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Статья главного
редактора
Здравствуй,
дорогой читатель!
Вот и незаметно пролетели летние каникулы. Наступил новый учебный год, летние
краски сменились осенними, начались школьные будни.
И вот мы снова с вами, чтобы рассказать вам о разных мероприятиях, праздниках,
которые проходили у нас в школе.
Начнѐм с того, что министром информации стала Дарья Васильева , ученица 10 класса,
а пресс-центр возглавила Екатерина Шипиловская, главный редактор газеты «ВИП».
А так же знакомимся с новым составом наших корреспондентов:
5 «А» - Арина Кельина
5 «Б» - Кристина Волженина и Диана Бондарева
6 «А» - Анна Духанина
6 «Б» - Кирилл Фомин
7 «А» - Ирина Бондаренко
7 «Б» - Алина Орлова
8 «А» - Олеся Дяченко
8 «Б» - Кирилл Бочкарѐв
9 «А» - Анжелика Коробихина и Екатерина Храмова
9 «Б» - Сергей Верещагин
В сентябрьском номере, мы вам расскажем о прошедшей «Робинзонаде» среди
8-11 классов, о классных мероприятиях, о прохождении игры «Безопасное колесо» и
ещѐ о многом другом. Так же как и в прошлом году, мы помещаем ваше литературное
творчество: стихотворения, небольшие рассказы и повести. Чтобы поместить в нашей
газете своѐ творчество, вы должны обратиться к вашему классному корреспонденту, к
министру информации или главному редактору и предоставить материал.
Первый месяц учѐбы уже подошѐл к концу, до каникул остался один месяц, всем терпения, удачи и отличных оценок:):):)

Екатерина Шипиловская , 10 класс

«Безопасное
колесо»
Прошла игра «Безопасное
колесо». В ней участвовали
5-7 классы. Было очень
интересно и весело!
Мы все активно участвовали на разных этапах! На станциях нас ждали
строгие, но справедливые судьи - работники ГИБДД. Сначала мы были
на станции «Медицинская помощь», пострадавшим была Галя Пермякова, по легенде, у неѐ был перелом ноги, а команде нужно было оказать первую медицинскую помощь и осуществить транспортировку раненного. С этим заданием мы справились на «отлично»! Здесь особо
отличились мальчики: Саша Люфли, Антон Курган, Сергей Дементьев,
Саша Бирюков – они быстро справились с переноской раненного!
Следующий этап – знание знаков дорожного движения, там участвовал наш командир класса Костя Журавлѐв, он показал отличные знания и ни разу не ошибся! Был в игре этап с необычным названием
«Волшебный шнурок» - на нѐм нас ждали вопросы по правилам дорожного движения. У нас в команде участвовал весь класс.
Нам больше всего понравился этап «Фигурное вождение велосипеда».
В нѐм участвовали Саша Люфли, Костя Журавлѐв, Антон Курган, Саша
Бирюков, Вася Быков. Дружно помогали и девочки: Влада Бородина,
Катя Ким, Катя Григорьева, Полина Долгань, Настя Ким, Аня Духанина, Галя Пермякова. Мы очень старались, и благодаря этому заняли 1
место!!!

УРА!
Анна Духанина и совет 6 «А» класса

Поход
Вдоволь набегавшись на
«Робинзонаде», 12 сентября, наш
класс пошѐл в поход.
Было очень весело: походный суп в
ведре с картошкой, тушѐнкой, зеленью и лапшой оказался очень вкусный. Традиционно проводился день
именинника в честь летних виновников торжества. Мы водили хороводы, кричали поздравления, дарили
подарки, провели мини-игру ―кого
хочешь, выбирай‖. После этого все
пили чай с вкусным тортом. Ну и куда же без шуток, фотографий, веселья и сосисок на костре.
Всем нам очень понравилось в походе и очень жаль, что это было в последний раз.

Ирина Нежицева, 11 класс

«Робинзонада»

Традиционная «Робинзонада» вновь собрала нас на
школьном стадионе. Погода порадовала—был по-летнему тѐплый день.
Ребятам с восьмого по одиннадцатый класс было предложено пройти много интересных препятствий – «параллельная
переправа», «ромб», «прыжок с шестом», «маятник»,
«горизонтальная переправа», «прохождение
бревна»,
«паутина» и др.
Знакомые препятствия, проводимые в прошлом году, ничуть нас не испугали, команды сплотились, и помогали своим
одноклассникам преодолевать трудности.
Поддержка друг друга проявилась больше всего на препятствиях «горизонтальная переправа» и «прохождение бревна», здесь все команды доказали, что они едины и готовы поддержать своих товарищей.
В этом году у нас было новое препятствие – «лабиринт».
Неизвестность всегда пугает! Но, поскольку, условий прохождения этого препятствия не знал никто, все были в равных
условиях. Оказалось, всѐ не так страшно! На этой станции ребята помогали друг другу как могли. Все справились и с этим
заданием!
И вот, когда все этапы были пройдены, пришло время
для объявления победителей. Места распределились следующим образом. 1 место – команда 8 «А» класса! 2 место – команда 10 класса! Команды классов 8 «Б» и 11 разделили 3 место! Все команды показали свои лучшие качества — быстроту,
ловкость, сплочѐнность! Эта игра заряжает позитивом, почаще
бы проводились подобные мероприятия! Ведь это—активный
отдых и море положительных эмоций, а это просто здорово!

Дарья Васильева, Екатерина Шипиловская, 10 класс
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