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Калейдоскоп событий:
В нашей школе стартовала ме-

мориальная неделя. У нас прошла 
торжественная линейка, посвя-
щенная открытию мемориальной 
недели «Вахта памяти. Пост № 1 
«Огонь Вечной Славы». Ученики 11 
«Б» класса заступают на Пост № 1 у 
Вечного Огня на пл. Победы. Стар-
шеклассники для несения Почет-
ного Караула дали торжественную 
клятву.

В рамках всероссийского откры-
того урок по ОБЖ в школе состоял-
ся конкурс рисунков и презентаций 
по темам:  «Школа безопасности», 
«Юный пожарный», «Юный спаса-
тель».  В конкурсе приняли участие 
ученики 7-8 классов.

Ученики 5-8 классов поучаство-
вали во всероссийской акции «Бла-
годарим земляков». Дети писали 

письма с благодарностью ветера-
нам. 

Прошел конкурс листовок и пла-
катов по соблюдении мер пожар-
ной безопасности. 

12 апреля прошел субботник, на 
которым присутствовали почти все 
ученики и учителя нашей школы.

Школа приняла участие в го-
родской акции по благоустройству 
«Красивый город». Ученики 11 
класса посадили деревья на «Аллее 
выпускников».
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Косарева Александра

С приходом долгожданной 
весны природа оживает, всё 
вокруг пробуждается ото сна, 
солнышко радует всех свои-
ми теплыми лучиками. Ребя-
та тоже становятся веселее 
и бодрее. Активнее начина-
ют участвовать в различных 
акциях, конкурсах и меропри-
ятиях. О том, что именно ин-
тересного произошло у нас с 
началом весны, мы и расска-
жем в этом номере.
Напоминаю, что мы ждем 

ребят, которые неравнодуш-
ны к журналистской работе. 



21 марта во всем мире отмечается Междуна-
родный день леса. Основная задача Между-
народного дня леса – повышение осведом-
ленности жителей планеты о значимости 
лесных экосистем, их защиты, воспроиз-
водства и восстановления.
В этот день повсеместно в большинстве 
стран мира проводятся разнообразные ак-

ции и мероприятия, направленные на защиту 
лесов и зеленых насаждений.

Огромное значение для жизни на земле имеет лес. Леса покрывают 
около 30% поверхности суши Земли. Они обеспечивают устойчивое 
развитие биосферы. Их называют “легкими” планеты, так как они - 
источник кислорода в атмосфере, без которого не было бы привыч-
ной жизни на Земле. Лес — источник древесины, строительного 
материала, сырья для целлюлозно-бумажной, деревообрабатываю-
щей, в том числе мебельной и других отраслей промышленности. 
Особенно опасной для растительного мира планеты является вы-
рубка лесов в развивающихся странах. Поэтому всяческие акции, 
посвященные посадке саженцев и 
озеленения городов, являются не-
отъемлемой частью современной 
жизни и сохранения нашей плане-
ты для будущего поколения.

Всемирный день 
знаний о лесе

Нечушкина Татьяна



В нашей школе состо-
ялся конкурс «Минута 
слава». Этот конкурс 
является возможностью 
для талантливых детей, 
которые хотят проявить 
себя и творчески рас-
крыться.

Мероприятие прошло в два этапа. В первый день вы-
ступили учащиеся 8-10 классов, а во второй день - 5-7 
классов.

Многие ребята смогли показать себя с неожиданной 
стороны. Кто- то пел, кто танцевал, а некоторые даже 
показывали сценки и немое кино. В общем, выступле-
ния всех участников произвели большое впечатление не 
только на жюри, но и на зрителей. Все участники были 
награждены громкими аплодисментами, а самые достой-
ные - грамотами.

Минута славы

Косарева Александра



12 апреля в России отмечают День космонавтики в честь первого косми-
ческого полета, совершенного Юрием Гагариным.  52 года со дня полета 
первого человека в космос. 

108 минут проведенные им в космосе открыли дорогу другим исследо-
вателям космического пространства. Полет Юрия Гагарина  доказал, что 
человек может жить и работать в космосе. Так появилась на Земле новая 

профессия - космонавт. Космо-
навт — это человек, деятельность 
которого протекает в необычных 
условиях, оказывающих на его орга-
низм сильное воздействие, нередко 
близкое к предельно переносимому. 
В 70-е годы все мальчишки хотели 
стать космонавтами, как Гагарин, а 
девочки хотели быть как Валентина 
Терешкова.

