
 

 

 

 
 
             
 

               

          

 
 

 

               
 
 
  
 

         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА, ОТРАЖАЮЩАЯ ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ и ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕБЯТ 

В ы п у с к  № 8 5         

а п р е л ь  2 0 1 6  

                   Коротко о главном… 

  Уважаемые читатели!  

Рада приветствовать вас в  

очередном выпуске нашей газеты! 

   Апрель. Что же мы знаем  

об этом чудесном и долгожданном  

весеннем месяце? Помимо природы  

в наших сердцах расцветает нечто невообразимо 

прекрасное, свойственное нашим юным сердцам. 

  Но не стоит забывать о том, что и у нас в школе 

расцвел настоящий букет мероприятий! 

  Хочу напомнить, что в очередной раз на сцене 

актового зала блистали юные звёздочки в рамках 

ежегодного конкурса «Ученик года». Ребята 

показали себя с наилучших сторон: мы узнали, что 

кто-то хочет стать режиссёром, а кто-то и вовсе 

бизнес-вумен. 

  В апреле мы побывали в гостях у сказки. В 

очередной раз окунулись в мир «Винни-Пуха» в 

исполнении 11 класса, почувствовали дух 

детектива благодаря 10 «А» и их «Бременским 

музыкантам», встретились с Килобайточкой из 9-а 

класса, которая нашла своего принца. 

  Хочу вас всех обрадовать, ведь майские 

праздники совсем не за горами! Вспомним 

старый добрый «Мир! Труд! Май!» и съедим по 

кусочку кулича на Пасху.  

   Совсем скоро 9 мая, а это значит, что 

патриотический дух россиян вновь всех 

объединит! Ну и завершит наш учебный год 

конкурс «Класс года». 

   А чтобы быть в курсе всех новостей, читайте 

наш апрельский выпуск! 

Ваш редактор, Анастасия Галкина. 
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  Репортаж с места событий 

В  гостях   у  сказки 
   Внимание! Микрофон включен! Я, 

школьный корреспондент, веду репортаж из 

коридоров школы.  Еще стоит гулкая тишина, 

но как только прозвенит звонок, ребята будут 

спешить в актовый зал на «День сказок».   

    Наверное, каждый хочет побывать главным 

героем сказки. Сегодня у школьников есть 

такая возможность.  

  Классы покажут сцену из сказки на новый 

лад. Сегодня никто не уйдет без призового 

места, ведь смельчаков среди 

старшеклассников оказалось только трое.  

   А вот и наши герои! Никогда в актовом зале 

не было такого разнообразия костюмов. Здесь 

и Винни Пух, и Принцессы, и Короли. Да, 

ребята постарались на славу! Действительно, 

очень интересные сюжеты, необычный ход 

событий, захватывающие финалы. Иначе быть 

не может, ведь они старшеклассники.  Места 

распределились так: 1 почетное место заняли 

выпускники со сказкой «Винни Пух», 2 место 

забрал себе 9-а со сказкой «Дюймовочка», 

которую они интересно переделали в 

«Килобайточку»,  а 3 место получил 10-а 

класс, устроивший настоящий мюзикл по 

сказке « Бременские музыканты». 

   Поздравляем всех участников и желаем им 

новых открытий  и побед в увлекательном 

мире сказок. 

Кристина Потапова.

*** *** *** 
   В этом году впервые в нашей школе был с 

успехом проведен конкурс «День сказок». 

Предварительно  была проведена жеребьёвка, 

кому-то выпал «Колобок», у других оказалась 

«Репка».  

   За несколько дней до начала конкурсной 

недели в коридорах школы можно было 

заметить мельком пробегающих лисичек или 

зайчиков. Но даже таким безобидным 

зверькам пришлось помериться друг с другом 

своим актерским мастерством и принять роль 

победителя или проигравшего. 

   «День сказок» открыли пятиклассники. И 

было приятно видеть, с какой 

ответственностью отнеслись они к 

мероприятию. Победителем стал 6-а класс, а 

призерами 5-а и 6-б. 

   Подхватив волну, старшеклассники также 

представили плоды своей работы. Вот только 

жаль, что соревнование было не таким 

напряженным, потому что из 7 классов 

участвовали только 3, хотя многие имеют 

опыт выступления на сцене.  

    Мне удалось увидеть только выступления 

среднего звена — 7 и 8 классов. Здесь все 

были очень разными, отличались и уровнем 

актерского мастерства, и оригинальностью 

идеи, и юмором, который так понравился 

оценивающим. Атмосфера царила поистине 

сказочная! Но победил всё же 8-а класс, 2 и 3 

места достались 8-б и 7-б классу. Молодцы! 

Алиса Полякова.
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  По ту сторону звонка 

Лучшие из лучших 
   На часах 16:00, а в нашем актовом зале уже  

неспокойно: кто-то оформляет сцену, кто-то в 

спешке проверяет презентацию, ну, а 

участники репетируют выход на сцену, ведь 

через два часа «Ученик года - 2016»!  

   На этот раз побороться за победу в 

номинациях: «Общественный лидер», «Талант 

школы», «Спортсмен школы», «Отличник 

учебы», «Лучший школьный дневник» и за 

главный кубок решили 12 человек. Каждый из 

них настроен на победу. Ну, а кто же победит, 

решит компетентное жюри. В этом году 

количество членов жюри было больше - 6 

человек, да и состав другой. Разумеется, 

председателем была Галина Алексеевна 

Абрамочкина, директор школы.  

