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В нашей  школе прошел  праздник осени. Он проводился в четверг 20 ноября. В рам-

ках этого праздника было проведено много интересных конкурсов.  Первый конкурс назы-
вался: «Какие плоды или овощи созревают  осенью».  Самыми  осведомленными в этой об-
ласти  оказались ребята из 7А класса. Затем от 7А класса со своим стихотворением об осени 
выступил Поркулевич Александр. После его выступления был проведен конкурс загадок. В 
этом конкурсе одному участнику от каждого класса нужно было отгадать загадки об осени. 
Потом выступил квартет 6Б класса с песней «Непогода». Затем провели конкурс рисунков на 
тему «Фрукт будущего» и оригинальный конкурс песен , где не оказалось  явных лидеров. 
Далее прозвучали стихи собственного сочинения  Дарьи Ивановой. В следующем конкурсе  
сочинений  победил 7В класс. Потом 6А класс показал сценку. Последним конкурсом был 
«Конкурс причесок» явного победителя не оказалось.  И заключением праздника была песня 
от 7Б, а потом от 7В классов. 

Все конкурсы оценивало жюри, в состав которого  входили Задворнова Елена  Федо-
ровна и Палей Наталья  Владимировна.  

По результатам  конкурсов  
1-е место занял 7А,  
2-е 6Б,  
3-е 6А  
4-е и 5-е места поделили 7В и 7Б.                    
                                                             Материал подготовил Чернышов Алексей 7 а кл. 
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Кружок «Оформление одежды». 
 
Уже много лет Лариса Васильевна Садковская учит девочек нашей школы премудро-

стям рукоделия. Но не только на уроках будущие хозяйки получают знания. Развить свои 
творческие способности можно также занимаясь дополнительно в кружке, который ведет 
Лариса Васильевна. Он называется «Оформление одежды». Украсить одежду, сделать ее по-
настоящему неповторимой, оригинальной можно, используя технику макраме, вязание спи-
цами и крючком, и т.д. 

За время существования кружка много раз девочки участвовали в районном конкурсе 
«Красота спасет мир» и неоднократно становились призерами этого конкурса. Участники 
кружка побеждали и в районной олимпиаде по технологии: Хвостова Ю. 9 кл. (2007/08 г.), 
Берегич В., Жукова С. 7 в кл. разделили I и II места в этом году.  

Все, чему можно научиться на занятиях этого кружка пригодится в дальнейшей жизни. 
 

Занятия кружка проводятся каждую неделю по четвергам в 15. 
00. Приглашаем желающих. 
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В I четверти ученики нашей школы участвовали в следующих спортивных мероприятиях: 
 

18.09 в состоялся турнир по мин.футболу среди школ села Лузино .  
В команду входили : 

1. Кулагин. Д – 10А 
2. Зайцев. С – 10А 
3. Рябинин. И – 10Б 
4. Волохов. И – 10А 
5. Вегнер. Ж -10А 
6. Комендантов. С- 10А 
7. Сидорук. П – 10А 
8. Наумов. Д – 9кл. 

Наша команда в итоге заняла II место. 
 
28.09  прошла спартакиада  школ Омского р-на по легкоатлетическому кроссу. 
Участники: Кулагин. Д. (II место), Рубе. Р. , Комендантов. С. – 10 класс 
Неженцев. И. Лекомцев. С. Ефименко. И. Эдельберг.Д – 11 класс 
Гончаров. Д. Игишев. Л. Вычегжанин. С. – 8 класс 
Пресняков. М. Ашуха. В. Федонюк. Т. – 7 класс 
Щербакова. Ю. Линке. Л. – 7 класс 
Долгих. А. – 7 класс 
Волкова. В. – 8 класс 
Ермаков. В. Похабов. К. Попелышко. П. – 6 класс 
Шестернина. К. Антонишин. В. – 6 класс 
Белоус. Я. Рыбин. К. Миняйлов. В. – 5 класс 
Пинкевич. В. – 9 класс 
                                                  Отв. Леухина. О. М 
       
 31.10 в школе проводились соревнования по волейболу сред старших классов. 
В итоге места распределились следующим образом. 
1 место – 10А 
2 место – 11А 
3 место – 10Б 
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Паркур, сокращенно ПК, ( в переводе с франц. Le parkour- полоса препятствий) - дис-
циплина, основанная на простой философии: нет границ - есть препятствия. Включает в себя 
смесь акробатики, бега, боевых искусств. 

 
Паркур - манипуляции с пространством.  
Свихнувшиеся парни и девушки перелетают через перила, заборы, крыши! Всё что 

есть на ребятах- это удобная одежда, перчатки, кроссовки и ничего более: ни страховки, ни 
наколенников. Вертикальные пешеходы теперь не фантастика, а человек-паук-реальность, 
может быть он  живет в соседней квартире. Это всё трейсеры. 

