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Поздравляем Глыздову Дашу и Глыздову Машу учениц 10 «б» класса, ставших 
лауреатами регионального экологического фестиваля детско-юношеского творчества 

«Белая береза», фотоконкурса «Отражение». 
 

  
 

Поздравляем Задворнову Марину (9 класс), занявшую 2 место в сетевом проекте 

«Трюки в Adobe Photoshop». 
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 Бревикова Александра и   Бурма Анастасия  (10 «б» класс) стали 
лауреатами  областного этапа научно-практической конференции  

школьников Омской области 
     за работу по психологии. 
     

 
Белоглазова Наташа (6А класс) также стала лауреатом  за работу в 

области психологии «Эмоции и цвет». 
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Всемирный день здоровья отмечается в день создания Всемирной 

организации здравоохранения – ВОЗ – в 1948 году. За время, прошедшее с 
этого момента, членами Всемирной организации здравоохранения стали 
около двухсот государств мира.  
 
Ежегодное проведение Дня здоровья стало традицией с 1950 года. Он 
проводится для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в 
их жизни, и решить, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем 
мире стало лучше. 
 
Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, 
стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными 
девизами: «В безопасности твоей крови - спасение жизни многих», 
«Активность - путь к долголетию», «Беременность - особое событие в жизни. 
Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений климата»… 

 
В 2009 году главной темой Всемирного дня здоровья является 

безопасность медицинских учреждений и готовность работников 
здравоохранения оказывать помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях. ситуациям. 

 
В нашей школе тоже прошёл день здоровья. Этот день целиком 

был посвящён спортивным состязаниям. Каждый класс был вовлечён 
в какую-нибудь игру. У 5 и 6 классов прошли «Весёлые старты», 
победителями стали 5 А и 6А классы 

 
Играя в баскетбол, 8 «А» в честной борьбе проиграл 9 классу.  

     
Для 7-ых классов была организована интеллектуальная игра, 

посвящённая дню здоровья. Ученики разбились на 5 команд. 
Придумали оригинальные названия своим командам: «Чемпион», 
«Витамин», «Здоровье», «Турист», «Зарядка». Участники игры 
состязалась в эрудиции, сообразительности. Победила команда 
«Турист».  

  
  Интересное выступление подготовила агитбригада. 
    
 
Заключительным событием дня стала игра в волейбол между 

мальчиками старших классов и учителями, где в равной борьбе 
проиграла команда учителей. 
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23 апреля в здании начальной школы №1 проходили областные 

соревнования по шахматам на призы клуба «Белая ладья». Участвовало 12 

команд. В каждой по три человека (два мальчика и одна девочка). От 

Лузино на участие было выдвинуто две команды: «Лузино 1», «Лузино 2».  

В состав первой команды вошли: 1-доска Речапов Артур (капитан 

команды), 2-доска Мурашов Денис, 3-доска Локтина Виктория.  

В состав второй команды вошли: 1-доска Чернышов Алексей 

(капитан команды), 2-доска Чернышов Дмитрий, 3-доска Белобородова 

Вероника. В первом туре было две группы по 6 команд. Сыграть нужно 

было по одной партии. Лидирующие в первом туре команды прошли в 

финал, где могли побороться за призовые места. В финал удалось 

пробиться и нашей команде «Лузино 1». В итоге призовые места 

поделили команды: 1-место  с. «Иртышское», 2-место «Лузино- 1», 3-

место с. «Красноярка». 

 

  

Апрель 2009 г. № 19                       ТИНЕЙДЖЕР                                          стр. 6 
 



 

 

 
 

 
 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,  
ДИРЕКТОР!  

 
Директор! Вы же - суперкласс!  
Кто б смог еще так нами править?  

И с днем рождения сейчас  
Вас разрешите нам поздравить!  

 
Суть пожеланий вам стара,  
Да для того мы днями пашем:  

Удачи, счастья и добра  
В любом солидном деле вашем!  

 
Чтоб были дом, семья и быт,  
Любой недуг за день залечен,  
И не был всяк у вас забыт,  

А - крупной премией отмечен!!! 
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"Каждый трудящийся человек у нас в стране сам заинтересован в успехе того 
дела, которому служат его руки, его ум, знания и мастерство", писал Лев Кассиль. 
Так возник тот самый творческий интерес к труду, "великим почином" называл 
Ленин первый субботник, когда в тяжелое революционное время рабочие 
железнодорожных мастерских решили остаться после рабочего дня и добровольно, 
без всякой платы отремонтировать паровозы, очень нужные молодой стране. С тех 
пор прошло немало времени, ушла в небытие советская власть, сменилось целое 
поколение, но субботники выжили. 

Субботники проводились с незапамятных времен. Безвозмездно убирались еще 
наши бабушки и дедушки, однако и тогда люди все-таки больше уважали себя и не 
вышвыривали неугодные упаковки, средства личной гигиены, пакеты и многое 
другое куда попало, не желая жить в этом неразлагающемся хламе. Сейчас же, по 
сходу последнего грязного снега, вся надежда лесов – ответственные 
старшеклассники. 

Цель мероприятия — придать поселку бодрый и ухоженный весенний вид. В 
планах – уборка мусора, ремонт газонов, входных дверей подъездов, лестниц, 
детских  и спортивных площадок, промывка фасадов и цоколей зданий и многое 
другое.  
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2 апреля 2009 состоялся премьерный показ фильма «Тарас Бульба». 
Никого не оставил равнодушным новый фильм Владимира Бортко . 

7 «в» класс  оказался в числе первых зрителей нового кино. Они посетили кинотеатр 
вместе с учителем литературы Н.М. Некрасовой. 

