиссёр решил, что мужчина в юбке 
страшнее, и роль досталась Георгию Милляру. Мы знаём, что он справился с 
ней великолепно. 
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  Этот пример, несомненно, вдохновил и меня. Моя Баба Яга была дерзкая, 
хитроватая, но не коварная, не злая. Она, скорее всего, просто решила немно-
го припугнуть непослушных ребятишек, напомнить им, что в этом мире не 
все белые и пушистые, что кроме Добра есть ещё и Зло (пусть хотя бы в ли-
це сказочных персонажей). 
 Войти в образ мне помог костюм (юбка с лохмотьями, кофта болотного 
цвета, парик) и страшноватый чёрно-зелёный грим. Настрой дала и музыка 
для танца, с которого началось моё выступление. 
 Конечно, я волновался перед спектаклем: очень хотелось, чтобы сказка 
понравилась детям, чтобы они её надолго запомнили. 
  Теперь уже, после спектакля, с радостью могу сказать, что всё получи-
лось замечательно. Дети радовались, смеялись, пугались именно тогда, ко-
гда это было нужно. 
       Что ещё? Хочется сказать большое спасибо за доверие Валентине Нико-
лаевне. 
        Этот спектакль останется и в моей памяти надолго: ведь это последний 
Новый Год в моей школьной жизни. 

Холин Александр, 11 класс   
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 Не так сложно быть разбойником, как сыграть разбойника. Для меня эта 
роль была новая, не знакомая мне. До декабря было далеко, и мы начали го-
товиться. Слов было немного, больше импровизации. Но это тоже надо было 
отрабатывать. Помню, репетировали даже в коридоре, так как, помимо ново-
годней ёлки, на день раньше должен был состояться спектакль «Снежная ко-
ролева». Мы репетировали на переменах,  после уроков и даже на уроках.  
Меняли сценарий до последнего. Кто-то болел, уезжал и поэтому не прихо-
дил в школу. В конце концов, всё было готово, все знали, что делать, когда 
выходить, что говорить.  Настал долгожданный день. Всё утро мы гримирова-
лись, одевались, а потом, когда мы быстро пробежались по тексту, повтори-
ли всё от начала до конца,  вбежали дети...  
Не буду скрывать, было немного сложно, были ошибки, была импровизация, 
но в целом всё прошло удачно. 
 Мне роль разбойника понравилась, надо быть энергичным, весёлым, 
смешным. Перед детьми выступать интересно - сразу видишь их счастливые 
лица, полные радости. Скоро будет праздник прощания с букварем, и я опять 
буду играть, и на этот раз  роль  пирата. Наверное, учителя видят во мне по-
тенциального хулигана. 

Мишин Владимир, 9 класс 
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 В редакцию газеты пришло письмо от учениц 5 класса 
Сабо Доры и Еркин Айганым. А в нём каверзные вопросы. К 
учителям. А они в это время очень заняты.  
 Мы решили провести небольшое  расследование и, не 
отвлекая их от основной работы,  узнать, без чего  учителя 
не представляют себе Новый год? 
 - Без семьи, потому что «Новый год - это семейный 
праздник. Приятно, когда вокруг любимые и родные люди. 

 - Без оливье. «Его я готовлю сам и в больших количествах, так как 1 ян-
варя очень хочется кушать, ведь с прошлого года ничего не ел» 
 - Без новогодней Елки. «Накануне праздника я с 
семьей  наряжала елку в разноцветные игрушки в ви-
де шишек, грибов, птичек и привязанные на ниточку 
шоколадные конфеты» 
 - Без кровати, в которой «можно расслабиться на 
5-10 минут, чтобы продержаться до рассвета» 
 А еще они не  представляют себе Новый год без 
мандаринов, телевизора, шампанского, телефонных 
звонков с новогодними поздравлениями!  
 Вот как много интересного мы узнали. 
 Интересно, а без чего не представляют Новый 
Год ученики нашей школы? 
 Самые маленькие школьники так же, как и взрослые, не представляют 
Новый год без семьи, елки, мандаринов, салатов. Но все-таки большинство 
ответили: «Без подарков и Деда Мороза».  Ученики 5-8 классов не представ-
ляют Новый Год без друзей, без салюта, без подарков. А самый распростра-

ненный ответ: «Без кока-колы и шампанского» 
 Мы  не забыли и про старшую школу. Вам интересно, 
что  сказали старшеклассники???! 
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 Ловите ответы. «Без снега, без елки, без 
салюта, без шампанского, без украшений». А 
самые распространенный ответ: «Без оливье 
и других салатов». 
Но вернемся к вопросам для учителей. 
 В какие карнавальные костюмы приходи-
лось наряжаться нашим учителям? 
 Интересно, интересно… 
 «В детстве я был зайчиком с большими 
белыми висячими ушами. Очень смешно 
смотрелся. А в старших классах пришлось 
побывать в костюме Деда Мороза. Работая 

учителем, приходилось наряжаться и в Снегурочку. Говорят, это было смеш-
но!» 
 «Чаще всего - в костюм Снежинки. Но мечтала о роли Снегурочки. В 7 
классе мечта исполнилась. Оказалось, не так уж это и здорово, ходить за Де-
дом Морозом, потакать его прихотям и при этом улыбаться. С тех пор я 
очень осторожно загадываю желание, а вдруг исполнится и принесет разоча-
рование?» 
 «Задолго до Нового года мама шила мне костюм Снежинки из белой 
марли, потом полоскала его в растворе крахмала, 
чтобы платье было пышным. На вырезанные из бу-
маги снежинки наклеивались блестки из битых елоч-
ных игрушек. Эти снежинки пришивались по подолу 
и пелеринке. Какая же я была красивая Снежинка!» 
 «Первая роль, лет 40 назад, роль Снежинки, по-
следняя, совсем недавно – роль Цыганки, а в проме-
жутке были принцы, медведи, Бабки-Ежки, феи и да-
же Дед Мороз! Эта роль самая памятная!»  

