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Внимание! Вышла НАША газета

!

здесь может быть
твой вариант
названия газеты

№0

Май, 2014

Объявляется конкурс
на лучшее название и логотип школьной газеты!
Приглашаем учащихся, их родителей и учителей к
сотрудничеству!
Интервью в номер

У нас в руках макет сигнального выпуска
школьной газеты. Мы обратились к еѐ
главному
редактору
Голомазовой
О.И.,
учителю русского языка и литературы, с
просьбой ответить на наши вопросы.
- Ольга Ивановна! Мы хотели бы задать Вам
несколько вопросов о газете вообще и нашей
школьной в частности.
- Пожалуйста, с удовольствием отвечу.
- Кому принадлежит идея создания газеты?
- Наша газета возникла по предложению
директора
школы
Поповой
Наталии
Владимировны. Сигнальный выпуск газеты
подготовлен командой, состоящей в основном из
членов кружка «Репортер», созданного на базе 5б
класса. Работая над этим номером, ребята
убедились в том, что выпускать газету - это очень
интересное и увлекательное занятие.
- Значит ли это, что работать над выпуском
газеты будут только кружковцы?
- Нет, конечно! Мы приглашаем всех желающих:
учеников,
педагогов,
родителей
–
к
сотрудничеству. Нам нужны и корреспонденты, и
фотокорреспонденты,
и
специалисты
по
компьютерной верстке. Особенно мы надеемся на
вашу помощь в выборе названия газеты. Редакция
объявляет конкурс на лучшее название:

каждый класс должен представить главному
редактору 3 своих варианта;
путѐм голосования среди учащихся 5-9 классов
будет
определѐн
победитель:
заголовок,
набравший
большинство
голосов,
станет
названием газеты.
- С какой периодичностью будет выходить
газета?
- Один раз в месяц в течение учебного года.
- В какой форме будет выходить газета?
- Мы планируем выпускать газету на бумажном
носителе, кроме того электронная версия будет
размещаться на сайте школы.
- Вы сами читаете газеты? Какая ваша любимая?
- Да, конечно. Моя любимая газета «Комсомольская правда", я дружу с ней ещѐ со
школьной скамьи.
- Спасибо за интервью. С нетерпением будем
ждать нового выпуска газеты!
Орлова Екатерина, 5б класс
Фото Зотовой Евгении, 5б класс
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День памяти
В
череде
весенних
праздников этому нет равных. Он
самый
торжественный
и
самый
душевный. Он приходит с цветением
садов и блеском медалей на груди
ветеранов. 9 Мая! День памяти,
гордости, благодарности тем, кто
подарил нам Победу в Великой войне и
эту добрую весну.
7 мая в актовом зале собрались
все учащиеся школы, их вниманию
была
представлена
литературномузыкальная композиция «Поклонимся
великим
тем
годам…»,
которую
подготовили ученики 8 «Б» класса во
главе с классным руководителем
Шерстяных В.Н.
Ребята стали частицей истории, перевоплотившись в
выпускников 41-ого года, ушедших на фронт после своего выпускного. Там, в
мирной жизни, остались мечты о том, что они станут геологами, учителями,
врачами. А здесь, на войне, всем им пришлось надеть солдатские шинели.
Невозможно без слѐз было слышать письма, которые писали они друг другу и
родителям. Из 25 учеников этого класса с фронта вернулась лишь одна девушка, а
остальные так и остались навеки восемнадцатилетними. А сколько таких классов
было по всей стране!
Минутой молчания дети и взрослые почтили память тех, кто не вернулся с
войны. Чтобы отдать дань уважения тем, кто защищал нашу Родину, ребята
возложили
цветы
к
мемориальной
доске.
Хочется надеяться, что в памяти учащихся надолго останется этот день, что они
будут чтить тех, кто до сих пор является живым примером стойкости, мужества и
верности родному Отечеству!
Горбачѐва Юлия, 5б класса
Фото Зюзиной Н.В.

Праздник детства
19
мая
мы
отмечаем
день
основания
пионерской
организации.
Сегодня этот день стал праздником
дружбы и содружества юных, потому что
по
всей
стране
растѐт
братство
разноцветных галстуков, появляются
новые
детские
общественные
объединения.
Любовь
к
своему
Отечеству,
преданность детству, верность честному
слову и доброму делу – это и есть самая
главная традиция детского движения.
Мы хотим сделать всѐ возможное , чтобы

