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                               С  Новым годом! 
 
           На деревьях иней серебрится, 
             Под ногами чуть скрипит снежок. 
             Пусть в окошко Дед Мороз 
             К нам постучится, 
             И Новый год удачи принесёт! 
 
             В год быка удачи, счастья 
             И сюрпризов всяких, 
             С настроением встретить год, 
             Надеюсь я, прекрасный! 
 
             Дед Мороз пусть принесёт подарки 
             И исполнит все заветные мечты! 
             А год грядущий будет светлым, 
             Добрым, ясным, 
             Полным счастья, радости 

      И обязательно любви! 
Яна Кучкова. 7 В 
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     Именно так назывался праздник, посвященный творчеству известного русского 
баснописца. В 2009 году исполняется 240 лет со дня рождения Ивана Андреевича 
Крылова. За двухсотлетнее существование его басни по-прежнему интересны 
читателю, потому что проблемы, отраженные в  этих произведениях, существовали 
тогда и существуют сейчас.  
     Басни увлекательны не только для чтения, но и для исполнения на сцене. Всегда 
можно примерить на себя «маску» какого-либо героя.   
    Возможность проявить свои актерские способности получили ученики 5-6 
классов, участвуя в конкурсе инсценированной басни. К этому заданию ребята 
подошли очень серьезно: каждый класс подготовил инсценировку двух басен. 
Получилось настоящее костюмированное шоу. А актерская игра выше всех похвал! 
 
                                                                                        Чернышов Алеша  7А кл. 

     
                         «Слон и моська»                                       «Ворона и лисица» 
 

      
                     «Ларец»                                                                   «Волк и ягненок» 
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                 «Стрекоза и муравей»                                      «Кукушка и петух» 

 

     
                          «Квартет»                                                    «Свинья под дубом» 
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    Имея свободное время,  каждый  человек его проводит по-своему, занимаясь тем 

делом, которое ему нравится. Для учеников10-11 класса этим увлечением оказалась 

музыка. Они создали музыкальную группу под названием “Iprit”. ( Поясняю, для тех, 

кто не знает: иприт- это ядовитый газ.). Я побеседовала с участниками этой группы 

Неженцевым Ильей и Меденцовым Серёжей. 

 -Скажите, пожалуйста, сколько человек входит  в группу? 
- В группе пять человек:  Меденцов.С. (барабаны), Неженцев.И.(ритм-гитара ),  

Прокопенко.С. (бас-гитара ).Пфенинг.С. (гитара ), Бардыш.К. (клавиши, вокал )  

- В каком стиле вы  играете? 
- Наш стиль - хард-рок. Он, может быть, не всем понятен, но нам нравится. 

-Кто является лидером группы? 
-Главный организатор - это Меденцов Серёжа. 

- Как долго вы играете вместе? 
- Почти 1 год. 

- Как и где приобретали инструменты? 
Гитары покупали мы сами, а ударную установку помогли найти знакомые. 

 -Кто пишет тексты песен? 
- Меденцов Серёжа, Неженцев Илья, Бардыш Катя. А, в общем,  все по-немногу, у 

нас коллективное творчество.  

- Когда планируете выйти на «большую сцену»? 
- На новогоднем школьном празднике,  который состоится в доме культуры 29 

декабря. 

- Какую музыку вы сами предпочитаете  слушать? 
-  Rammstein, Трактор Боулинг, Statix X, System of a Down, Linkin Park, Stigmata, 

[Amatory] и т.д. 

 - Какие у вас  планы на будущее? 
- Очень хочется записать альбом. 

 Пожелаем группе «Iprit» творческих успехов и выхода на большую 

сцену!!! ☺☺☺☺ 
                                                     Материал подготовила  Шишкина Катя 8 «А»  
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  11 декабря в начальной школе состоялся праздник для первоклассников. Чтобы 
стать настоящим первоклассником, ребятам необходимо было пройти множество 
различных испытаний и конкурсов. Старшеклассники, выступающие в роли Бабы 
Яги, Кикиморы и другой «нечисти»,  проверили знания первоклассников, их 
смекалку, сообразительность с помощью различных загадок, ребусов, кроссвордов. 
По окончанию праздника ребята получили настоящие свидетельства 
первоклассников.  
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     В предыдущем номере одну из страниц газеты мы посвятили итогам 
первой четверти по успеваемости и, поразившись ее  катастрофическому 
снижению, решили провести небольшой социологический опрос среди 
учащихся, чтобы выяснить причины подобного явления.  Мы составили 
анкету «Исследование причин снижения успеваемости»и попросили 
заполнить ее учащихся  7-9 классов.( Именно в этих классах  наиболее 
высокий процент неуспевающих).  
 

