
22  февраля в преддве-
рии мужского   дня  в на-
шей школе прошли меро-

приятия, в которых 
главными героями 
были наши юноши. 
Девочками 11 класса 

была подготовлена игра для 

старшеклассников  

«Рыцарский турнир».  Роль 
ведущих выполняли две прин-
цессы.  От каждого класса было 
по два представителя, которые и 
сражались  за сердце принцесс. 
Им предстояло  пройти 5 испы-
таний: промаршировать,  соста-

вить наибольшее количество 
слов из выданных букв, затем 
ответить на два вопроса  раз-

личной сложности и   по всем 
правилам  представиться с  пя-
тью леденцами во рту. И, на-
верное, самый приятный - кон-

курс комплиментов. Где хоте-

лось бы отметить Домашнего 
Владимира (10 кл), зрители  
были приятно удивлены    его 

словарным запасом. Все участ-
ники получили  шуточные призы 
и дипломы. А главным рыцарем  

стал Полосков Алексей (11 кл).   
Домашний Владимир получил 
дополнительный приз от прин-
цессы - еѐ сердечко.   Зрители и 
участники остались довольны 

прошедшим мероприятием.               

 Для среднего звена тра-
диционно  в спортивном зале  
прошла игра «А ну-ка, пар-
ни!». Ребята сражались не на 
шутку, их слышно было по всей 
школе, во многом это заслуга 
девчонок - болельщиц. 

Даша 

 Здравствуйте, до-

рогие наши читатели! С 

выпуском этого номера мы 

немножко задержались, 

поэтому приносим свои 

извинения. Мы действи-

тельно очень старались и 

попытались осветить наи-

более интересные собы-

тия, произошедшие в этом 

месяце. Надеемся, что вам 

понравится. Желаю прият-

ного времяпре-

провождения. 



25 января – многогран-
ный праздник.  Студенты 
по всей стране принимали 
поздравления с их профес-

сиональным праздником, кто
-то отмечал День рождения 

Высоцкого. А мы в свою оче-
редь  в школе особое внима-
ние уделили  Татьянам. Каж-
дый класс заранее нарисо-
вал плакаты с пожеланиями, 

подготовил маленький презент – сувенир. Тать-
ян у нас не так и много, поэтому ни одна не ос-
талась без внимания.  После уроков силами ре-
бят, под руководством Оксаны Петровны  для  
девушек был подготовлен праздничный концерт. 
А точнее, конкурсная программа. На сцену для 

участия были вызваны присутствующие в зале 
Танюши. Их оказалось всего 3, но какие! Они с 
удовольствием выполняли задания: побывали в 
роли скульптора и модельера, и даже приготови-

ли обед. Ребята из зрительного зала активно 
помогали девчонкам. Победительницей в кон-

курсе стала Пушкина Татьяна (10 кл) и получила 
титул «Самая оригинальная».    В перерывах 
между заданиями ребята выступали с концерт-
ными номерами. Неожиданным и очень ориги-
нальным было  исполнение песни о жизни  сту-

дентов девочками из 10 класса- Пушкиной Ари-
ной и Воловой Людой. Очень понравился танец 
девочек из танцевального кружка под современ-
ную, зажигательную мелодию. В общем, празд-
ник удался на славу! 

Даша 

 

Татьяна Алексеевна - са-

мая начитанная и умная. 
Татьяна Алексеевна - прирож-

денный повар, у нее самый 
вкусный обед, даже гости из 

других школ хвалят нашу 

столовую. Она очень любит 
читать а также не прочь 

«посидеть» «Вконтакте». На 
первом месте для Татьяны Алексеев-

ны всегда работа—накормить голодные рты на-
шей школы. Желаем ей всего самого наилучше-

го, удачи и крепкого здоровья! 
 

Татьяна Андреевна - са-

мая талантливая из всех 
Татьян. У Татьяны Андреевны 

очень много увлечений, она 
любит петь, вязать и прово-

дить время на природе. Что 
же не любит такая женщи-

на? Мыть посуду! Неожидан-
но, правда? Желаем ей  все-

го-всего самого хорошего, 
счастья и здоровья! 