конкурсы,
фестивали,
праздники,
социальные проекты, придуманные и
реализованные вместе с вами, помогали
вам стать активными гражданами
нашей страны.
Дорогие ребята! Поздравляю вас с
этим замечательным днѐм! Пусть он
станет началом творческих, интересных
и полезных дел!
С праздником!
Тимонова Н.В., ст. вожатая
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Вместе весело шагать…
С 28 по 30 апреля в лесном массиве села Чигорак
проходил юбилейный 55 туристический слет
школьников
БГО.
Команду
нашей
школы
представляли учащиеся 5-6 классов: Растегаев
Максим, Говоров Никита, Пешков Данила,
Дробушенко
Евгений,
Лычагин
Владимир,
Тупикина Валентина и Новокщенова Евгения.
Мы решили взять интервью у этих ребят и
узнать,
с
какими
впечатлениями
они
вернулись.
- Сколько дней проходил туристический слет?
- Должен был длиться 3 дня, но из-за погодных
условий прошел за 2.
- Как прошѐл первый день слѐта?
- Мы приехали
в лес и сразу же начали
устанавливать палатки,
разбивать лагерь. Потом
прошла торжественная линейка открытия, на
которой нам и нашим руководителям вручили
грамоты. После линейки мы побежали в лес на
спортивное ориентирование. Каждой команде нужно
было найти 6 компостеров (контрольных точек). После того как они были найдены, мы
отправились на следующий этап - краеведение, где ответили на все вопросы о городе
Борисоглебск, причѐм без единой ошибки. В завершении этого дня мы получили
памятные значки «55 туристический слет школьников». Вечером отдыхали и играли в
«выбивалы» всем лагерем.
- Какая программа была во второй день?
- Второй день был самым интересным, потому что мы преодолевали полосу препятствий,
которая состояла из
поисково-спасательных работ
(нам нужно было найти
пострадавшего, связать носилки и доставить его до места), траверс с наведением,
бревно с наведением (мы должны были пройти по бревну через овраг), спуска-подъема,
маятника и навесной переправы, которая проходила через овраг. В общем, всѐ было
здорово, если бы не дождь…
- А кто из преподавателей ездил с вами?
- Рядом всегда были наши наставники – учителя физкультуры: Котык Р.А. и Волхов А.Ю.
к тому же, Александр Юрьевич
кормил нас вкусными обедами,
за что говорим ему большое
спасибо.
- Каковы ваши планы на
будущее?
- Вернулись мы с позитивным
настроением. В следующем году
обязательно еще поедем
на
туристический слет и, надеемся,
вернемся с победой.
Так давайте
же
пожелаем
нашим туристам, чтобы их
мечты исполнились.
Интервью брали Иволгина М. и Манюкова А.,5б класс
Фото Котык Р.А.
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Театр как чудо

У театра – свои тайны. Мы весь спектакль плачем и смеѐмся, сопереживаем
героям давно прошедших лет, становимся участниками невероятных приключений,
но падает занавес – и праздник закончен. А с нами остаются впечатления,
которыми наши театралы хотят с вами поделиться.
Недавно мне посчастливилось побывать на спектакле Воронежского театра оперы
и балета «Золотой петушок». Прежде мне не приходилось видеть музыкальнотанцевальные постановки, поэтому ожидание было волнительным.
Актерам удалось покорить всех присутствующих своим талантом и
мастерством. Действие на сцене завораживало, походило на какой-то магический
ритуальный обряд, волшебством которого можно было любоваться. Великолепные
костюмы, до мельчайших деталей отработанные танцевальные движения, сильные и
красивые голоса – все это оставило незабываемый след в сердцах зрителей.
Во время спектакля меня не покидало ощущение восторженности и какой-то
необъяснимой радости от всего происходящего. Когда премьера закончилась, это
чувство не прошло. И я с огромным удовольствием еще несколько дней делилась
впечатлениями от увиденного со своими друзьями.
Веремеенко Дарья,5б класс

«Взыскание погибших»…Так называется новый спектакль нашего драматического театра
им.Н.Г.Чернышевского. Впервые на сцене мы увидели не отдельно взятую, законченную
историю о Великой Отечественной войне, а целый калейдоскоп человеческих судеб, в которые
вмешалась война. Перед нами артисты будто прокрутили кадры документальной хроники.
Вот внук вместе со своим дедом берут в плен фашистского солдата, который, плутая по
лесу, так изголодался, что умоляет о крошке хлеба. А вот эвакуированные ищут в чужом
городе пристанище, и девочка ставит в упрѐк маме, что та обменяла на продукты
отцовскую рубаху, хотя отца уже нет в живых. Но настоящим потрясением для всех
зрителей стал эпизод о матерях. Две женщины потеряли своих детей. Это две трагедии.
Одна смирилась с потерей, и в еѐ душе лишь печаль и скорбь. А другая мать растворилась в
детях, говорит с ними и не хочет верить в беду. В глазах зрителей стояли слѐзы, когда
звучали со сцены плач и молитва матери. Нас пронзило щемящее чувство, хотелось склонить
головы в глубокой скорби перед памятью погибших. А совсем недавно мы случайно узнали,
почему так назван спектакль. Оказывается, что так названа одна из православных святынь
- икона «Взыскание погибших». Да, герои войны вправе взыскать с нас за наши поступки, так
как во имя нашей жизни они отдали свои.
Телегина Настя, ученица 9б класс