 Свобода - вот главный ориентир и правило “бега с препятствиями”. Сейчас паркур 
стал экстремальным видом спорта, потому что все эти выкидоны подростков давно превра-
тились в шедевры, которые каскадёрам и не снились. 

 Поломанные руки, ноги, разбитые головы - это далеко не самое страшное, что может 
случиться при попытке сделать очередной трюк. Волна адреналина, море удовольствия, ува-
жение единомышленников - вот что получает трейсер, если трюк удался. 

 Никакой помощи, никакой поддержки, только советы. Трейсер трейсеру помогает 
словом, всё остальное зависит от ловкости и физической подготовки. 

   
Это новомодное увлечение не обошло и подростков нашей школы. Я взяла интервью 

у одного из трейсеров, ученика 11”A” класса Мурашова Дениса.  
- Как давно ты увлекаешься паркуром? 
- Примерно 3 месяца, максимум 4. 
- Что тебе даёт это увлечение? 
- Оно открыло для меня много новых возможностей, а главное- я избавился от вред-

ных привычек. 
- Что ты чувствуешь, когда тебе не удаётся 

прыжок или какое-нибудь движение? 
- В основном боль и стремление повторить 

столько раз, пока не получится. 
- Часто ли ты травмируешься? 
- Не часто, но и не редко, в общем хватает. 
- Что бы ты посоветовал начинающему 

трейсеру? 
- Меньше бояться, иметь хорошую общую 

физическую подготовку перед началом занятий и 
главное аккуратность. 

 Кроме Дениса паркуром увлекаются: Рекин 
Рома 8”A”, Помозов Витя 6”A”, Бирюков Стас 7”A” 
и др. 

Хочется предупредить всех будущих и на-
стоящих трейсейров, что это занятие достаточно 
опасное и может привести к серьезным травмам.  

Поэтому прежде чем пробовать свои силы в 
паркуре стоит хорошо подумать. 

                                                                
           Материал подготовила   Шишкина Катя  8 ”A” 
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  В конце октября в нашей 
школе проводилась акция, 
посвященная здоровому об-
разу жизни.  
  Не секрет, что проблемы, 
связанные с распростране-
нием среди подростков ПАВ 
становятся все острее. 
   Как уберечь себя от пагуб-
ного влияния, о чем нужно 
помнить всякому, решивше-
му попробовать «запретный 
плод», говорили ребята на 
классных часах, слушали 
сообщения волонтеров. 
  Свое отношение к вредным 
привычкам выразили в пла-
катах. 
  Акция проводилась в не-
сколько этапов: перед уче-
никами начальной школы 
выступила волонтерская 
группа, завершилась высту-
плением агитбригады, при-
звавшей ребят не совершать 
поступки, которые впослед-
ствии могут изменить жизнь 
к худшему, так как приобре-
таются вредные привычки 
легко, а избавиться от них 
трудно. Особенно запомни-
лось оригинальное выступ-
ление 7 в класса. 
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   Не ступить на скользкий лед вам помогут следующие сведения: 
                                           

Мифы и факты о табаке 
Миф Факт 

Курят все. По статистике курит меньшинство населения. 

Все взрослые курят. В нашей стране 50% мужчин и 75% женщин не курят. 

Бросить курить легко. 
Большинство курильщиков безуспешно стараются бросить ку-
рить. Половина курильщиков пыталась бросить хотя бы раз. 

Курение – относительно 
безвредное занятие. 

Курение – главный фактор риска заболеваний лёгких и сердеч-
но- сосудистой системы. 90% больных раком лёгких курили. 

Курение опасно только для 
того, кто курит. 

Врачами установлено, что курение опасно не только для здоро-
вья тех, кто курит, но и тех, кто, находясь рядом, вдыхает чужой 
дым. 

Курят все. По статистике курит меньшинство населения. 

                                                     
Мифы и факты об алкоголе 

                                   Миф                                 Факт 
Алкоголь стимулирует, 
придаёт силы. 

Алкоголь угнетает центральную нервную систему, затормажи-
вает нормальные реакции организма, 

Выпившие люди друже-
любны и общительны. 

Обычно напившиеся люди теряют над собой контроль, стано-
вятся агрессивными и злыми, ввязываются в драки. Половина 
всех убийств связана со злоупотреблением алкоголя.  

Алкоголь не основная при-
чина смертности среди мо-
лодёжи. 

Подростки и молодежь чаще всего погибают в результате не-
счастных случаев, связанных со злоупотреблением алкоголя 
или наркотиков.  

Алкоголь - пищевой про-
дукт. 

Алкоголь не переваривается в желудке, как пища. Он попадает 
прямо в кровь, а затем в мозг. 

Алкоголь может « прочис-
тить мозги »  

Алкоголь нарушает нормальную работу головного мозга. 

Больше людей умирает от 
наркотиков, чем от алкого-
ля. 

По статистике от злоупотребления алкоголя умирает в несколь-
ко раз больше людей, чем от наркотиков.  
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