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В этом номере:

• Как прошел последний звонок у 
одиннадцатых, девятых и четвертых 
классов;

• День Театра - какую постановку 
посмотрели ребята;

• Традиционный праздник День Школы;
• День Победы - как его отметили в нашей 

школе;
• Памятка ученикам, сдающим ЕГЭ;
• Замечательный православный праздник - 

Пасха
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Косарева Александра

За окном прекрасная сол-
нечная погода, приближается 
лето. Но не для всех учеников 
этот месяц - пора радости и 
беззаботности. Приближаются 
экзамены, а также выпускной 
для одиннадцатых и девятых 
классов. Что ж, пожелаем им 
удачи в это нелегкое для них 
время! Но даже несмотря на 
немного грустное настроение, 
ребята не теряют своей ак-
тивной позиции. Ведь остался 
последний рывок. 
В этом номере мы осветим 

не только интересные мероп-
риятия, прошедшие в нашей школе, но и расскажем о 
том, что нужно помнить при сдаче экзамена и уходе 
на каникулы.



Накануне великого праздника, 9 мая, ученики нашей школы 
приняли участие в городской акции «Георгиевская ленточка». В 
течение дня они ходили по улицам Рязани и раздавали ленты, в 
память Великой Отечественной Войны.

Георгиевская лента – двухцветная лента к ордену Святого Ге-
оргия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. Цвета ленты 
- черный и желтый - означают «дым и пламя» и являются знаком 
личной доблести солдата на поле боя. Также считается, что эти 
цвета имеют в своей основе житие святого Георгия Победоносца 
и символизируют собой смерть и воскрешение. 

«Георгиевская Ленточка» - один из самых интересных проектов 
по созданию символов в нашей стране. Появившись в год шести-
десятилетия Победы, он успел за 4 года стать традицией. Акция 
признана самой масштабной патриотической акцией в России. 
Что ж, это хороший результат. Георгиевская Лента имеет славную 
историю и заслуживает того, чтобы её цвета символизировали 
Великую Победу.

Акция 
“Георгиевская ленточка”

Бусурина Елена



Назвать этот день праздником, даже самым большим праздником 
– слишком мало. Он важнее любого праздника и значимее любого 
события в мировой истории. В этот день все человечество, а значит 
– каждый из нас, получили надежду на спасение, потому что Христос 
воскрес. Этот день называется Пасхой, что значит – «переход», и от-
мечается в Православной Церкви как самый главный день в году. В 
Пасхе – вся суть и весь смысл христианской веры.

Праздник Пасхи каждый год соверша-
ется в разные числа месяца и время его 
празднования «переходит» по своей 
дате, но всегда приходится на воскрес-
ный день. Все праздники, связанные 
календарно с Пасхой (а это Вербное 
Воскресение, Пасха, Вознесение и Тро-
ица) тоже меняют свою дату и называ-
ются переходящими или подвижными. 

Наша школа также не осталась равнодушней к этому замечатель-
ному православному празднику. 7 мая в актовом зале прошло ме-
роприятие, которое подготовила и провела преподаватель основ 
православной культуры Никулина Софья Олеговна. На празднике 
присутствовали церковные служители.

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!

От всей души поздравляем всех с праздником Пасхи! 
Пусть Ваши сердца наполняет любовь, 

пусть милосердны будут к Вам близкие, пусть дела 
каждого дня будут только добрыми.

Нечушкина Татьяна



8 мая состоялся праздник - «Салют, Победа!» для учени-
ков, учителей, ветеранов. Были представлены номера, по-
бедившие в конкурсе литературно - музыкально компози-
ции, посвященной Великой Отечественной Войне, а так же 
участвовали активисты школы и учителя.            

Концерт был очень ярким, интересным, оставил незабы-
ваемые впечатления в душе наших зрителей. Все замеча-
тельно выступили, было видно,  что  ученики старательно  
репетировали свои номера и их усилия не пропали даром.

В конце праздника все вместе спели песню «День побе-
ды». И почтили погибших минутой молчания.                               

Салют, Победа!

Нечушкина Татьяна



17 мая для 5-8 классов состоялся «День театра». Ученики 
отправились в «Театр Юного Зрителя» на премьеру спектакля 
«Тринадцатая звезда» по пьесе В.Альшанского. 

В данном спектакле затрагивали проблемы нравственности. 
Также темы дружбы, предательства, любви тронули сердца 
детей. Ребята с интересом и вниманием смотрели эту поста-
новку, они были полностью поглощены игрой актеров.

После окончания спектакля артистов не отпускали долгими 
аплодисментами и не раз вызывали на бис. Все, кто присутс-
твовал на данной постановке, остались в полном восторге. 

