
Здравствуйте, ребята! 

Мы опять с вами. Хотим вам сообщить 
приятную, на наш взгляд, новость: в школе 

появились первые поклонники нашей 
газеты. Ребята, прочитав первый номер, 
заинтересовались нашей работой и 

решили не только нам помогать, но и 
учиться вместе с нами совершенствовать 

навыки журналистики.  
Для того, чтобы наша газета «увидела 

свет», мы стараемся собирать 

разнообразый материал, охватывая все 
стороны школьной жизни. На заседаниях 

редакционной коллегии обсуждаем темы 
будущих материалов газеты, анализируем 
результаты проделанной работы, 

налаживаем связи с учителями и 
учениками не только нашей школы, но и 

других образовательных учреждений. И 
если у кого-то из вас появится желание 
помогать нам, мы будем искренне рады. 

С уважением к Вам, 
Редколлегия. 

 

Не много событий произошло со дня 
выпуска первого номера нашей газеты. Все 
же было о чем рассказать, и мы 
постарались более яркие отразить на 
страницах этого номера: 
 Что такое школа? Об этом вы 
узнаете на 2 стр. 
 Кто они, последние герои? 
Читайте на стр.3. 
 Анекдоты и веселые истории вы 
найдете на 4-ой стр. 

В ближайшее время, а точнее перед 
каникулами, планируется выход 
специального выпуска газеты «Парус». 
Большую часть номера будет занимать 
материал, посвященный новогоднему 
празднику, и, конечно, ваши поздравления 
и пожелания. Поэтому с сегодняшнего дня 
объявляется «Новогодняя лихорадка»: вы 
сможете, если успеете выразить теплые 
пожелания своим друзьям, 
одноклассникам, учителям в новогоднем 
номере.  

 

И з д а е т с я  с  н о я б р я  2 0 0 3  г .  



Поговорим о … 
Мы долго думали, о том, о чем бы вас 

спросить. Ведь в 
жизни много 
разных вещей, ну 
просто ЦЕЛЫЙ 
ОКЕАН, и всех их 
сразу не пере-
честь. Но как бы 
ни складывались 
обстоятельства, 
огромную часть своего времени ученики проводят 
в школе. Так что же такое школа? Вот что об этом 
думают ученики: 

Ирина, 9 кл.: Школа - это заведение, где люди 
собираются для получения аттестата и место для 
начала своего будущего. 

Сергей, 8 кл.: Школа - это такое место, где нас 
учат разным предметам. Так же здесь мы 
встречаемся со своими друзьями. 

Рома, 2 кл. : В школе мы становимся умными. 
Хотите узнать мнение выпускников школы? 
Ирина К.: Школа была моим вторым домом, 

здесь были самые удивительные моменты в моей 
жизни. 

Ольга Г.: Сначала я думала, что не буду 
вспоминать школу, до того мне это было 
неинтересно. Мечтала быстрее закончить ее, 
чтобы никогда сюда больше не возвращаться. А 
сейчас я скучаю по ней. Значит, школа – это все-
таки частичка моей жизни, к тому же не самая 
плохая. 

А чем же была школа для учителей, когда они 
еще были обыкновенными учениками?  

Марина Ряфиковна: Мне не нравилось в 
школе, хотя училась я хорошо.  

Людмила Петровна : Это была моя жизнь, 
моя любовь, мое будущее. Я жила школой, 
пропадала в ней. 

Итак, сколько людей, столько и мнений. Одно 
остается неизменным: школа – это часть нашей 
жизни, которую невозможно обойти стороной. А 
жизнь нам поможет разобраться, чем являлась 
для нас школа. Поживем, увидим. 

 
СОБЫТИЯ 

С 1 по 12 декабря наша 
школа приняла участие во 
Всероссийском декаднике по 
борьбе со СПИДом. Учащимся 
на классных часах 
рассказывали об этой 
страшной болезни и давали 
рекомендации по ее 
профилактике. Кроме того, 
были проведены конкурсы 
листовок «Скажем СПИДу 
НЕТ!» и сочинений «СПИД – 
реальность или миф?». 
Планируется специальный 
выпуск школьного журнала, 
куда войдут лучшие работы, 
посвященные этой теме. 

В рамках декадника 5 
декабря был проведен день 
профилактики. В этот день в 
школу были приглашены 
нарколог Потапова Мария 
Алексеевна, юристы Дубинина 
Светлана Сергеевна и 
Филатов Андрей 
Владимирович, гинеколог 
Романова Мария Алексеевна, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних Мясни-
кова Ольга Викторовна, 
педиатр Падчина Татьяна 
Алексеевна. Все они 
проводили беседы с 
учащимися 7-11 классов, 
затрагивая самые актуальные 
проблемы этого возраста. 

 

 



На досуге… 
Интересное событие произошло  27 ноября 

для учащихся 5 «А» и 5 «Б» классов. В этот день 
их пригласили в культурно-досуговый центр (КДЦ), 
что находится на ул.Вокзальной, на 
развлекательную игровую программу. Специально 
для ребят придумали веселые конкурсы. 
Например, кто быстрее сплетет косичку. И что 
самое смешное, завязывали ее мальчики.  