 «В молодости была Снегуроч-
кой, но она как-то сразу растаяла 
во мне, неплохо удалась однажды 
Лягушка, но лучше всего – Баба 
Яга, отражение моей души». 
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 Внимание! Открытие! У наших учителей феноменальная па-
мять: они помнят то, что было в детстве. Судите сами! 
 «Я расскажу о самом первом впечатлении детства, оно свя-
зано с Новым Годом. Мне тогда не было и четырех лет. В боль-
шой комнате стояла красивая сверкающая елка и пахла хвоей и 
морозом. Этот чудесный аромат создавал радостное настрое-

ние. Меня нарядили в голубое воздушное платье с рюшами, а на голову наде-
ли настоящую корону (хотя она была из картона с блестками). Меня назвали 
царевной и посадили на стульчик под елкой, чтобы сделать фотографию. Я 
была очень горда своей ролью, и внутри меня прыгали удивительные пу-
зырьки радости и веселья. Прошло много лет, а фотография сохранилась: 
маленькая, черно-белая, до сих пор излучающая тепло родительского дома». 
 «Помню изумительные запахи. Бенгальские огни. Серпантин. Конфетти. 
Их разрешали разбрасывать. Хорошее торжественное настроение всех членов 
семьи. И много-много подарков, и все желанные!» 
 «В новогоднюю ночь мы собирались всей семьей. Самым любимым уго-
щением был торт с масляным кремом в виде розочек, вкус которого я помню 
до сих пор. После боя курантов к нам приходили друзья родителей и празд-
ник продолжался с песнями и танцами под гармонь!» 
 «Мое детство прошло в деревне, окруженной лесом. Помню елку, кото-
рую приносил папа. Она пахла хвоей, морозом и свежестью. Сейчас таких 
запахов нет!» 
 «Утром 1 января в доме стоял запах пирожков с капустой 
и картошкой, которые пекла моя любимая бабушка. А потом 
мы с друзьями мчались на горку, где хвалились подарками» 
 Все учителя хорошо помнят, что они делают 1 января. 
Большинство ответили лаконично: смотрят телевизор, ходят в 
гости… Но есть и редкие обстоятельные ответы: «Убираюсь в 
квартире, так как перед Новым Годом не успеваю: много рабо-
ты, давно не делаю 1 января то, что люблю» или «Отдыхаю 
дома, где чисто, уютно, по телевизору звучат шутки и веселая 
музыка, много всяких вкусностей и ничего делать не надо!» 
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 Наверное, всем интересно, какие новогодние подарки запомнились на-
шим учителям?  
 «Подарок судьбы – встреча Нового Года в Париже на пороге 21 столетия 
и незабываемый фейерверк у Эйфелевой башни» 
 «Самый радостный новогодний подарок сделали нам наши сыновья, ко-
гда переоделись в  Деда Мороза и Снегурочку. Они очень весело, остроумно 
поздравили все семью. Это был не просто подарок, это было тепло, которое 
всегда со мной.» 

 «Как-то, будучи студентом, я встречал Новый год у 
друга в чужом городе. Веселились всю ночь, уснули под 
утро. А когда я проснулся, обнаружил под подушкой но-
вую зубную щетку – подарок от Деда Мороза. Под подуш-
ку мне подарки никогда не клали. Поэтому я его запом-
нил навсегда» 
 Помню сковородку, полученную от мужа с намеком 
на домашнюю работу. С трудом сдержалась, чтобы на нем 
ее и опробовать» 

 «Это была посылка с рождественскими сувенирами и сладостями из ГДР 
от друга по переписке» 
 «Самый памятный подарок из детства: красивые лыжи с креплением для 
ботинок» 
 Редакция газеты благодарит Горбачеву Т.В., Казьмину 
Н.И., Хегедюш И.И., Семенова Д.В., Щукину Ю.В., Макарову 
М.А. за помощь, оказанную следствию. Спасибо Доре и 
Айганым за интересные вопросы, благодаря им мы выяс-
нили: в новогоднюю ночь люди, кем бы они ни были и где 
бы ни работали, становятся маленькими детьми, которые 
верят в чудеса, сказки, волшебство. И это здорово! Так 
должно быть. Ведь только вера в чудеса помогает людям 
творить добро в этом огромном мире.  
Частный детектив  Заруднева Аня, 7 класс. 
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 Признаюсь честно, не ожидал, что в Барселоне будет так здорово. Ехал 
даже с какой-то неохотой. В Будапешт на зимние каникулы к родителям 
приехали мои друзья, и было жаль, что я не увижу их целых четыре дня. 
 Но Барселона потрясла сразу! Пальмы, мандарины, солнце, яхты, море, 
цветные и ажурные дома…  
 Свой первый день в Барселоне мы посвятили творчеству знаменитого ар-
хитектора Антонио Гауди. Поэтому, выйдя из отеля, сразу сели в метро и по-
ехали к главной достопримечательности Барселоны – Собору Саграда Фами-
лия. Строительство собора было начато еще в 1882 году и не окончено по сей 
день. Собор производит завораживающее впечатление – потолок, витражи, 
скульптурные группы на фасаде. Ничего подобного я в жизни не видел: ты 
как будто попадаешь в сказочный лес с гигантскими деревьями. Необычность 
архитектуры Гауди в том, что многие элементы подсмотрены у природы, это 
лейтмотив его творчества.  
 Дальше нас ожидала прогулка по бульвару Рамбла, наверное, самой из-
вестной улице Барселоны. Считается, что каждый, кто посещает город, обязан 
пройти пешком по этой улице длиной чуть больше километра. Гуляя по 
бульвару, мы наткнулись на людей, которые ловко обманывали окружившую 
их толпу.Все просто: пара своих людей, три спичечных коробка и шарик. На 
улицах Барселоны множество нелегальных торговцев всякой мелочью, 
начиная с магнитиков  и заканчивая лазерными указками. 
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 Конечно же, мне больше всего запомнилась поездка в парк развлечений 
Порт-Авентура.  