 

Татьяна Васильевна—

самая добрая. А также Татья-

на Васильевна многодетная 
мама, у неѐ 8 детей! Татьяна 

Васильевна ежедневно вы-
полняет непростую работу—
борется за чистоту в наших 

классах, так что, дорогие 

школьники, проявите уваже-
ние к труду такой замечательной женщины, 

не сорите. Желаем, чтобы дети почаще радова-
ли еѐ своими успехами, и, конечно же, здоро-

вья. 

 

Борисова Таня - самая 

маленькая из наших Тать-
ян. Она ученица 6 класса. 
Таня, как и все современ-

ные дети, любит 
«посидеть» в соц. сети 

«Вконтакте». Таня не 
очень любит заниматься 

уборкой, но я думаю, что 
не каждый в восторге от этого занятия. Желаем 

ей учиться на 4 и 5, не болеть и позитива! 

 

Молчанова Таня - самая 

милая из всех Татьян. Таню-
ша ученица 10 класса. Она 
увлекается вышиванием, и 
это у нее очень хорошо по-

лучается. У нашей Тани нет 

таких дел, которые бы ей 
не нравились. Желаем ей 

успехов во всем, безумного 
веселья и верных друзей! 

 

Пушкина Таня - самая 

стильная из всех Татьян. 
Таня тоже ученица 10 клас-

са. Она любит общаться с 

друзьями и знакомыми, 
поэтому у нее так много 

друзей! Тане не нравится, 
когда задано много домаш-

него задания. Желаем ей 
всегда оставаться такой 

же веселой и жизнерадостной! 
 
 

Аулова Надя 
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Психолог Катерина Мурашова 
провела небольшое исследо-
вание. Еѐ гипотеза была тако-
ва: современных детей слиш-

ком много развлекают, в ре-
зультате они не умеют сами 
себя занять, избегают встречи 
с самими собой, от чего, в 
свою очередь, своего внутрен-
него мира совершенно не зна-

ют и даже боятся. 

   По условиям эксперимента 
участник соглашался провести 
восемь часов (непрерывно) в 
одиночестве, сам с собой, не 
пользуясь никакими средства-
ми коммуникации (телефоном, 

интернетом), не включая ком-
пьютер или другие гаджеты, а 
также радио и телевизор. Все 
остальные человеческие заня-
тия — игра, чтение, письмо, 

ремесло, рисование, лепка, 
пение, музицирование, про-

гулки и т. д. — были разреше-
ны. 
   В эксперименте приняли 
участие 68 подростков в воз-
расте от 12 до 18 лет: 31 
мальчик и 37 девочек. Довели 
эксперимент до конца (то есть 

восемь часов пробыли наедине 
с собой) ТРОЕ подростков: два 
мальчика и девочка. 
Семеро выдержали пять (и 
более) часов. Остальные — 

меньше. 
Новизна ситуации, интерес и 

радость от встречи с собой 
исчезла практически у всех к 
началу второго-третьего часа. 
Только десять человек из пре-
рвавших  

Любовь, такое чувство есть. 

Но некоторым людям оно чу-

ждо. 

Любовь везде царит! Небес 

Из-за неѐ не видно. 

И кажется, что ты взлетаешь 

над землей, 

И видишь ангелов летящих. 

И он там, он рядом, он с то-

бой, 

Он держит за руку тебя. 

Не страшен им, ни мгла, ни 

зной, 

Они лишь видят свет полета! 

Любовь – бывает в жизни 

только раз, 

Единственная и не повторна        

Наташа 

 

Замечательный праздник, 

когда посреди суровой зи-

мы наши сердца немного 

оттаивают, и в воздухе ви-

тает весенняя атмосфера. 

Как обычно в нашей школе 

работала почта и вален-

тинки разлетались по сво-

им адресатам: друзьям, 

учителям и конечно же, 

своим возлюбленным.  А 

вы верите в любовь с пер-

вого взгляда? Может, это 

выдумка? Интересно, что 

думают об этом наши уче-

ники. Мой маленький соци-

альный опрос показал, что 

половина опрошенных ве-

рят в любовь с первого 

взгляда. Треть учеников 

говорили, что любовь с 

первого взгляда бывает, но 

лишь на время. Ну а ос-

тальные 

просто в 

это не ве-

рят. Я считаю, 

любовь с первого 

взгляда существует. 