Юрий Гагарин... Бесстрашный ры-
царь космоса, славный сын нашей великой Родины. Человек, покоривший 
небо. Человек, подвиг и улыбка которого покорили нашу планету. 

После полета Юрия Гагарина каждый старт человека в космос стано-
вился новым шагом в освоении космического пространства. Удлинялись 
сроки полетов, расширялись программы научно-технических исследований 
и экспериментов, космонавты овладевали все более сложной космической 
техникой. Полет Германа Титова продолжался свыше суток, а Валентина 
Терешкова, первая женщина-космонавт, находилась в космическом полете 
почти трое суток. За короткий срок с момента первого полета в космос че-
ловек посетил Луну, исследовал почти все планеты Солнечной системы, но 
тот первый полет был самым трудным и опасным. Но уверенность и опти-
мизм, стремление к покорению космоса преодолели все преграды.

У нас в школе прошли радиопередача и классные часы, посвященные 
Дню Космонавтики.

День космонавтики 

Нечушкина Татьяна



Веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием 
близкого тепла, весеннего обновления природы в России 
отмечаются празднованием Масленицы.

Это — самый веселый, народный и сытный праздник, 
длящийся целую неделю.

Масленица — древний славянский праздник, достав-
шийся нам в наследство от языческой культуры, сохра-
нившийся и после принятия христианства. Масленица 
приходится на неделю, предшествующую Великому посту. 
Поэтому в это время человек отводит душу в преддверии 
тяжелого и длительного Великого поста. Масленица — это, пре-
жде всего, обильная и сытная пища. Поэтому нет ничего зазорного в том, 
чтобы в это время полакомиться, отведать самых разнообразных блюд и не отказы-
вать себе ни в чем. В традиционном быту всегда считалось, что человек, плохо и скуч-
но проведший масленичную неделю, будет неудачлив в течение всего года. Блины, 
непременный атрибут масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, 
горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя 
дни. Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появились 
новые, церковные праздники, но широкая масленица продолжала жить. Ее встречали 
и провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена.

Масленица — это недельный праздник, праздник-обряд с хороводами, песнями, 
плясками, играми, а самое главное — с обрядом славословия, кормления и сжигания 
самодельного чучела Зимы. Детям рассказывают о ритуальном значении масленич-
ных закличек и игрищ, разъясняют, почему нужно сжигать Масленицу, заманивать 
Солнце блинами, славить Весну, просить доброго урожая.

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый 
понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи. Мужчи-
ны обычно «полоскали зубы», т. е. в изобилии пили водку.  Якобы для того, чтобы 

выполоскать изо рта остатки скоромного; в 
некоторых местах для «вытряхивания блинов» 
устраивали кулачные бои и т. п. В Чистый поне-
дельник обязательно мылись в бане, а женщи-
ны мыли посуду и «парили» молочную утварь, 
очищая ее от жира и остатков скоромного.

Этот жизнерадостный праздник на долгое 
время остается в памяти всех любителей ярких 
эмоций.

Масленица

Бусурина Елена



Всемирный день здоровья
Желаем крепкого здоровья,
От всей души мы в этот час!
Чтоб бодрым был Ваш дух и тело,
Чтоб радость окружала Вас!

Всех с Днем здоровья поздравляем!
Удачи, счастья и любви!
Чтоб Вы болезней не узнали
И как весенний сад цвели!  

Тема Всемирного дня здоровья в 2013 г. – высокое артериаль-
ное давление, также известное как повышенное артериальное 
давление или артериальная гипертония. Оно повышает риск 
инфаркта миокарда, инсульта и почечной недостаточности, и 
если его не контролировать, высокое артериальное давление 
может приводить к слепоте, аритмии и сердечной недостаточ-
ности.

Высокое артериальное давление можно предупреждать и с 
ним можно бороться путем снижения уровней 
потребления соли, сбалансированного пита-
ния, регулярной физической активности, под-
держивая здоровую массу тела, избегая вред-
ного употребления алкоголя и курения.

7 апреля 2013 г. в рамках Всемирного дня 
здоровья мероприятия и кампании, проводи-
мые по всему миру, будут посвящены причи-
нам и последствиям высокого артериального 
давления.