«20 причин побывать в Порт-Авентура». 
Тут можно ВСЁ, а именно: 

1. Затащить упирающуюся маму впервые в жизни на настоящие горки, 
ElDiablo. 

2. Увидеть неподдельный восторг на ее лице и прокатиться еще раз. 
3. А потом еще раз и еще… 
4. «Размазаться» при старте FuriusBaco, я же не знал, что он набирает 135 км 

за 3,5 секунды.  
5. Научиться не закрывать глаза я просто не успел, а поток ветра не позволил 

мне это сделать. 
6. Посмотреть, как трасса FuriusBaco нависает над водой. 
7. Подумать – а как мы не утонули? 
8. Попытаться провести маму мимо шоу мыльных пузырей. 
9. Посмотреть шоу мыльных пузырей. 
10. Понять, что даже шоу мыльных пузырей может быть интересным. 
11. Подойти к башне Hurakan Codor. 
12. Посчитать, сколько же этажный этот дом? 
13. Затащить туда маму. 
14. В момент подъема подумать: а на фига я сюда ее затащил, она даже на 5 

этаже к окну не подходит. 
15. Где мое кресло, почему оно упало! 
16. Понять, что у нас с  мамой похожи голоса, когда мы визжим. 
17. Съесть сладкую вату, нет, очень много очень сладкой ваты. 
18. Подумать, а стоило ли ее есть, если я еще на «моталки» пойду. 
19. Посмотреть, как солнышко скрылось, и пожалеть, что день заканчивается. 
20. Уснуть на обратном пути на скамейке в метро, потому что сил уже нет. 
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 В последний день мы решили просто покататься на туристическом авто-
бусе с русским гидом и, по возможности, закупить сувениры домой. Но боль-
ше всего меня удивил огромный каток. Вы представляете: на улице жара, ни-
какого намёка на снег, и тут, прямо в центре города, закрытый каток. Я ещё 
долго буду скучать по этому тёплому и уютному городу - Барселоне. 

Кубатко Глеб, 9 класс 
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 Я уже два раза была в Женеве по приглашению тети. Но в этот раз, в тре-
тий, я поехала одна и, хотя пробыла там всего 5 дней, успела насладиться 
духом швейцарского спокойствия. 
 Женева – город совсем не большой:  25 минут уйдет на поездку от центра 
до любой окраины столицы. Так что смело можно гулять по городу без 
транспорта. Конечно, январь – не лучшее время для любого путешествия по 
Европе: зима, холод, дождь, ветер. Из-за этого, к большому сожалению, я не 
увидела знаменитый фонтан, который располагается прямо посреди озера 
Рон. Мне говорили, что в Женеве есть русская православная церковь, но туда я 
тоже не попала, обязательно посещу ее в следующий раз. В первый же день 
мы с тетей решили пойти по магазинам. Было очень холодно, и я простуди-
лась. Поднялась температура, пришлось следующие 2 дня провести дома. Но 
жажда осмотреть как можно больше достопримечательностей заставила меня 
встать с постели, одеться потеплее, взять в руки карту и выйти на улицу. В 
первый раз я ходила по незнакомому городу совершенно одна, шла, куда гла-
за глядят, куда ноги несут, и получала удовольствие.  Я не боялась заблу-
диться среди красивых спокойных улиц, где со мной здоровались и тепло 
улыбались. 
 Советую всем побывать в Швейцарии, там не соскучишься, там обязатель-
но откроешь для себя много удивительного, приятного и теплого. 

Гонтулга Дузийма, 11 класс 
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 8 класс. 5 декабря  состоялась встреча  международного мастера  по шах-
матам,  чемпиона Венгрии, тренера и писателя Кароли Тибора с учащимися, 
любителями этой древней игры. Автор восьми книг о шахматах прочитал 
лекцию на русском языке о творчестве двенадцатого чемпиона мира Анато-
лия Карпова и провел сеанс одновременной игры на 10 досках. Самое упор-
ное сопротивление оказал гроссмейстеру чемпион школы по шахматам Ут-
кин Иван, но и он в итоге проиграл. Встреча была интересной и познаватель-

ной. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 класс. Накануне новогодних праздников  на классный час была приглашена 
мама Лизы Дмитриевской,  Ольга Борисовна. Она поделилась с девочками и 
классным руководителем Макаровой М.А. мастерством плетения разнообраз-
ных косичек. Почти все семиклассницы ушли домой с новой прической и 
хорошим настроением. Мастер-класс  удался! 