 

День Театра

Косарева Александра 



21 мая в нашей школе отмечался праздник «День школы».  В 
этот день чествовали победителей городских, межрегиональных 
и муниципальных конкурсов,  олимпиад, а так же учеников, кото-
рые занимались активной деятельностью в стенах школы. Спе-
циально для победителей, ученики средней школы подготовили 
концерт, в котором показали свои навыки и таланты. Одни пели, 
другие танцевали. Но никто не остался без внимания, всех награ-
дили сладкими призами и денежными премиями. 

На протяжении  нескольких лет отмечается этот день, и этот 
праздник стал для нас традицией. И с каждым годом число побе-
дителей в нашей школе увеличивается, а праздник становится 
краше и веселей.

Бусурина Елена

День школы



9 мая  2013 года стало 68-й годовщиной со дня победы в Великой Отечест-
венной войны.
Великая Отечественная война – одно из тех редких исторических событий, 
память о которых не стирается со временем. Все дальше и дальше уходят 
от нас страшный июнь сорок первого и ликующий май сорок пятого. Все 
меньше становится среди нас победивших в той войне ветеранов. Однако 
память о событиях более чем шестидесятилетней давности никуда не ушла.
История праздника День Победы, как хорошо известно, ведется с 9 мая 1945 
года, когда в пригороде Берлина начальником штаба верховного главноко-
мандования генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем от вермахта, заместите-
лем Верховного главнокомандующего маршалом СССР Георгием Жуковым 
от Красной армии и маршалом авиации Великобритании А. Теддером от 
союзников, был подписан акт о безоговорочной и полной капитуляции вер-
махта. Берлин был взят еще 2 мая, но немецкие войска оказывали ожесто-
ченное сопротивление Красной армии еще более недели, прежде чем фа-
шистским командованием, во избежание напрасного кровопролития было, 
наконец, принято решение о капитуляции.
Сегодня 9 мая - День Победы в войне над фашистской Германией - является 
в России, бывших советских республиках и многих странах Европы одним из 
самых важных, трогательных и славных праздников.
Ученики 1-7 классов участвовали в смотре стоя и песни. А 8-10 классы при-
готовили инсценировку военной песни, а так же рассказывали стихи на воен-
ную тему.

В этот праздник обязательно следует поз-
дравить всех знакомых ветеранов, ведь 
именно благодаря им многие из нас поя-
вились на свет. Неизвестно, что было бы с 
нашей страной, если бы мы не одержали 
победу. День Победы – это весна, а значит 
море цветов. Обязательно стоит подарить 
своим бабушкам и дедушкам, воевавшим 
за спокойствие и мир в нашей стране, бу-
кет цветов.    

День победы

Нечушкина Татьяна



Прощание с начальной
школой

Косарева Александра

 
23 мая прошел выпускной в начальной школе. Ребят на-

граждали похвальными листами, грамотами за хорошие и 
отличные успехи в учебе. 

В этот день в адрес юных выпускников было много поз-
дравлений от администрации и родителей. Но и ребята не 
остались в долгу, они держали ответное слово.

Ученики подготовили целое представление. Они, на 
удивление всем, открыли выпускной традиционным валь-
сом. Помимо этого дети выступали со сценками, песнями 
и даже гимнастическими номерами. 

Получился очень добрый семейный праздник. Теплая ат-
мосфера того дня надолго останется в сердцах ребят, учи-
телей и родителей. 



Многие люди не видят ничего плохого в том, чтобы употреблять алкоголь вече-
ром, в выходные дни или в праздники. Но мало у кого есть чувство меры и сила 
воли. И безобидное, на первый взгляд, увлечение превращается во вредную 
привычку.

  Алкоголь — это причина многих болезней, подлостей, недисциплинирован-
ности, загубленных талантов, бессмысленных конфликтов и бедности. Алкого-
лизм - это заболевание, возникающее в результате пагубной привычки упот-
реблять спиртное часто и в чрезмерных количествах. Алкоголики становятся 
зависимы от спиртного.

О влиянии алкоголя на жизнь человека говорят такие факты: 50 процентов 
аварий, 1/3 самоубийств, 80 процентов смертей от рака полости рта и пищевода 
происходит из-за злоупотребления алкоголем.

Ни для кого не секрет, что  Россия является самым пьющим государством. По-
этому в  многогранной работе по всестороннему и гармоническому развитию 
молодежи особое значение имеют усилия общества по ограждению подрастаю-
щего поколения от пагубного влияния наиболее опасных зависимостей— пьянс-
тва и алкоголизма.

Первое, что страдает от алкоголя, - это мозг. Этиловый спирт, содержащийся в 
любом алкогольном напитке замедляет некоторые процессы в головном мозге, 
что крайне опасно, так как в подростковом возрасте мозг находится на этапе не-

которых изменений и особенно подвержен вредному 
влиянию.

