
 

 

 

 

 Как проводят каникулы ребята 
нашей школы? Об этом вы узнаете, 
заглянув на стр.3 («Игра, похожая на 
жизнь») 

 Перед летними каникулами 
необходимо повторить и закрепить 
Правила дорожного движения. А 
учащиеся 5 класса не только сами 
повторили эти правила, но и 
познакомили с ПДД учащихся 1-2 
классов (подробнее об этом на стр.2 
(«Посвящение в пешеходы») 

 Можете ли вы сами организовать 
выставку? А вот учащиеся 7-х 
классов смогли. Как это у них 
получилось? Читайте об этом на 
стр.2 («Школьная выставка») 

Здесь вы видите фотоотчет об участии 
нашей команды в IV городском фестивале 
детских гражданских инициатив «Новая 
цивилизация» 

 

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



Каждый год, весной, во всех 
школах города проходят мероприятия 
по изучению и закреплению правил 
дорожного движения. Наша школа не 
стала исключением. 

Учащиеся 5 «Б» класса 
подготовили и провели праздник 
«Посвящение в пешеходы» для 
учащихся 1 «А», 2 «Б» и 2 «В» 
классов. Специально для них были 
подобраны вопросы по правилам 
дорожного движения, загадки о 
городском транспорте, составлен наказ 
помощника инспектора ГАИ. 

В конце праздника школьникам 
было торжественно вручено 
«Удостоверение настоящего 
пешехода». 

Были довольны все: и малыши, и 
учащиеся 5 «Б» класса, и классные 
руководители ребят. 

Администрация школы выразила 
благодарность ребятам: Веселовой 
Ксюше, Курносовой Юле, Волковой 
Кате, Бухваловой Маше и Игумнову 
Илье за подготовку и организацию 
праздника для младших школьников. 

15 и 16 апреля в нашей школе 
проходила выставка комнатных 
цветов. Организаторами выставки 
стали члены школьного кружка 
«Цветоводство», учащиеся 7-х 
классов. 

На выставке были представлены 
многие виды комнатных растений от 
маленьких кактусов до больших 
пальм. Юные экскурсоводы 
рассказали о всех представленных 
здесь растениях, дали советы по уходу 
за комнатными цветами, по 
размещению их в квартире.  

Выставку посетили более 
половины учащихся нашей школы, 
педагоги, администрация. Все 
остались довольны. Многие получили 
возможность приобрести саженцы 
комнатных цветов для своего дома. 
 
 
 

 



Мы открываем фестиваль 
Для чего, для чего? 
Чтоб не осталось в стороне 
Никого, никого! 

Именно с этой песни 
началась большая, интересная, 
серьёзная и взрослая игра, открылся 
IV городской фестиваль 
гражданских инициатив “Новая 
цивилизация». Он проходил на 
весенних каникулах в нашей школе. 
Сколько нового и интересного мы 
узнали от этой игры! Для многих 
фестиваль стал уникальной 
возможностью проявить свои 
таланты и способности, кто-то 
нашел себя в области политики и 
экономики, и, конечно же, каждый 
приобрел себе друзей.  

Фестиваль «Новая 
цивилизация» - это пять ярких, 
интересных, незабываемых дней. 
Здесь от каждого зависит, 
насколько сильным и 
процветающим станут игровые 
государства.  

Команда нашего государства, 
в состав которой входила и я, также 
активно принимала участие в 
фестивале и на всех пилотных 
площадках, проходивших в его 
рамках («Олимп Новой 
цивилизации», конкурс «Любимому 
городу посвящается…», слет юных 
журналистов). 

Мы прожили три 
экономических года. И каждый год 
перед нами вставали миллионы 
вопросов и находились миллионы 
решений и ответов. Именно эта 
игра помогла многим школьникам 
попробовать свои силы во многих 
областях «взрослой» жизни, 
некоторым ребятам  помогла 
определиться в выборе будущей 
профессии. 

Один из участников фестиваля, с кем 
мне удалось пообщаться, сказал: «Вообще я 
хотел в будущем стать социологом, а после 
фестиваля еще больше в этом убедился и 
окончательно определился». 

В таком мероприятии я участвовала 
первый раз. Попав сюда, не совсем 
понимала, чем мы будем  здесь заниматься. 
Все мои знакомые, не раз участвующие в 
фестивале, с восторгом рассказывали о нем. 

Проживая эту новую фестивальную 
жизнь, я понимала, что попала в какой-то 
другой, еще мало кому  известный мир. Он 
увлекал, манил своей непредсказуемостью, 
добродушной атмосферой и чем-то 
неповторимым.  

Несмотря на свой молодой возраст (4 
года) фестиваль завоевал популярность у 
многих подростков, обрел много новых 
друзей. 

Наша команда закончила фестиваль с 
неплохими результатами: 
 мы заняли I место в «Ралли выживания»; 
 получили звание «Юридически грамотное 

государство»; 
 Петрова Наташа, ученица 9 «Б» класса 

заняла I место в конкурсе «Олимп Новой 
цивилизации» и награждена поездкой на 
летнюю образовательную смену в школу-
студию МХАТ; 

 Гасымова Айгюль (7 «В» кл) заняла I 
место в конкурсе «Любимому городу 
посвящается…» в номинации 
«Художественная фотография»; 

 Казанкова Александра (8 «А» кл) заняла 
II место в конкурсе «Любимому городу 
посвящается…» в номинации 
«Живопись»; 

 я, Барщева Ольга, участница слета юных 
журналистов, победила в номинации 
«Журналистская статья». 

Барщева Ольга



 
Сегодня мы предлагаем 

вам весело провести время с 
подборкой выдержек из работ по 
природоведению учащихся 3 «В» 
класса.  

 устье – это когда одна река 
переливается в другую; 

 на карте уменьшено 
изображение и убольшено место 
назначения; 

 исток – это день рождения 
реки; 

 ветер – это сильный воздух; 
 ветер – это воздух, 

направленный в свою сторону; 
 карта – это земля, 

нарисованная в плоском 
состоянии; 

 карта – это план большого 
места; 

 карта – это половина Земли. 

 
 
А ребята из 2 «А» класса 

могут поделиться своими 
теоретическими открытиями в 
области математики. По их 
мнению, чтобы умножить сумму 
на число, можно : 

 умножить на это число какое-
нибудь число и полученные 
результаты сложить; 

 или умножить на это число 
другое число и полученные 
произведения сравнить. 
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В школе учителя требуют от 

учеников знаний по всем предметам, 
а сами знают только один… 
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*** 
Выражаем благодарность 

Ежовой Анне (6 «В» класс) и Сайгиной 
Марии (7 «В» класс) за участие в 
проведении детского фестиваля 

«Веселые нотки» 
Администрация школы. 

*** 
Поздравляем команду учащихся 4-х 

классов, занявшую I место в городской 
олимпиаде по математике, I место – по 
русскому языку, III место – по чтению. 

*** 
Поздравляем всех учителей с 

наступающим праздником 
Всемирным Днем Труда. 

Желаем хорошего весеннего настроения! 
Редакция. 