А ребята 4 «Б» класса сами сотворили чудо. Они выступили в
роли актѐров и побывали «В стране невыученных уроков». А помогла
им в этом их учитель Рудакова Т.Н., которая руководит школьной
театральной студией «Миф» уже 14 лет. За долгие годы состав
участников, конечно же, менялся. Сегодняшние артисты выступают
на сцене 4-ый год. Уже в 1-ом классе они успешно показали
экологическую сказку «Школьный автобус», заняв 1-ое место в
городском фестивале «Маска». Не останавливаясь на достигнутом,
коллектив продолжал трудиться, повторяя свой успех каждый год.
Поставленный
спектакль
призван помочь и зрителям, и самим
артистам осознать необходимость
добросовестного отношения к учѐбе.
Ребята очень ответственно отнеслись к исполнению ролей,
пытаясь раскрыть характер своего персонажа. Хочется
отметить
всех
участников
постановки.
Огромное
удовлетворение получили юные артисты, услышав лестные
отзывы членов жюри и зрителей. Ведь показ проходил опять
же в рамках фестиваля «Маска». Осталось дождаться
результатов конкурса. Пожелаем же им заслуженной победы!
Белинина Полина, 5б класс
Фото Евсенко Елизаветы, 7б класс
Уже когда верстался номер, стало известно, что спектакль занял 1 место на
городском фестивале детского творчества «Радуга талантов» в конкурсе театральных
постановок «Маска»
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Выпускникам на заметку
До конца учебного года – рукой подать. Наступает время последних
контрольных и предэкзаменационной дрожи. К тому же это пора испытаний
собственной силы воли в борьбе с солнечными зайчиками, что посреди урока
прыгают на парты и изо всех своих озорных сил мешают сосредоточиться на
подготовке к экзаменам.
Держитесь, друзья! Уверены, что эти первые экзамены в своей жизни вы
сдадите успешно: не зря же ради этого целые девять лет старались и вы сами, и
ваши учителя.
А ещѐ в группу поддержки мы хотим включить нашего школьного психолога
Зюзину Н.В., которая даст вам полезные советы.
- Есть такие случаи в жизни,
которых никак не избежать, с каким бы
эмоциональным напряжением и страхом
они ни были сопряжены. Экзамены – один
их тех, от которого никуда не деться.
Вам кажется, что тут совсем нет
никакого выбора.
Напрасно. Он есть: вам решать, на
что потратить свои силы и эмоции.
Непонятно, в чѐм же выбор?
Вот смотрите:
можно
целыми
днями
бояться,
переживать, ныть и всем жаловаться;
- можно постараться взвесить всѐ, что
именно вас пугает и расстраивает, а потом
искать пути выхода;
- можно вообще думать не о плохом, а о
том, что же необходимо сделать вопервых, во-вторых, в- третьих, и какие
есть варианты, чтобы выйти победителем;
- можно, не раздумывая, скорее бросаться
действовать в разных направлениях, как
лебедь, рак и щука в одном лице;
- можно называть и чувствовать себя
«неспособным», «неудачником», «слабым и

больным» (если вы считаете, что вас это
украшает и делает лучше);
- можно зарыться головой в песок,
забыться и уснуть;
- можно взывать о помощи и ждать, что
кто-то за вас всѐ сделает;
- а можно верить в себя и в свои силы и
делать всѐ возможное (у всех силы разные,
но вам же необязательно сравнивать себя
с академиком Ландау, и даже с Ленкой
Ивановой из соседнего класса тоже
сравнивать себя не надо);
- можно планировать, обещать и грозиться
сдвинуть горы, но полениться повторить
пройденный урок;
- а можно тихо и спокойно, но упорно и
постоянно таскать по одному камешку и
выбраться из замка Иф или построить из
них новое знание.
Итак, видите, сколько, оказывается, у
вас выборов. Мало?
(По материалам пособия Неделиной С.В.)

Представьте себе!

Ручка – корректор
Знаете ли вы, что учѐные изобрели ручку, с помощью которой можно будет
забыть об ошибках при написании диктантов, изложений, сочинений? Хитрое
изобретение немедленно подаѐт сигналы, как только обнаружит неверно
написанные слова.
У ручки два режима: «каллиграфия» - в этом случае она указывает на
недостаточную чѐткость букв, и «орфография» - проверка орфографических
ошибок. Эх, придумали бы ручку, которая сразу бы всѐ писала правильно, а тут
всѐ равно знания нужны, ведь исправлять ошибки нужно самому.
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НАША ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Учитель рисования Белянкина О.В. руководит дизайн-студией уже 4 года. Дети
с радостью посещают занятия кружка, с увлечением работают, и как итог – отличные
работы, которые радуют учителей и родителей. Ребята участвуют в городских и
областных конкурсах, занимая призовые места. Предлагаем вашему вниманию работы
студийцев. Смотрите и завидуйте!

Роспись по дереву.
Дегтярева Виктория, 8б класс.

Роспись по стеклу.
Пятибратова Алена. 8б класс

Рисунок к спектаклю «Дорогая Елена Сергеевна».
Верзилина Юлия, 7б класс.
1 место на конкурсе рисунков «Театр детям»

Батик.
Рудина Вероника, 8б класс

Украшение тарелки. Техника декупаж.
Пятибратова Алена. 8б класс.

Акварель.
Рудина Вероника. 8б класс
1 место на конкурсе «Мир заповедной природы.
Фото Белянкиной О.В.
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