   Конкурс состоял из двух этапов: очного и 

заочного. Участники уже прошли заочный этап 

- сдачу портфолио, за которое члены жюри, 

посчитав все награды ребят, поставили баллы. 

   Сегодня у ребят есть шанс удивить жюри: 

показать все свои способности и таланты.  

   На часах 18:00, а это значит - время 

начинать! Полный зал бурными 

аплодисментами встречает ведущую конкурса 

«Ученик года» Оксану Борисовну. Победители 

прошлых лет тоже пришли поболеть за ребят и 

сказали им свои напутственные  слова. 

Участники дотронулись до кубков наудачу.  

   Не могу выделить кого-то из участников, это 

сделает жюри, но могу сказать, что каждый из 

них  смог меня чем-то поразить.  

  Очень эмоциональные и креативные номера! 

Ребята показывали  сказки и сказания, 

танцевали, пели, читали стихи  и даже катались 

на коньках. В общем, каждый выложился на 

100%.  После полутора часов представления 

жюри удалилось на совещание, а участники и 

их группы поддержки смогли немного 

отдохнуть.  

   Перерыв закончился, баллы посчитаны,  
итоги подведены. В зале царит тишина, все с 

нетерпением ждут результатов. Кто-то 

мысленно уже держит кубок в руках, кто-то 

строго себя оценивает. 

    Наши гости выразили восторг и 

благодарность за приглашение, отметив, что 

даже на материке нет таких конкурсов, и что 

настоящие таланты растут не в больших 

городах, а именно  в селах, и мы тому пример.  

    А вот и итоги: абсолютным  победителем и 

победителем в номинации «Лучший школьный 

дневник» стал ученик  6-а класса Артем Ю.   В 

номинации «Общественный лидер» - Алиса 

Полякова, ученица 7-а класса. В номинациях 

«Отличник учебы» и «Талант школы» кубки 

взяли выпускники этого года Илья Норин и 

Виталий Нургалиев. А лучшим спортсменом 

была признана ученица 8-б класса Веста 

Кривоносова. 

   Так держать, ребята! А мы не прощаемся с 

конкурсом и ждем новых участников в 2017 

году.  

Кристина Потапова. 
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Артём Ю, 
абсолютный 

победитель конкурса Победители и призёры школьного конкурса  
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   Слово редактора 

Сила памяти 
    Что для нас значит такое 

простое сочетание букв, 

которое мы называем 

«Памятью»? Как часто мы 

задумываемся о том, как 

много она для нас значит? 

Если мы попробуем окунуться в прошлое, то 

поймем, что без его сохранения мы потеряем 

будущее.  

   Ежегодно 9 числа последнего и самого 

теплого весеннего месяца каждый российский 

человек вспоминает цену мирного неба над 

головой. Счастье  от победы и грусть потерь. 

   Память  несет с собой и радость, и боль.  

   Задавались ли вы вопросом, хотят ли дети 

войны забыть о пережитом ужасе? Мы, 

поколение, которое не испытало тех тягот 

военного времени, поколение, которое живет 

спокойно, даже не подозревая о том, какую 

силу несут в себе воспоминания ветеранов.     

 И сейчас, нам выдается шанс побеседовать с 

бывшими блокадниками, детьми войны, 

тружениками тыла, заключенными 

концлагерей.  Слушая их истории, по коже 

невольно пробегает холодок от пережившего 

ими ужаса. Память… У каждого она своя. 

     А читали ли вы Горького или Есенина? 
Какие невероятные изобразительные средства 

они умело использовали в своих 

произведениях, чтобы передать все «краски» 

своих воспоминаний!  

   Литературный мир на удивление богат 

самыми разнообразными изречениями.      

    Мы знаем, что словом можно ранить, даже 

убить. Но ведь им можно и влюбить, и даже 

учить. Память ранит не меньше: от приятного 

тепла до леденящего ужаса мы можем 

испытать, вспоминая одни лишь события или 

моменты нашей жизни. 

   К чему я это? Да к тому, дорогой читатель, 

что памятью нужно дорожить вопреки всему, 

ведь с определенной точки зрения человек 

состоит из воспоминаний, и не забывайте, 

каких усилий нашему народу   стоило мирное 

небо над головой.  

    Не забывайте, что историческая память и 

Победа - это наше великое наследие, берегите 

их. И не давайте забыть об этом своим 

потомкам. 

Анастасия Галкина.

  Школьный  анонс

 
 

 
 
 
 

Наша дружная команда: 
Главный редактор – Галкина Анастасия.  

Корреспонденты - Потапова Кристина, Полякова Алиса. 

Фотокорреспонденты - Прилукова Венера.  

Компьютерная верстка – Новоселов Владислав.  Руководитель  – Зотова О. Б.

Материалы принимаются каждый день с 8.00 до 15.00 в кабинете  педагога - организатора. 

Электронную версию можно увидеть на сайте: сош-5.рф. 

ВНИМАНИЕ!!!    13 мая 2016 года в 18.00 

в актовом зале школы состоится финал  

 пятого школьного конкурса  «Класс года – 2016». 
 

Приглашаем всех желающих увидеть, кто станет обладателем  

кубков в номинациях и  кому достанется главный кубок победителя конкурса. 
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