 
  
 

 
 
 Ребята, если в вашем классе происходит что-то необычное и интересное, 
и вы хотите об этом рассказать, обращайтесь в редакцию газеты. Рубрика 
«Вести из классов» ждет ваших заметок. 
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        Как известно, 16 января состоялось открытие  “Недели предметов есте-
ственно-математического цикла ”. Все ученики  с пятого по одиннадцатый 
класс  принимали участие в олимпиадах по химии, физике, биологии , гео-
графии и информатике, а также защищали честь своего класса в командном 
первенстве по этим предметам. Я же хочу подробнее рассказать об игре для 
старшеклассников -  «Турнире юных информатиков». 
 18 января, на седьмом уроке, ученики десятого и одиннадцатого классов 
блистали своими знаниями и осведомленностью по одному из самых инте-
ресных, на мой взгляд,  предметов - информатике. По ранее оговоренным 
правилам, команды-участницы должны были представить от каждого класса 
по шесть человек. Командная игра - это залог к успеху, а так как нас в классе 
было на тот момент семеро, мы попросили жюри разрешить участвовать в 
турнире всем. 
  И вот прозвенел звонок, учителя, заседавшие в жюри, произнесли всту-
пительную речь , после чего и началась долгожданная игра. Турнир состоял 
из четырех раундов. Конкурсные задания включали в себя знание историче-
ских фактов по информатике, математические задачи и задачи на логику.  
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   Первый раунд включал пятнадцать вопросов,  на ответ отводилось 30 се-
кунд. Это, конечно, были не самые легкие вопросы. Но, как оказалось, всего 
лишь «цветочки». «Ягодки» были впереди.  

 После подведения итогов первого 
раунда на шаг впереди был одиннадца-
тый класс. Но десятый класс не уны-
вал, пообещав дать достойный отпор 
выпускникам. 
 Второй раунд оказался более 
сложным. Требовалось знание истори-
ческих фактов как по математике, так и 
по информатике. На несколько минут в 
кабинете воцарилась тревожная тиши-

на. Все с нетерпением ждали ответов. Увы, обе команды, будто сговорившись, 
не сумели правильно ответить на вопрос, от какого древнего ученого про-
изошло слово  «алгоритм». Впрочем, это и не удивительно. Запомнить его 
имя - Абу Абдуллах Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми – было не так уж и 
просто. Но даже эта неудача не смогла помешать одиннадцатому классу уп-
рочить своё преимущество. Впереди 
нас ждал третий, последний команд-
ный раунд… 
 Догонять всегда сложнее. Для де-
сятого класса представлялся шанс дог-
нать, а по возможности и превзойти 
своих соперников. Двадцать вопросов 
казались простыми. Ведь нужно было  
всего лишь поставить знаки «плюс» 
или «минус». Вот тут-то и дала сбой 
команда выпускников школы. По всей видимости, они уверились в своей по-
беде и позволили себе расслабиться. Этой оплошностью в полной мере вос-
пользовались соперники. Чаша весов качнулась в их сторону. Но оставался 
четвертый раунд, конкурс капитанов. 
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   Каждую команду, как верили мы, представлял самый смыш-
леный и умный ученик класса. Наши лидеры осознавали выпав-
шую на них ответственность. Только от них зависела сейчас 

судьба окончательного результата. Время тянулось страшно медленно. Коман-
ды с трудом справлялись с эмоциями. Наконец, капитаны команды сдали 
свои ответы и все с нетерпением ждали подведения итогов. 
 Учитель по математике Дмитрий Валентинович Семенов объявил: 
 - По итогам всех конкурсов с небольшим преимуществом победила ко-
манда одиннадцатого класса!!! 
 Все начали аплодировать нам. Мы были очень рады за себя.  
 Впрочем, и победители, и проигравшие понимали: это всего лишь игра. 
В реальной жизни будет намного сложнее. И поэтому победителям не стоит 
почивать на лаврах, а проигравшим посыпать голову пеплом. Главное – ве-
рить в себя. И тогда обязательно придут победы. 
 23 января на торжественной линейке, посвященной закрытию “Недели 
предметов естественно-математического цикла”, многим ученикам нашей 
школы были вручены Дипломы первой, второй и третьей степени, а также 
дипломы за победу в командных играх. 

                                           Осинский Никита, 11 класс 
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  20 января в рамках недели предметов естественно-научного  цикла про-
шла игра «Умники и умницы» между учениками 8 и 9 классов. Организатор 
мероприятия Надежда Ивановна решила взять за основу модель известного 
телевизионного шоу «Умники и умницы». 
 Сразу хочется сказать, что идея мне и моим одноклассникам очень понра-
вилась. Ведь  если такой интересный предмет, как география, становится те-
мой столь серьезной игры, то можно рассчитывать на увлекательное и чест-
ное соревнование. Именно поэтому мы с нетерпением ожидали этого знаме-
нательного события. 
 И вот пришло время сражаться. Прибыло многоуважаемое жюри, пришли 
зрители;  волнуясь, стояли в сторонке помощники Надежды Ивановны – уча-
щиеся 10 класса. Чувствовалось всеобщее напряжение. Лично я в тот момент 
вспомнил слова Наполеона Бонапарта: «Главное – ввязаться в бой, а дальше 
уж посмотрим».  До чего же он был прав, наш «друг мусью», как говорил 
Лермонтов! 
 Наконец, началось соревнование. Было много заданий, 
конкурсов по физической географии России. За двадцать 
пять минут урока мы охватили простор от Калининграда до 
Камчатки. Все происходило по принципу блиц-опроса, то 
есть первым отвечал тот, кто раньше всех  поднял руку. На 
этом этапе выделились наши лидеры: Кирилл Костенко, Федор Лукьянов и 

ваш покорный слуга. 
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 После пройденных тестов наступило время для лидеров вставать  на до-
рожки – пути для дальнейшего прохождения. Красная дорожка  - самая корот-
кая, но на ней нельзя сделать ни одной ошибки;  желтая на шаг длиннее,  од-
нако на ней допускается одна ошибка, на зеленой же можно сделать две, но 
она длиннее всех.  Я, как набравший наибольшее количество очков-орденов, 
выбрал желтую дорожку, Кирилл взял зеленую, а Федору досталась красная.  
На первом вопросе провалились все, и Федя, к сожалению, выбыл из сорев-
нования. Далее были еще вопросы, и оставшиеся в строю участники успешно 
завершили это нелегкое состязание. В промежутках между вопросами Надеж-
да Ивановна задавала дополнительные вопросы зрительному залу. Итак, ре-
зультаты: Лукьянов Федор – 3 место, Костенко Кирилл – 2 место, и Варади 
Александр на первом. Все участники получили сладкие призы, а в конце не-
дели победители были награждены еще и грамотами. 
 Вот и прошла игра. Все закончилось, но, пожалуй, в душе каждого из нас 
остались теплые воспоминания об «Умниках и умницах». 