 
 
     Большинство анкетируемых  честно сознались, что учиться стали хуже. 
     На вопрос « В чем причина ухудшения успеваемости» чаще всего отвечали: «Я 
ленюсь». Это был наиболее популярный ответ (около 75%). Значительно реже 
ученики ссылались на сложность  школьной программы и совсем редко назывались 
другие  личные причины.  
      На третий вопрос анкеты «Как ты планируешь изменить ситуацию»  многие 
ответили: «Постараюсь внимательней учить уроки» или «Буду учиться лучше» и 
очень немногие готовы оставить ситуацию без изменения. 
      Напрашивается вывод: оказывается, проблема находится в нас самих и решить ее  
не так уж сложно. Что для этого нужно? Кому-то понадобиться ремень родителей, а 
кому-то хватит и собственной силы воли. Нужно лишь суметь побороть свою лень, 
заставить себя вовремя выучить уроки, вовремя ответить и  постараться 
спрогнозировать свое будущее, хотя бы на ближайшее время. А желание, судя по 
ответам, есть.   
Всем удачи в учебе! 
                                                Материал подготовили Чернышов Алеша (7а кл.) 
                                                                             Федонюк  Таня     (7а  кл.) 
                                                        Шишкина  Катя   (8 а кл.) 
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Одни говорят, что причиной несовершенства в учебе 

является наше равнодушное отношение к ней, другие – что, 

якобы, родители виноваты, что не заставляют, а третьи 

готовы винить во всем учителей.  А должны же быть такие 

причины, в которых ни мы, ни наши родители, ни, тем 

более, наши уважаемые преподаватели не участвуем? 

Естественно! Ну а в таком случае, можно «свалить» вину на 

внешние факторы (чем мы сейчас и займемся). 

Итак, одна из проблем – шум. Если твоя семья живет 

далеко не в спальном районе или рядом с железнодорожной 

станцией, аэропортом, стадионом или вокзалом, тогда твоя 

пониженная успеваемость – следствие этого. Исследования 

ученых из Австрии показали, что шум города негативно 

влияет на умственное развитие ребенка, и в будущем 

непременно отразится на успеваемости в школе. Согласно 

теории ученых из Innsbruck University, детям, живущим в 

шумных районах, приходится учиться абстрагироваться от 

внешних шумов с раннего детства, что в дальнейшем 

мешает им усваивать информацию, получаемую во время 

классных занятий. 

В ходе опроса школьников, выяснилось, что многие из 

них подвержены депрессивному состоянию и страдают от 

бессонницы. Чем выше уровень шума за окном дома, тем 

негативнее его влияние на психику.  

Другое исследование показывает нам еще одну 

проблему: пассивное курение. Подростки, в семьях 

которых курят родители, хуже учатся в школе и более 

склонны к неудаче на экзаменах. Группа ученых 

установила, что для детей в возрасте от 16 до 18 лет, 

родители которых курят, способность успешного 

прохождения различных учебных тестов снижается на 30%. 

Даже влияние курения матери в период беременности 

на успеваемость ребенка в школе практически отсутствует 

по сравнению с подверженностью подростка пассивному 

курению. 
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Можно, конечно, было бы еще упомянуть телевидение, 

музыку и компьютерные игры, но это нам сейчас не 

выгодно. Поэтому будем ограничиваться двумя причинами, 

доказанными наукой. Значит, есть уже, что отвечать 

родителям на их возмущения по поводу учебы. Но 

желательно устранять причины, чем рассказывать о них.  

К примеру, можно приучить любимых людей, 

проживающих под одной крышей, курить на балконе или на 

лестничной площадке. А школьные задания можно 

выполнять в максимально изолированном от шума 

помещении. Результаты исследований представлены в 

журналах Occupational and Environmental Medicine и Journal 

of Adolescent Health.  
 

По материалам сайта «Планета школ» 
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     В нашей школе уже восемь лет существует кружок, который называется «Орлята 
России». Ведет этот кружок Задворнов Владимир Калистратович. Совсем недавно, а 
точнее в начале 2008 года команда от нашей школы заняла II место в районных  
соревнованиях «Безопасное колесо». И это далеко не первая победа нашей школы в 
подобных соревнованиях. Практически каждый год наша команда занимает 
призовые места, а основной состав команды - это участники кружка «Орлята 
России». 
  Кружок в основном посещают ученики 8,10,11 классов, их учат строевой и 
физической  подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, ещё они бегают и 
проводят эстафеты.  Занятия кружка проводятся каждую пятницу в 16.30.   

Материал подготовил: Чернышов А. 7 «а» 
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                                              Первый снег. 
    У нас долго не было настоящей, снежной зимы. 
Но вот наконец-то она пришла. Пошёл снег красивый. Большие 
хлопья кружились то быстро, то медленно. Серебристые 
снежинки падали на землю. Они были похожи на звёзды, 
упавшие с небес.                      
   Было так красиво, что казалось , вот-вот  наступит,  Рождество. 
Снег укрыл всё белым покрывалом. Ёлочки-красавицы стали 
нарядными и оделись в белые платья. Берёзки белоствольные, 
как снегурочки, от снега стали ещё и прекраснее. Все люди 
и звери рады первому снегу. 
                                                                              Акимова Елисавета 5б 
 
 
                                             Снежные хлопья.  
      В школе идут уроки. У нас сейчас урок русского языка. Неожиданно 
мы зам6етили, что за окном падают снежные хлопья. Они похожи на 
белые комочки ваты. Снег хорошо  выделяется на фоне темно-зеленых 
елок. Снежные хлопья падают то быстро, то медленно. Кажется, снежинки 
летят, куда хотят. Но вот снег стал идти медленнее и незаметно для глаз 
постепенно   совсем исчез.  Нет больше ни снежных хлопьев, ни снежной 
ваты. 

      Но вот опять снег очень мелкими хлопьями стал спускаться 
на землю. И, находясь на улице, его можно было почувствовать 
на лице, на руках. Он понемногу таял и превращался из белой 
волны в сероватую ткань. Он был таким потому, что земля 
просвечивалась через тонкий слой этой ваты-снега. Я всё не могу 
забыть тот день, когда на улице летели снежные хлопья. 
                                                 
                                                                        Абрамова Валерия  5 «б» 
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