Опасным алкоголь является и для печени. Если он 
очень вредит печени взрослого человека, то влияние 
этилового спирта на подростковую печень еще боль-
ше: нарушает процесс синтеза витаминов и фермен-
тов, затрудняет обмен углеводов и белков.

Раннее приобщение к алкоголю имеет и иные пос-
ледствия: такие подростки чаще всего становятся на 
путь преступлений. Впоследствии, повзрослев, они, 

сами того не подозревая, приносят и другое зло. Статистика утверждает, что бо-
лее 90 % детей, страдающих психическими и физическими расстройствами, рож-
даются от родителей, которые начали пить в школьном возрасте.

Алкоголизм – хроническое заболевание, которое захватывает душу, 
меняет человека и умственно, и физически. 

ПОДУМАЙ О СВОЕМ БУДУЩЕМ!!!

Сделай правильный 
выбор!

Нечушкина Татьяна



Первое мая – международ-
ный праздник трудящихся, 
день солидарности рабочих 
всего мира, боевого смотра 
сил трудящихся всех стран. 
Решение о проведении 1 мая 
ежегодных демонстраций было 
принято в июле 1889 Парижс-
ким. 

Первомай впервые был от-
празднован в Российской Империи в 1890 году в Варшаве, а в 1891 году 
уже в столице — Санкт-Петербурге. С начала XIX в. 1 мая в Петербурге 
на Марсовом поле происходил высочайший смотр и парад гвардейских 
полков перед выступлением их в летние лагеря. По этому поводу весь 
день в городе шло гулянье с песнями, плясками и выездами на пикники. 

После Октябрьской революции 1917 года праздник стал официаль-
ным: в этот день проводились демонстрации трудящихся и военные 
парады (первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на 
Ходынском поле). На второй день праздника, как правило, во всей стра-
не проходили «маёвки» — массовые празднования на природе. Такие 
традиции сохраняются до сих пор.

 Многие еще помнят первоначальное название праздника — День 
международной солидарности трудящихся. Сегодня в Российской Фе-
дерации праздник отмечается под названием Праздника Весны и Труда 
и является выходным днем. Как бы ни называли этот майский день, для 
многих 1 мая традиционно символизирует возрождение и приход вес-
ны. Этот праздник несет в себе большой заряд позитива, потому что он 
связан с весенним пробуждением природы.

Косарева Александра

Первое мая



Последний звонок - это всегда радостная и волнительная ступень в жизни 
каждого школьника. Как и в других школах, наши ученики усердно готови-
лись к этому дню. И вот, наконец, этот день настал. 24 мая в нашей школе 
состоялся последний звонок у девятых классов.

На официальной части наши девятиклассники услышали в свой адрес 
много теплых слов и пожеланий, многих школьников эти слова растрогали. 
Взамен на незабываемые речи наших учителей, школьники показали свои 
таланты: ученики 9А класса танцевали вальс, школьники 9А и 9Б классов 
прочитали учителям стихи с прекрасными словами, а ученица 9А класса, 
Гладышева Ирина, исполнила песню, которая многих не оставила равно-
душным. На официальной части всем девятиклассникам пожелали удачно 
сдать все экзамены, что сейчас очень важно для них.

На неофициальной части, наши 
ученики смогли незабываемо про-
вести время на теплоходе, когда 
у них был круиз по Оке. На теп-
лоходе их развлекали аниматоры, 
также была хорошая веселая му-
зыка, что позволила девятиклас-
сникам отлично потанцевать и 
отдохнуть. Также, на корабле они 
запустили в воздух воздушные 
шарики со своими желаниями, и 
это было красивое зрелище.

В общем, в этот день было потрачено много слез и смеха. Все делились 
различными воспоминаниями. И я уверена, что этот день наши девятиклас-
сники запомнят надолго.

Захарова Олеся

Последний звонок 
девятиклассников



Летний период несет в себе не только радость каникул, 
возможность загорать и купаться, но и высокие риски для 
детей. Связанно это с множеством факторов. Летом дети 
едут отдыхать в детские лагеря, в деревню к бабушкам, 
ходят купаться на речку и играть в лесу, всё это в комплексе 
с высокой активностью солнца, насекомыми и быстро 
портящейся пищей несет различные угрозы.

• Будь осторожен вблизи водоемов.
• Купайся только в присутствии взрослых.
• Не заплывай за буйки.
• Не играй на воде.
• Старайся не находиться под прямыми солнечными лучами с 

10 до 15 дня.
• Надевай головной убор.
• Собираясь в лес, одевайся ярче, чтобы тебя можно было 

легко найти.
• Опасайся насекомых. Не делай резких движений.
• Разводить костер можно только в присутствии взрослых.
• Не бери с собой продукты, которые быстро портятся. 
• Мой руки перед едой.