Варади Александр, 8 класс. 
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 Отношение к здоровому образу жизни у каж-
дого человека свое и изменению оно, как прави-
ло, не подлежит, так как по природе своей мы 
очень упрямые существа, доверяющие только 
собственным убеждениям и вследствие этого не-
охотно меняющие свои привычки. 
  Но проведение мероприятий, посвященных 
здоровому образу жизни, очень важно для начи-
нающих жить подростков: ведь как-никак для то-
го, чтобы жить правильно, необходимо видеть перед собой идеал модели 
поведения, следование которой приведет к сохранению здоровья на долгие 
годы. 
В январе в школе прошло внеклассное мероприятие "Мы за здоровый образ 
жизни". Открыто оно было вступительной речью Марины Ильиничны. Из по-
лезной лекции учителя мы узнали, что здоровье - это не только отсутствие 
болезней, а физическая, социальная, психологическая гармония человека, 
доброжелательные, спокойные отношения между людьми, с природой и с са-
мим собой. В ходе этого этапа мероприятия мы смогли разобраться, что вхо-
дит в понятие здорового образа жизни и от чего зависит здоровье каждого из 
нас. Далее прошел конкурс между командами восьмого и девятого классов. 
Атмосфера конкурса была теплая, дружественная, многочисленные улыбки 
часто перетекали в искренний смех; особенно забавен был конкурс пантомим, 
посвященный правилам ежедневной гигиены. Зрители также могли поучаст-
вовать в блиц-опросе и получить баллы, которые в дальнейшем  можно было 
подарить любимой команде.  Что очень важно - никто не сидел без дела! Ло-
зунг "Движение- это жизнь" был подтвер-
жден практическими заданиями, предло-
женными учителем физкультуры Сергеем 
Ивановичем. Затем Марина Ильинична рас-
сказала нам о вредных привычках, таких 
как алкоголизм, курение и игромания, под-
рывающих здоровье людей. 
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 Одной из обсуждаемых тем на встрече было рациональное питание - мы 
получили ценную информацию о полезных продуктах и узнали интересные 
факты, связанные с ними. Обе команды показали блестящие знания по во-
просам правильного питания. В данных условиях тяжелее всего пришлось 
жюри: обе команды целенаправленно шли к победе, обе были ее достойны- 
выбрать было нелегко. В завершение мы получили возможность полюбовать-
ся живописными фотографиями цветов и сочные, поднимающие настроение 
мандаринки. 

                                       Назарюк Юля, 11 класс 
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 Режим дня современного школьника оставля-
ет желать лучшего: 7 уроков в общеобразователь-
ной школе, занятия в кружках и секциях, изуче-
ние иностранных языков с репетиторами. И сре-
ди этой круговерти надо успеть поесть. Беда в 
том, что иногда это невозможно. Или все-таки 
возможно? Конечно, жить и питаться по расписа-
нию в современных условиях мало у кого полу-
чается. Компромисс возможен, если режим вос-
принимается как чередование умственных и физических нагрузок и отдыха. В 
учебный период питание должно быть дробным и легкоусвояемым. При че-
тырехразовом питании суточная калорийность пищи распределяется следую-
щим образом: завтрак не менее 25%, обед – 35%, полдник – 15%, ужин – до 
25%. Таким образом, получается три основных приема пищи и один допол-
нительный – перекус. Перекусов может быть и больше, особенно если не  по-
лучается полноценно позавтракать или пообедать. Питание должно быть сба-
лансированным, так как школьник испытывает огромную потребность в пи-
щевых веществах, витаминах и минералах, особенно в железе, кальции, йоде. 
Соотношение белков, жиров и углеводов должно быть 1:1:4. Основным источ-
ником белков является мясо, рыба, яйца, молочные продукты, жиров – сли-
вочное и растительное масло, орехи, семечки, «хорошие» углеводы вы  по-
лучите из свежих фруктов и ягод, овощей, бобовых, из круп и продуктов из 
них.  Сладкие шоколадные батончики, газировка, чипсы, фаст-фуд не могут 

считаться здоровой едой. Итак, начнем 
день с завтрака. Он должен быть обяза-
тельно. Отсутствие завтрака сказывается 
на успеваемости ребенка, его способности 
к обучению. Полезнее завтрака ничего 
нет, особенно, если это каша – овсяная, 
гречневая, рисовая, есть еще и пшенная, и 
ячневая, и перловая, и кукурузная.  
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 Старайтесь вместо сахара использовать свежие фрукты или сухофрукты. 
Еще один вариант завтрака – мюсли, но выбирайте хлопья самые простые, 
без вкусовых добавок. Завтрак можно разнообразить творожными запеканка-
ми, пудингами, омлетами. Тем, кто не может обойтись без бутербродов, даю 
совет: хлеб должен быть из цельного зерна, а положить на него лучше отвар-
ное мясо, а не колбасу. Таких продуктов, как глазированные сырки, творож-
ные массы, сладкие йогурты лучше избегать, потому что в них много сахара 
и жира. Обед должен быть вкусным, полезным и домашним, состоять из са-
лата, супа и второго блюда, мясного или рыбного с гарниром.  И напитка. Со-
ветую родителям разнообразить меню, чтобы ребенок ел с аппетитом. Ужин 
не должен быть поздним и калорийным. Тогда ваш ребенок всегда захочет 
завтракать. Лучше всего на ужин есть овощные, крупяно-овощные, рыбные 
блюда. 