Шубина Анна



Медиатор – это специалист, призван-
ный разрешать конфликты с помощью 
медиации. В споре он является треть-
ей, нейтральной, незаинтересованной 
стороной. В процессе переговоров ме-
диатор помогает конфликтующим сто-
ронам понять интересы свои и против-
ника, определить занимаемые позиции. 
Также медиатор подводит стороны к 
поиску конструктивного решения спора, 
приемлемого для обеих сторон и по-
могает сторонам найти то решение, которое бы устроило всех участников 
конфликта.

Сегодня во всем мире, в том числе и в России, люди стали все чаще 
прибегать к помощи медиаторов при разрешении различных споров.

Теперь и в нашей школе начали обучение медиаторов. 
Процедура медиации проводится на основе добровольности, конфиден-

циальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности 
и независимости медиатора. В своем вступительном слове он объясняет 
сторонам эти принципы и достигает первого устного соглашения о веж-
ливости. Затем стороны конфликта обозначают свои позиции — самосто-
ятельно разработанные варианты решения спора, которые могут быть 
совершенно противоположны, но за ними стоят определенные интересы. 
Задача медиатора — провести переговоры так, чтобы совпадающие инте-
ресы вышли на первый план.

С помощью медиатора каждый учас-
тник конфликта слышит себя как бы со 
стороны, видит свои ошибки и понима-
ет: возможно, я не прав, и мне следует 
уступить. В итоге стороны сами разра-
батывают взаимовыгодное соглашение 
— без победителей и проигравших. Оно 
будет исполнено потому, что оппоненты 
сумели найти компромисс, а не потому, 

что они опасаются санкций государственных структур.

Обучение медиаторов

Косарева Александра



8 марта — Международный 
женский день — всемирный 
день женщин, в который 
отмечаются достижения 
женщин в политической, 
экономической и социальной 
областях, празднуется 

прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.
Лидер женской группы социал-демократической партии 

Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования 
Международного женского дня. Она предложила, чтобы 
Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один 
и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала 
борьбу женщин за свои права. 

Но время стерло с него всю политическую шелуху, 
оставив в нашем календаре этот день именно тем, чем 
мы сегодня его и представляем – весенним праздником  
радости и благодарности женщинам за то, что они есть, 
за то, что мы их любим, и в этот день мы желаем нашим 
любимым и единственным только счастья, радости и 
процветания!

8 марта
С душистой веточкой сирени

Весна приходит в каждый дом,
От всей души вас поздравляем

С международным женским днем!

Нечушкина Татьяна



6 апреля в нашей школе состоялся День откры-
тых дверей, который могли посетить все желаю-
щие. Он прошел в рамках года охраны окружаю-
щей среды. 

Гости нашей школы смогли присутствовать на ув-
лекательных мастер-классах, которые проводили 
учителя, а также на концерте, проведенном наши-
ми активистами.

День открытых дверей прошел замечательно, мы 
услышали много приятных слов от родителей, по-
лучили высокие отзывы всех гостей.

День открытых 
дверей

Косарева Александра



Поздравляем победителей городского конкурса социаль-
ных проектов «Новое поколение выбирает здоровье» наших 
учителей  Архипову Елену Анатольевну и Новикову Наталию 
Михайловну. 

Школьная театральная студия заняла 2 место в городском 
конкурсе «Театр, где играют дети». Победителем в номина-
ции лучшая мужская роль стал Печёрский Андрей. 

Выступление вокальных групп в конкурсе эстрадной пес-
ни   «Планета детства» поразило всех. Дипломантами стали 
Царева Екатерина, Рюмина Елизавета и остальные участни-
ки группы.

Поздравляем отряд юных экологов, которые заняли  3 мес-
то в акции «Чистые пруды» и были награждены магнитофо-
ном.

Ситник Ирина участвовала в молодежном диалоге, кото-
рый прошел в Музее молодежного движения. Ирина высту-
пила великолепно!

 Так держать!

Наши победы



Переменка

ФИОЛЕТОВЫЕ ЗАГАДКИ
Просит у меня дружок
Фиолетовый цветок.

Мне отдать его не жалко,
Подарю дружку ...

По названию она
Очень черной быть должна.

В слове из-за этого
Вышла закавыка.

Светло-фиолетова
Спелая ...

На листочках там и тут
Фиолетовый салют.

Это в теплый майский день
Распускается ...

На прогулке видел я
Фиолетовый цветочек.

Это вырос у ручья
Тонкий нежный ...



Шубина Анна

Переменка
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