От всего сердца же-

лаю, чтобы вы в этот заме-

чательный день нашли 

свою вторую половинку 

или помирились со своим 

возлюбленным. Чтобы ва-

лентинки порадовали ва-

ших друзей. Короче гово-

ря, всех с праздником! 

Но не будем терять голову, 

впереди учѐба. «Первым 

делом, первым делом обра-

зование, ну а любовь-

морковь потом». 

Наташа 

А что Вы думаете о этом? 
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Величайший советский поэт, актѐр, автор и 

исполнитель своих песен. Он ещѐ при жиз-

ни стал элементом национальной культуры. 

Власти же неоднозначно относились к его 

творчеству, но отторгая его, тем самым от-

торгали большинство из советских людей. 

Его называли "всенародный Володя". Из-

вестен случай, когда во время отдыха в Со-

чи в гостиничный номер Высоцкого загля-

нули воры. Вместе с вещами и одеждой они 

прихватили и все документы, и даже ключ 

от московской квартиры. Обнаружив пропа-

жу, Высоцкий отправился в ближайшее от-

деление милиции, написал заявление, и 

ему обещали помочь. Но помощи не понадо-

билось. Когда он вернулся в номер, там уже 

лежали похищенные вещи и записка: 

"Прости, Владимир Семенович, мы не зна-

ли, чьи это вещи. Джинсы, к сожалению, мы 

уже продали, но куртку и документы воз-

вращаем в целости и сохранности". Его 

творчество . Но каким знаем Высоцкого мы? 

Думаю, ответ на этот вопрос можно найти 

лишь в его стихах, которые и по сей день 

продолжают волновать сердца людей.                                             
 

Я дышу, и значит - я люблю! 
Я люблю, и значит - я живу!  

А я гляжу в свою мечту 
Поверх голов, 

И свято верю в чистоту - 
Снегов и слов!  

Когда вода Всемирного потопа 
Вернулась вновь в границы берегов, 

Из пены уходящего потока 
На сушу тихо выбралась Любовь.  

Если мяса с ножа                                                        
Ты не ел ни куска, 
Если руки сложа 

Наблюдал свысока 

И в борьбу не вступил 

С подлецом, с палачом, - 
Значит, в жизни ты был 
Ни при чѐм, ни при чѐм!  

Стремилась ввысь душа твоя - 
Родишься вновь с мечтою, 

Но если жил ты как свинья - 
Останешься свиньѐю.  

эксперимент почувствовали беспокойство через 
три (и больше) часа одиночества. Практически 
все в какой-то момент пытались заснуть, но ни у 
кого не получилось, в голове навязчиво крути-

лись «дурацкие» мысли. 
  Прекратив эксперимент, 14 подростков 

полезли в социальные сети, 20 позвонили при-
ятелям по мобильнику, трое позвонили родите-
лям, пятеро пошли к друзьям домой или во двор. 
Остальные включили телевизор или погрузились 
в компьютерные игры. Кроме того, почти все и 

почти сразу включили музыку или сунули в уши 
наушники. Все страхи и симптомы исчезли сразу 
после прекращения эксперимента. 63 подростка 
задним числом признали эксперимент полезным 
и интересным для самопознания. Шестеро повто-
ряли его самостоятельно и утверждают, что со 

второго (третьего, пятого) раза у них получи-
лось. 
 При анализе происходившего с ними во 

время эксперимента 51 человек употреблял сло-
восочетания «зависимость», «получается, я не 
могу жить без…», «доза», «ломка», «синдром 
отмены», «мне все время нужно…», «слезть с 

иглы» и т. д. Все без исключения говорили о 
том, что были ужасно удивлены теми мыслями, 

которые приходили им в голову в процессе экс-
перимента, но не сумели их внимательно 
«рассмотреть» из-за ухудшения общего состоя-
ния. 
 «Получив такие результаты, я, честно 

сказать, немного испугалась. Потому что гипоте-
за гипотезой, но когда она вот так подтвержда-
ется… А ведь надо еще учесть, что в моем экспе-
рименте принимали участие не все подряд, а 
лишь те, кто заинтересовался и согласился» - 
говорит психолог. А вы не хотите проверить себя 

на прочность? 
                                                                              

Проблему увидела Пушкина Елена Альбертовна 

Фото из сети Интернет 
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 В этот день мы – Оксюморон, ЦСК, 

Diadevils, как обычно собрались в путь за 

победами на игру ЧГК, а наши футболисты 

отправились на районные соревнования. 