Летние опасности

Бусурина Елена



25 числа в нашей школе прошел 
последний звонок. Это незабыва-
емый праздник для всех 11клас-
сников, когда они прощаются со 
школой и перед ними открываются 
двери во взрослую жизнь. Празд-
ник начался с торжественной ли-
нейки около школы. Торжественной 

речью 11классников поздравила директор школы Акинина 
Галина Анатольевна, кроме этого был зачтен приказ о допуске 
выпускников к экзаменам. Самые добрые пожелания ребята 
услышали от своих первых учителей и классных руководите-
лей, которые стали для них вторыми мамами. Ответное слово 
было предоставлено родителям, 
которые выразили благодарность 
всем педагогам. Один из самых 
ярких моментов праздника стал 
вальс выпускников. Но на этом 
поздравления не закончились, 
первоклассники также пришли 
поздравить выпускников стихот-
ворениями, которые они подготовили. В конце линейки в воз-
дух были выпущены воздушные шары, как символ успеха!

Прощай, школа!

Кузякова Анастасия



1.Сосредоточься! После выполнения предварительной части 
тестирования(заполнения бланков),когда ты прояснил все непонятные для 
себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. Для 
тебя должны существовать только текст заданий и часы, регламентирую-
щие время выполнения текста. Торопись не спеша! Жесткие рамки времени 
не должны влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как вписать ответ, 
перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя 
требуется.

2.Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты 
не сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие 
раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет более ясно и четко, ты вой-
дешь в рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и вся твоя 
энергия потом будет направлена на более трудные вопросы.

3.Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные зада-
ния. Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обяза-
тельно справишься. Просто глупо недобрать баллы только потому, что ты 
не дошел до «своих» заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя 
затруднения

4.Читай задание до конца! Спешка не должна приводить у тому, что ты 
стараешься понять условия задания «по первым словам» и достраиваешь 
концовку в собственном воображении. Это верный 
способ совершить досадные ошибки в самых лег-
кий заданиях.

5.Думай только о текущем задании! Когда ты 
видишь новое задание, забудь все, что было в пре-
дыдущем. Как правило, задание в текстах не связа-
ны друг с другом, поэтому знания, которые ты при-
менил в одном, как правило, не помогают, а только 
мешают сконцентрироваться и бесценный психоло-
гический эффект - забудь о неудаче в прошлом задании. Думай только о том, 
что каждое новое задание - это шанс набрать очки.

6. Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать 
сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые 
явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 
внимание всего на одном-двух вариантах, а не всех пяти-семи.

Памятка выпускникам,
сдающим ЕГЭ



7.Запланируй два круга! Рассчитай время так ,что бы за две трети всего 
отведенного времени пройтись по всем легким заданиям («первый круг»). 
Тогда ты успеешь набрать максимум очков на таких заданиях, а потом спо-
койно вернуться и подумать над  трудными, которые тебе в начале при-
шлось пропустить («второй круг»).

8. Проверь! Оставь время для проверки своей работы ,хотя бы, что бы ус-
петь пробежать глазами и заметить явные ошибки.

9.Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь 
предположить какой – то ответ другим, то интуиции следует доверять! При 
этом выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую веро-
ятность.

10. Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на 
практике это нереально. Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на 
максимальный уровень трудности, и количество решенных тобой заданий 
вполне может оказаться достаточным для твоей оценки.

Помни:
- ты имеешь право на подачу апелляции по процедуре проведения эк-

замена в форме ЕГЭ руководителю пункта проведения экзамена в день 
выполнения работы, не выходя из пункта проведения экзамена;

- ты имеешь право подать апелляцию в конфликтную комиссию в тече-
ние трех дней после объявления результата экзамена .

УДАЧИ! У ТЕБЯ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

Квалифицированную консультацию специалистов можно получить 
в Центе психолого-медико-социального сопровождения детей и 

подростков
(запись по телефону 92-68-09)



Переменка
Гусеницы две ползут,

Башню с пушкою везут.

«Девушка» ходит,
Песню заводит,

Враг услышит —
Сразу не дышит.

Он на войне как воздух нужен,
Когда пускают едкий газ.

И пусть ответ наш будет дружен:
Конечно это!?

Под огнём, под пулями напрямик,
Всю войну прошел наш…

По горизонтали:
   1. То, на чём служат моряки.
   3. То, что защищают все солдаты.
   5. Лежит в земле, если наступить - 
взорвется.
   6. Что у солдата на ногах?
   7. Один в поле не ...
   8. Что бросают и говорят: “Ложись!”

По вертикали:
   2. Какое животное иногда тоже служит?
   4. Куда идут служить все ребята, когда 
вырастут?
   8. Больница для раненных солдат.
   9. Специальный карман для пистолета.
   10. Техника для охраны воздушной 
границы.
   11. Зимняя верхняя одежда солдата.
   12. Средство передвижения на гусеницах.



Шубина Анна
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