 Если основные приемы пищи вы можете 
проконтролировать, то перекусы в школе и на до-
полнительных занятиях ученик организует сам. И 
не стоит рассчитывать на его благоразумие и соз-
нательность в выборе продуктов. Лучше дайте 
ему с собой фрукты, печенье, сушки, овощной са-
лат с маслом, кисломолочные продукты, орешки. 
В течение дня ребенок должен получать доста-
точное количество жидкости. Лучше всего по-

дойдет простая бутилированная вода, можно дать и термос с компотом или 
слабозаваренным чаем. Конечно, в период интенсивной нагрузки каждому ре-
бенку хочется «попитать» клетки мозга сладеньким.  Из большого ассорти-
мента «сладких вредностей» можно найти более-менее полезные продукты. 
Это темный шоколад, зефир, пастила, пара карамелек, зерновые батончики-
мюсли, сухофрукты. Итак, подведем итог. Чтобы ваш ребенок был здоровым, 
активным, с хорошим настроением и радовал вас успехами в учебе, ему необ-
ходим правильный режим и рацион питания. Это в ваших руках! Будьте здо-
ровы!  

Знаменская Юлия Викторовна, школьный врач 
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 В ноябре месяце в школе прошел турнир по волейболу в рамках школь-
ной спартакиады, в котором приняли участие  учащиеся старших классов. В 
связи с тем, что в 2011-2012 учебном году количество часов физической 
культуры возросло с двух до трех в неделю, стало возможным углубленное 
изучение элементов техники различных видов спорта, в том числе и волей-
бола. Любая спортивная игра станет интересной, если в нее умеют играть. 
Так вот, учащиеся 9, 10 и 11 классов на уроках физкультуры, а некоторые и на 
секции, старательно учились подавать, принимать подачи, выполнять пере-
дачи мяча сверху и снизу и добились значительных успехов. Следует отме-
тить, что все встречи прошли в упорнейшей борьбе и дали удивительный  ре-
зультат. Сначала учащиеся 9 класса несколько неожиданно победили десяти-
классников. Несмотря на то что итоговым результатом стал счет 2:0 по пар-
тиям, каждый розыгрыш мяча проходил в напряженной борьбе. В решающие 
моменты удача была на стороне девятиклассников. Все игроки показали хо-
рошие умения и навыки, но особенно отличились Кирилл Костенко и Глеб 
Кубатко.  
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 Во второй игре 10 класс отчаянно сражался против одиннадцатиклассни-
ков и победил со счетом 2:0. Лидер команды 11 класса, Никита Осинский, от-
чаянно сражался, как мог подбадривал одноклассников, но команда 10 класса 
оказалась ровнее по подбору игроков и заслуженно победила. Неожиданно 
появилась интрига этого соревнования. Если бы в последней встрече 11 класс 
побеждал 9 со счетом 2:0, то победитель турнира определялся бы по разни-
це забитых и пропущенных мячей. Сначала команда 11 класса имела преиму-
щество и победила в первой партии, но затем игра выровнялась, более моло-
дые волейболисты удачно принимали подачи, сами хорошо подавали и вы-
играли. Сначала вторую, а затем и третью партию, а вместе с тем и матч, а 
также титул чемпионов школы. 2 место у команды 10 класса, а 3 – у команды 
11 класса. В апреле будет разыгран кубок школы  с участием команды учите-
лей и сотрудников школы. Не последнюю роль в успехе  9 и 11 классов сыг-
рали болельщики, которые в трудную минуту поддерживали своих одно-
классников. 

Макаров С.И., учитель физкультуры 
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 19 – 20 ноября 2011 года в спортивном зале 
техникума садоводства, гостиничного хозяйства и 
торговли проводились соревнования на первенство 
Венгрии среди ветеранов по бадминтону. Мне 
предложили участвовать в этих соревнованиях на 
спортивном фестивале, который проводился вес-
ной и осенью и на котором мы были вместе с уче-
никами нашей школы. Именно там, в секторе, 
представляющем бадминтон, я познакомился с  
членами федерации бадминтона Венгрии. 

 Уровень организации соревнований ветеранов был очень высок: предва-
рительная заявка, судейская коллегия за неделю до соревнований. Интерес-
но, что в рамках первенства проводились два соревнования. В субботу, 19 но-
ября, играли пластиковыми воланами, а  в воскресенье – перьевыми. Уровень 
участников соревнований был очень высоким. Собрались сильнейшие бад-
минтонисты со всей Венгрии. В субботу я победил в пяти матчах, а проиграл 
в одном, причем в третьей решаю-
щей партии со счетом 19:21. До по-
беды не хватило чуть-чуть… В ре-
зультате – второе место. В воскресе-
нье венгерские друзья поставили 
меня играть сразу в две возрастные 
группы. Я играл со сверстниками и 
с соперниками на 5 лет моложе ме-
ня.  В результате длительной напря-
женной борьбы в своей возрастной 
группе я  выиграл «серебро», а  в более  младшей -  «бронзу». Отмечу, что 
все встречи проходили в упорной борьбе, спортсмены боролись за каждое 
очко, результаты встреч были непредсказуемы. Наверное, можно было высту-
пить и лучше, но я рад, что мне посчастливилось в командировке достойно 
представить свою страну, Россию,  на открытом первенстве Венгрии. 