Эта суббота не предвещала ничего необыч-

ного, а зря... 
Тогда, прежде чем куда-то ехать, мы бы преду-
смотрительно запаслись: едой, «дуделками» 
футбольных болельщиков, песком и термосом с 
горячим чаем. Зачем? Ну слушайте... 
 Утомленные интеллектуальным трудом, 
но весьма довольные результатами игры, мы от-

правились  к нашим футболистам (Мартынов Ан-
дрей, Полосков Алексей, Кунков Илья, Кашин 
Дима, Кузнецов Коля), так как для них соревно-
вания еще не закончились. Уже в спорткомплек-
се, когда мы узнали, что наши футболисты сыг-

рали всего 1 игру, а ко-
манд на соревнованиях 

12, а значит, предстоит 
еще долгая борьба, на-
ши пустые желудки от-
казались в это поверить 
и громко возмущались. 
Мы терпели. Но оче-

редь вступать в игру до 
наших спортсменов всѐ 
не доходила. И мы с 

горя решили, что бо-
леть за них не будем, 
т.к. чем скорее они 
проиграют, тем быстрее 

все мы поедим и по-
едем, а наши ребята в 
любом случае для нас самые лучшие, тем более 
на сытый желудок... Но вот «наши» выходят на 
поле, игра началась. Сразу отмечаешь и стара-
ешься не упустить из виду «своих» – белая фут-
болка, белая, красная... Это тебе не просто на 

чужих мальчиков на поле любоваться, тут си-

дишь и волнуешься! Стройный хор желудков на 
некоторое время заглушило биение сердец. Та-
ак, Мартынов отдаѐт пас Кункову, Кунков прохо-
дит к воротам и...ГООЛ! 
Наши сыграли 2 игры. А мы уже настроились на 

победу, решили болеть до конца, но, однако, 
возможности вернуться в дом родной обрадова-
лись. К тому же в автобусе с приходом ребят 
сразу запахло пирожками, да так, что и води-
тель, наверное, почувствовал. Но мечте нашей 
не было суждено сбыться так скоро. 

 Повсеместный гололед + др. некоторые 

неприятности на дороге = наш трудяга-автобус 
не смог одолеть крутой подъем на Задорье. Пас-
сажиры отправились «пѐхом» на «вершину Эве-
реста», чтобы там ждать возвращения автобуса. 
Мне было особенно весело, т.к. в ту пору я еще 
передвигалась с помощью своего верного 
«коня» – костыля, хотя уже достаточно прытко, 

если можно так сказать. Пожалуй, можно, пото-
му что до застрявшего на вершине «камаза» все 
добрались благополучно. Теперь, уважаемые 
знатоки, главный вопрос – как перейти на ту 

сторону дороги по пологому склону, покрытому 
чистым льдом? Впрочем, эту задачу мы решили 

быстро, благодаря ребятам. Все растянулись в 
цепочку, кто за что друг друга держал, а на той 
стороне дороги самые быстрые вытягивали нашу 
шатающуюся и визжащую процессию. Не пытай-
тесь повторить это самостоятельно. Я замыкала 

шествие и, честно говоря,  чувствовала себя 
хромым Дедом Морозом, только с костылѐм вме-
сто посоха. Все добрались благополучно до обо-
чины, а потом и до автобусной остановки на 
вершине «горы». Но холодный ветер и снег дѐр-
нули всех в магазин неподалѐку. Ну как непода-

лѐку?.. Я бы так не сказала. Ну-с, значит в путь. 
Ещѐ один переход через 
дорогу, но здесь лучше, 
по сравнению с тем, что 
было, это просто зелѐ-
ная травка под ногами. 
В этот день магазинчик, 

вероятно, стал немного 
богаче благодаря голод-
ным школьникам, кото-
рые не могут уехать до-
мой. Но школьники и их 

руководители пытались 
«разрулить» ситуацию. 