Девочка Пеппи, которая вела эту программу, 
не только проводила веселые конкурсы, но и 
рассказывала детям необычайные истории. Одним 
словом, было всем весело и интересно.  

Материал подготовила 
Амоян Хана 

«ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ» 
нашего государства 

Сегодня телевидение пестрит разнообразными 
развлекательными программами, в которых 
участвуют люди разных возрастов и интересов. Мы 
тоже решили не отставать и провести свою 
игровую программу «Последние герои». (Скажу 
честно: с телеигрой «Последний герой» она не 
имеет ничего общего, разве что названия похожи.) 

Итак, 2 декабря команды 2-х и 3-х классов 
приготовились к различным испытаниям, в которых 
требовалось от участников проявить не только 
ловкость и внимательность, но и 
сообразительность и смекалку.  

Для ребят подготовили конкурсы: «Найди 
ключ», «Отыщи письмо», «Отгадай шифровку», 
«Найди клад» и другие. Но самое интересное и 
неожиданное было в конце игры, когда объявили 
результаты. Все ожидали, что победителем станет 
команда «Пчелки», набравшая большее 
количество очков. Но жюри решило назвать 
«Последними героями» команду «Скорпионы», у 
которой очков оказалось меньше всех. 

А самое главное, в этой игровой программе нет 
проигравших. Ведь это всего лишь игра. 

 Амоян Хана 

ОЛИМПИАДА 
на пороге школы 

Да, да, именно это мы и 
хотим сказать. В нашей 
школе с 16 по 19 декабря 
будут проходить городские 
олимпиады для учащихся 8-
11 классов. Нашу школу 
будут представлять: 
Патрушева Наталья (11 «А» 
кл.) 
Кузьменко Александра (11 
«А» кл.) 
Завьялова Ирина (11 «А» кл.) 
Семенова Елена (11 «А» кл.) 
Нелюбин Андрей (11 «Б» кл.) 
Гринечко Наталья (11 «Б» 
кл.) 
Новиков Сергей (11 «Б» кл.) 
Юферев Сергей (11 «Б» кл.) 
Мокеева Яна (10 «А» кл.) 
Резник Виктория (10 «А» кл.) 
Ломать Юлия (10 «А» кл.) 
Головач Анна (10 «Б» кл.) 
Артеменко Андрей (10 «Б» 
кл.) 
Кукушкина Елена (10 «Б» кл.) 
Петров Олег (10 «Б» кл.) 
Мишустин Александр (10 «Б» 
кл.) 
Съедугина Дарья  (9 «А» кл.) 
Романов Владимир (9 «А» 
кл.) 
Гробован Кристина (9 «А» 
кл.) 
Закопец Оксана (9 «А» кл.) 
Зиновьева Татьяна (9 «А» 
кл.) 
Чибисов Андрей (9 «В» кл.) 
Синикина Дарья (9 «В» кл.) 
Наследова Наталья (9 «В» 
кл.) 



 

Продолжая тему 2-ой 
полосы, мы собрали коллекцию 

анекдотов про школу. И вот 
что из этого получилось: 

- Господи, сделай так, чтобы 
Париж стал столицей Англии! 

- Зачем тебе это? 
- Я в контрольной так написал. 

Вовочка спрашивает в аптеке: 
- У вас есть какое-нибудь обезболивающее 
средство? 

- А что у тебя болит? 
- Пока ничего, но папа пошел на родительское 

собрание... 

Учительница: 
- Вовочка, ты почему так часто смотришь на 

часы? 
- Понимаете, Марья Ивановна, я просто боюсь, 
чтобы звонок не прервал такой интересный урок! 
 

- Иванов! Почему тебе все задачи решает папа? 
- А что же мне делать, если маме некогда? 

- Вставай, в школу пора. 
- Не хочу. 
- Ты должен идти. Во-первых, тебе 43 года, а во-

вторых, ты директор школы. 
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И напоследок мы 
предлагаем вам несколько 
выдержек из ваших сочинений и 
других работ. 

На уроке русского 
языка в 3 классе дано 
задание: из слов «морить» и 
«муха» образовать сложное 
слово. Кроме мухомора, 
были составлены слова: 
моримуха, мухоморка, 
мухоморитель. 

Из работы по 
обществоведению по теме 
«Глобальные проблемы 
человечества»: «Самым 
проблематичным для 
человека был вопрос о 
предотвращении ката-
строф и катаклизм» (11 кл.) 

В сочинении по теме 
«СПИД: миф или 
реальность» ученица 9 
класса пишет: «При 
переливании крови вам 
предложат такую иглу, 
которой обслуживали 
пациента, зараженного 
СПИДом». 

На вопрос по физике: 
что общего у секундной и 
часовой стрелки, ученица 7 
класса отвечает: «Когда 
часовая стрелка лежит на 
12, а минутная -  на часовой, 
то обе показывают 12 
часов».  
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