 Макаров С.И., учитель физкультуры 
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 9 февраля на торжественной 
линейке был дан старт «Неделе 
английского языка». Весело, за-
дорно, с юмором учителя английского языка: Лари-
са Михайловна, Наталья Николаевна, Инесса Ва-
лерьевна и Марина Леонидовна – рассказали о том, 

что ожидает нас в течение этой недели. На радостях самые талантливые уче-
ники показали концерт: восьмиклассники прочитали рэп, а 
Маргарита Зайцева выступила с песней, которую сочинила 
сама. Естественно, все на английском языке. Также на ли-
нейке начала работать почта для отправки «валентинок». В 
течение трёх дней прошли Олимпиады, в которых своими 
знаниями блеснули учащиеся 3-11 классов. В тот же день 
учащихся 6 класса ждала игра «Путешествие в Великобри-
танию». Победила команда «Кокосы». 
 Юные писатели могли поучаствовать в конкурсе на лучший рассказ, на 

лучший перевод, на лучшее стихотворение. 10 фев-
раля была проведена страноведческая викторина 
«Знаешь ли ты Великобританию?» для учащихся 5-
7 классов. Все призовые места заняли шестикласс-
ники. Это Нугаев Вадим (1 место), Циндрить Никола 
(2 место), Уткин Петр и Лобай Олег (3 место).   

 13 февраля старшеклассники соревновались в интеллектуальной игре 
«Английский – это увлекательно!» А на другой день, 14 февраля, в День Свя-
того Валентина, на большой перемене мы перенеслись  в средневековье, ко-
гда священник Валентин тайно венчал влюбленных, рискуя своей жизнью. 
Мы узнали много интересного из истории этого праздника, а потом самые 
счастливые получили «валентинки» с признанием в любви. На закрытии не-
дели ребята, победившие в конкурсах и в олимпиадах, были награждены гра-
мотами и дипломами. А Семенова Соня спела очень трогательную песню на 
английском языке, которую сочинила сама. 

Дмитриевская Елизавета, 7 класс. 
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 В понедельник, 13 февраля, на 6 уроке, почти вся начальная школа, а это 
ученики 2-4 классов, собрались в кабинете английско-
го языка для участия в игре «Юные любители анг-
лийского». Игра получилась веселая и занимательная. 
А главное, в ней были задания и испытания для раз-
ных групп учащихся. В этой игре победила команда 
«Английские торпеды», которая оказалась быстрее и 
проворнее всех остальных. Наши поздравления! 

 А сразу после этого, на 7 уроке, в серьезной интеллектуальной игре 
«Английский – это увлекательно!» соревновались наши старшеклассники, 
учащиеся 8-11 классов. В серьезной и сложной борьбе с небольшим отрывом 
выиграла команда «Чертополох». Поздравляем! Так держать! 
 А 14 февраля произошло самое главное событие – была распечатана поч-
та «валентинок», а ученицы 7 класса были в роли 
«почтальонов Купидона». Нам всем было очень интерес-
но, кто же  получит больше всех «валентинок»? У всех 
был на этот счёт прямо-таки «спортивный интерес». Я не 
знаю статистики по всей школе, но что касается моего 
класса, у  нас пользуются огромной популярностью Идрисова Полина и Ну-
гаев Вадим… :) 
 Ну, а на следующий день, 15 февраля, было закрытие Недели английско-
го языка, на которой учащиеся нашей школы были награждены грамотами и 
призами. Ах, как жаль, что все хорошее так быстро заканчивается! 

Решетова Милена, 6 класс.  
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 Часто ли, сидя в Интернете, вы ощущали, как 
вас затягивает всемирная паутина? И, наверняка, 
вам знакома ситуация: заходишь в социальную 
сеть на 40 минут, а проходит час. Что это? Бо-
лезнь? Зависимость? Попробуем разобраться. 
Прежде всего, уважаемые читатели, хочется от-
метить, что зависимость от Интернета, и социаль-

ных сетей в особенности, - это проблема, касающаяся почти каждого подро-
стка. Некоторые из нас буквально ”отключаются” от реального мира, отдавая 
предпочтение виртуальному. Ночные бдения перед монитором портят здоро-
вье, ухудшают самочувствие. И самый главный минус социальных сетей, по-
моему, в том, что люди стали меньше общаться вживую: гулять, ходить куда-
то вместе, разговаривать. Все это заменяет виртуальное общение. Много лю-
дей, которые «живут” в социальных сетях. Таким, как они, хочется крикнуть: 
“Очнитесь! Виртуальный мир никогда не заменит реальный! Смайлик бесси-
лен передать эмоции твоего друга! Выключите компьютер, сходите в гости к 
друзьям или пригласите их к себе. Или просто выйдите на улицу. Там кипит 
жизнь, которую вы не замечаете. Прочитайте книгу. Вы станете эрудирован-
нее, богаче душой, интереснее для других и самого себя». Конечно, совре-
менная жизнь невозможна без компьютера, интернета, социальных сетей. И 
чтобы это не наносило вред, советую для начала ограничить время, отданное 
социальным сетям. Садясь за компьютер, определите, зачем вы это делаете 
и сколько времени вам на это надо. Да, Интернет затягивает, но с этим можно 
бороться: знать меру, а не сидеть в какой-нибудь социальной сети до глубо-
кой ночи. И тогда социальные сети не погубят вас, а станут просто привыч-
кой. Не самой вредной.  