Ребята поделились с нами своими впечатлениями о фильме. 
 По мнению ребят, интересными были сцены, которых не было в повести 

Н.В.Гоголя. Режиссер взял на себя смелость дописать некоторые  моменты, отчего 
драматизм произведения  усилился.  

Особенно потрясли эпизоды, связанные с обычаями запорожских казаков или с 
военными действиями, в которых участвовали казаки. Страшно было смотреть на 
мучения  Остапа во время пыток. Тяжело видеть,  как отец убивал сына, или как 

погибла мать Остапа и Андрия. 
В целом, фильм произвел большое впечатление и запомнится надолго.  
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ВЕСНА 
Распустились цветы весенние, 
Солнце светит  свысока, 

Травы припали к земле осенние, 
По небу плывут облака.   

 
 

Наконец-то пришла весна, 
Деревья листвой обрастают, 

Жары началась пора, 
О скором лете все мечтают. 

    
                                      Климанова Таня 7а. 

                                                                 
 
                                 ВЕСЕННЕЕ   НАСТРОЕНИЕ 

Пришла весна, и везде слякоть, 
Мне не до сна, и хочется плакать. 
Опять неделя прошла незаметно, 

Хочу, чтобы солнце светило приветно. 
  
 

Как на душе очень ярко, 
Весна снимает с нас груз забот, 
И скоро солнце засветит жарко, 
Тепло и радость нам принесет. 

 
 

Света Чернова 6Б. 
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Тем, кто хоть немного увлекается современными танцами, слово «тектоник» хорошо знакомо. 

Тектоник завладел сердцами миллионов за каких-то несколько лет. Это уже не просто танец, это 

стиль, настроение, образ жизни... 

Тектоник (Tecktonik) — это танец, содержащий в себе элементы хип-хопа, локинга, поппинга 

и техно. Начинает он свою историю во Франции, в городе Ранжи (Rungis), недалеко от Парижа. 

Именно здесь находится известный во всем мире клуб «Метрополис» («Métropolis»), куда около 

десятка лет назад из Бельгии пришел новый, незнакомый тогда французам танцевальный стиль. 

В то время в Бельгии на вечеринках играли тяжелый техно и транс (Hardtech, Hardtrance), 

вместе с музыкой евродэнс (Euro Dance). А самым популярным танцевальным стилем еще с 1992 года 

был «прыжковый стиль» (Jumpstyle) — танец, основанный на прыжках, с движением одной ноги 

взад-вперед в такт басам. Вперемешку с техно и трансом, джампстайл стал основой нового танца — 

танца тектоник. Однако не все клабберы хорошие прыгуны, и поэтому те, кому прыжки не по душе, 

активно использовали руки, заимствуя движения из воггинга и брейка (Vogging and Breakdance). 

Название «тектоник» танец получил от названия постоянной вечеринки клуба «Метрополис». 

В течение пяти лет вечеринка «Tecktonik Killer» предлагала посетителям «Метрополиса» бельгийские 

стили техно, хардстайл и ворм ап электро (techno, hardstyle и warm up électro). Первая вечеринка 

«Tecktonik Killer» представляла собой живое выступление группы Шейкдаун (Shakedown), 

а на второй ставили записи некоего Филиппа (Philippe). 

Год за годом вечеринка «Tecktonik Killer» привлекала все больше и больше людей 

и постепенно стала очень популярной. Около 8000 человек приходят на каждую вечеринку 

«Tecktonik Killer», куда приглашаются самые известные ди-джеи со всего мира. Такой успех не мог 

остаться незамеченным, и спустя некоторое время вечеринки «Tecktonik Killer» перенимают 

некоторые другие французские клубы. 

В 2007 году тектоник впервые вышел на широкую публику и сразу стал темой для бурных 

обсуждений. Его дебют состоялся на ежегодном карнавале танцевальной музыки, фестивале Paris 

Techno Parade, 15 сентября. В этот день тектоник увидело огромное количество людей, которые 

не смогли забыть его. С тех пор популярность танца росла бешеными темпами: люди танцевали 

на площадях, в метро, на газонах, — везде, где только можно. Вслед за хип-хопом тектоник выходит 

из клубов на улицы, теперь модно устраивать тектоник-батлы. 
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Увлечение новым видом современного танца не обошло и нашу школу. 
Наш корреспондент Шишкина Катя побеседовала с одним из поклонников нового 
танца Вычегжаниным Спартаком.  
 

• Откуда ты узнал о тектонике? 
Ещё зимой я не знал, что это вид танца, и вот как-то раз увидел видео. Сначала я 
не обратил внимания, но движения мне показались нетрудными, и я начал 
потихоньку их изучать. 
 

• Чем он тебе нравится? 
     Тектоник мне нравится своей энергичностью, красотой и современностью. 
 

• Как долго занимаешься им? 
       Уже 3-ий месяц. 
 

• Трудно ли даются движения? 
Лёгких движений нет, даже, если они кажутся лёгкими, их надо уметь 
правильно исполнять. 
 
• Где ты танцуешь? 

       Пока дома, у друзей или на дискотеках, но летом планирую выйти на улицу. 
 

• Каким образом ты обучаешься тектонику? 
       Я занимаюсь по видео урокам, но после мая буду ездить заниматься в город. 
 

• Хочешь ли ты показать кому-то свои достижения? 
      Мне кажется, что пока рано показывать всё, что можешь, т.к. срок моих занятий    
очень мал. 
 

• Есть ли у тебя единомышленники?  
        Мой лучший друг танцует вместе со мной, но много приятелей и знакомых, 
которые тоже занимаются. 

   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