За неимением руля, 
пользовались мобиль-
ными телефонами, об-

звонили кого только мож-
но, узнали, что и другой школьный автобус где-
то забуксовал, как и «посыпальная машина», 

которая могла бы исправить положение на этом 
злосчастном подъѐме. Впрочем, кто-то был без-
заботен, как бабочка, что и понятно, ведь здесь 
же футболисты, скучать некогда! А вот кто в 

этот момент действительно «разруливал», так 
это наш водитель. Честь ему и хвала, потому что 
неизвестно, сколько он предпринял попыток вы-

ехать, но в конце концов они увенчались успе-
хом. Мы стояли на обочине у магазина в ожида-
нии чуда, и оно таки произошло! Автобус под-
нялся на «Эверест» и теперь ждал нас...у оста-
новки. «Да лааадно» - сказала я себе, и двину-
лась в обратный путь. Остальные помчались. 
Домой доехали без дальнейших приключений. 

Но и эти превратили обычную заурядную суббо-

ту в «чумовую», чему я очень рада. 
P.S.: всем чутким людям, которые поддерживали 

меня и моего «коня» на самых скользких участ-

ках пути, а также предлагали поднести нас на 

руках, огромная благодарность. 
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В нашем классе уже 20 учеников. 

Наш класс самый большой в шко-

ле, с каждым годом он становится всѐ 

больше и больше… Хотя мы все и разные, 

стараемся быть хорошей командой, но де-

виз «Один за всех и все за одного» нам 

пока ещѐ не подходит.  Мы очень весѐлые 

и энергичные, любим побегать, хотя физ-

культура и не самый любимый урок. Стара-

емся участвовать в олимпиадах и разных  

конкурсах, совмещая их с уроками.   

В классе есть любители и не любители чте-

ния, но мы стараемся узнавать что-то но-

вое. Например, у нас в классе есть коман-

да, которая ездила на все туры интеллек-

туальной игры «Что? Где? Когда?» и зани-

мала отнюдь не последние места, несмотря 

на то, что команда – новичок.  Когда в на-

шей школе проводилась интеллектуальная 

игра со студентами, мы разделили с ними 

первое место. 

Несмотря на то, что учителя считают нас 

безответственными, дружба и взаимовы-

ручка в нашем классе присутствуют и по-

могают нам учиться и успешно переходить 

из класса в класс. Наш классный руково-

дитель, Сергеева Ирина Валентинов-

на ,тоже старается наладить отношения в 

классе. Каждую неделю у нас проводится 

классный час, где мы работаем в группах и 

говорим о правде и справедливости, ответ-

ственности и зависти, организации себя и 

своего времени. 

Мы  далеки от идеального класса,  но на-

деюсь, что мы повзрослеем и станем таки-

ми, какими хотят нас видеть учителя. 

Гало - оптический феномен, светящееся 
кольцо вокруг Солнца или Луны. Оно вызва-

но  ледяными кристаллами в перистых облаках 
на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы. 

Можно сказать, что гало — это отражение солн-
ца. Иногда в морозную погоду гало образуется 
кристаллами очень близко к земной поверхно-
сти. В этом случае кристаллы напоминают сияю-
щие драгоценные камни.                                                                                                     
В старину разнообразным гало, как и другим 
небесным явлениям, приписывалось мистиче-

ское значение знамений. Так в «Слове о полку 
Игореве» рассказывается, что перед наступле-
нием половцев и пленением Игоря «четыре 

солнца засия-
ли над русской 
землей», что 

было воспри-
нято как знак 
надвигающей-

ся боль-
шой бе-
ды.  

Когда-то мне посчастливилось видеть гало ле-
том. Этой зимой мне довелось снова увидеть 
его. Но, к сожалению, когда я выскочила на 

улицу, как попало застегнувшись и с фотоаппа-
ратом наготове, оно уже «догорало». 
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