Толкач Дарья, 9 класс 
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 17 февраля в спортивном зале школы при большом стечении болельщи-
ков проводился военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!», посвящен-
ный Дню защитника Отечества. Праздник тщательно готовился: была проду-
мана программа соревнований, музыкальное сопровождение, придуманы но-
мера художественной самодеятельности. В состав жюри вошли старшие лей-
тенанты запаса Голованов В.Г. и Щукин Л.А.  Возглавил жюри помощник во-
енного атташе подполковник Заруднев А.А.,  который был поражен четкостью 
сдачи рапортов капитанами команд и особенно тем, как дружно, громко, по-

военному ответили участники соревнований ему на приветствие. «Витязи» и 
«Богатыри», под такими названиями выступали команды, боролись за победу 
в каждом конкурсе. Очень сложной была эстафета, где участники кувырка-
лись, метали мяч в цель, бегали в обруче и ходили на руках. С минимальным 
перевесом победили «Богатыри», проявив недюжинную смекалку и волю к 
победе. На одном из этапов ученик из 8 класса Чжао Юань Кай упал, но ухва-
тился за обруч, и товарищи успешно донесли его до финиша. В некоторых 
конкурсах, таких как перетягивание соперника на свою сторону,  выталкива-
ние из круга и армрестлинг, борьба была настолько равной, что судьям при-
ходилось фиксировать боевые ничьи. Самыми захватывающими были сорев-
нования по подтягиванию, где трое «Витязей» подтянулись в сумме 60 раз, а 
«проигравшие» «Богатыри» - 53 раза, то есть в среднем каждый участник 
подтянулся 19-20 раз. Напомню, что оценка «отлично» ставится в 9 классе за 
10 подтягиваний, в 10 – за 11, а в 11 – за 12 раз. Председатель жюри, коммен-
тируя итоги этого состязания,  сказал, что многие  курсанты высших военных 
учебных заведений позавидовали бы такой физической подготовке. 
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 Очень интересным был конкурс капитанов. Он включил в себя знание во-
инских званий, строевую подготовку, скоростное жонглирование воланом и 
организацию командной игры в бадминтон, где надо было сделать макси-
мальное количество ударов за 1 минуту. Капитаны команд Костенко Кирилл и 

Косолапкин Андрей пока-
зали себя с наилучшей 
стороны на всех этапах. 
Решающим стал конкурс 
«Бадминтон». Команда 
«Витязей» во главе с Ки-

риллом за минуту нанесла 75 (!) ударов по волану. Казалось, исход борьбы 
предрешен, но «Богатыри» с капитаном Андреем сделали 79(!) ударов за ми-
нуту. В конкурсе капитанов победил Косолапкин Андрей – 6:5. Перед послед-
ним соревнованием с участием всех членов команды – перетягивании каната 
– сложилась следующая ситуация: впереди были «Богатыри» с небольшим 
перевесом. Шанс на победу был и у «Витязей», в случае победы они догоня-
ли соперников, а при равном счете, так было решено,  победителями в игре 
становились победители в перетягивании каната. В нашем соревновании все 
было серьезно – никаких «победила дружба», только - победил сильнейший! 
В упорной борьбе победили «Богатыри» и стали обладателями большого 

кубка и «золотых» медалей. 
Проигравшие «Витязи» по-
лучили малый кубок и 
«серебряные» медали. По-
дарком для всех собравших-
ся были выступления дево-

чек. Зайцева Рита, Князева Таня и Казарьян Аня спели задорную песню об ар-
мейских буднях. А перспективная спортсменка по художественной гимнасти-
ке  Кёсеги Николет  исполнила танец со скакалкой. Праздник удался! Зрите-
ли бурными аплодисментами провожали участников этого мероприятия. Так 
держать! 

Макаров С.И. учитель физкультуры 
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 Когда-то во многих учреждениях культурного и бытового обслуживания населе-
ния существовали книги жалоб и предложений. Там можно было оставить свои записи 
как о положительных, так и о негативных моментах работы того или иного предпри-
ятия.  
 Ребятам из Совета старшеклассников понравилась идея этой книги. Итак, мы соз-
даем рубрику «Книга жалоб и предложений». Мы обратились к учащимся с вопросом: 
На что бы вы хотели пожаловаться, что вас не устраивает в нашей школе? 
 Самый популярный ответ: много задают на дом (уважаемые учителя, не мучайте 
детей, помните – меньше задал, меньше проверять!). 
 Также наших детей волнует проблема столовой, поэтому можно было услышать 
такие пожелания: «Хочу, чтобы в буфете появились котлеты, салаты и супы!», «Даёшь 
разнообразное меню!», «Отменить линейки на третьей перемене! Очень кушать хочет-
ся!». 
 Кроме того, учащиеся жалуются, что они  опаздывают на уроки только потому, 
что не слышно звонка в самом лучшем месте школы – в буфете. А уж про автобус по-
сле восьмого урока  и говорить нечего – звонка нет ни на урок, ни после (наверное, у 
наших учителей открывается второе дыхание, вот и приходится ребятам возвращаться 
домой пешком). 
 Некоторые мальчишки недовольны тем, что нельзя бегать на переменах, а у дев-
чонок совсем другие проблемы: стулья цепляются за колготки  (поэтому они ходят в 
брюках). 
 Поступали предложения, заслуживающие внимания администрации школы: 
«Модернизировать спортзал, закупив новое оборудование!», «Даёшь новое футбольное 
поле!», «Сменить интерьер некоторых классов». Хорошо, что у нас есть ребята, кото-
рые любят физкультуру, поэтому их призывы «Пионербол в массы!», «Спортивные 
секции сразу после уроков» -  внушают оптимизм за здоровое будущее подрастающего 
поколения. 
 Кстати, вопрос о проблемах школы у некоторых ребят вызвал недоумение. А они 
есть? 
 Надеемся, что наш первый опыт помог вам по-новому взглянуть на жизнь школы 
и к следующему выпуску газеты у вас появятся не только жалобы и предложения, но и 
идеи воплощения ваших пожеланий. 

      Дежурный по жалобам – зам. директора школы по ВР Кондратьева В.Н.  
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