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Здравствуй, дорогой
читатель!
В этом выпуске газеты мы собрали всѐ, что произошло в январе и феврале, а произошло многое. По большей части выпуск посвящѐн событиям: Старому Новому
году, Дню Защитника Отечества, дню Святого Валентина.
Подходит к концу третья четверть, учиться осталось
совсем немного, поэтому нужно заработать как можно
больше хороших оценок, чтобы спокойно отдыхать на каникулах. Особенно должны постараться девятые и одиннадцатый классы, ведь им
сдавать экзамены, само слово «экзамены» уже приводит в ужас, так что
держитесь.
Редакция газеты от всей души поздравляет весь мужской коллектив
нашей школы и, конечно же, мальчиков, с прошедшим Днѐм Защитника
Отечества. Кроме того мы поздравляем всех женщин и юных девушек с
наступающим светлым праздником 8 марта! Весна—прекрасное время
года, желаем вам хорошо закончить четверть и замечательно отдохнуть
на каникулах!

Когда лежит на речках лѐд
И вьюга мчится вдаль,
Чудесный праздник нам несѐт
Задумчивый февраль.
Наступит праздник всех солдат,
Защитников, бойцов.
Поздравить будет каждый рад
И дедов, и отцов!
Пусть подснежников нет ещѐ в марте,
Полевые цветы ещѐ спят,
Ветры дуют с Камчатки в азарте,
А мужчины поздравить спешат.
От души мы Вас всех поздравляем,
Милых женщин: сестѐр, дочерей.
Мира, счастья, здоровья желаем,
Светлой жизни и радости в ней!

Главный редактор Олеся Дяченко

Старый Новый год
Из-за карантина в конце
декабря наша новогодняя
ѐлка проходила на Старый
Новый год, 13 января.

После уроков, переодевшись, мы
пошли на праздник. Наш класс приготовил сценку под названием «Давай
поженимся». Участниками в этой инсценировке были: сваха – Ульяна
Петрова, астролог – Инесса Писарева, «жених» с «другом» – Алина
Гапонова и Алина Будникова, и ведущая
– Виктория Морозова. А так же наши три
«невесты», переодетые Данил Розум, Родион Усманов и Денис Сорокоумов. Они
произвели фурор в рядах зрителей! Всем
очень по-

нравилась наша задумка. Мы долго репетировали, готовились, и наконец,
выступили.
После большого праздника в актовом зале мы пошли в
свой класс, пили чай с
тортом,
поздравляли
именинников, были конкурсы и игры.
Нам очень понравился
праздник.

Арина Кельина, 6 «А» класс

Старый Новый год
Несмотря на карантин, новогоднее мероприятие всѐ-таки прошло очень даже хорошо.
Во-

круг царила атмосфера праздника, и все с нетерпением ждали красочного представления. Было
очень весело пить чай в кругу одноклассников,
да ещѐ и почти всей школой вместе! Надо отметить, что одиннадцатый класс очень хорошо всѐ подготовил, поэтому было интересно на
протяжении всего вечера.
Тематика вечера была очень
необычной, но ребята показали
очень хорошие, даже отличные
номера. Особенно запомнился номер 9 «А» класса—пловцы из них

получились забавные!
Но больше всего пародий было на известных
всем исполнителей,
например, Аллу Пугачѐву и Верку Сердючку.

На долгое время запомнится
этот вечер. Очень жаль, что время
пролетело так быстро, поэтому
очень хочется, чтобы Новый год
вновь был на дворе, и все вновь
собрались вместе за новогодним
праздничным столом.

Арина Безносенко, 10 класс

Партизанский
рейд
Впервые в этом году
наша «Зарница» прошла в
новой форме.

Военно-спортивная игра
по станциям называлась
«Партизанский рейд». В
этом году было решено провести еѐ на свежем воздухе
на территории школы. Игра
проходила в трѐх возрастных группах: вторые – четвѐртые классы, пятые –
седьмые классы и восьмые –
одиннадцатые классы.
Соревнования включали
в себя восемь интересных
станций, шесть из которых
были на улице. Очень интересной оказалась станция «Подлаз»: проползать под препятствиями пришлось по снегу друг за другом, как гусеница!
На станции «Метание гранаты в танк» броски мячом выполнялись со
снежной горы, что затрудняло попадание в цель, но ребята всѐ равно
справлялись с поставленной задачей. Станция «Покорение горы» тоже
оказалась трудной,
но интересной: выход за нарисованные
краской рамки и тебе
штрафной балл. На
станции «Минное поле» лыжной палкой
нужно было
нащупать
спрятанные в
снегу мины.

Партизанский
рейд
Интересной для детей стала
станция «Транспортировка раненного», так как
«пострадавшего» перевозили на
санках. Но ребята из старших
классов раненного транспортировали на носилках, только бегом.
Атмосфера была хоть и весѐлая, но соперническая, ведь все стремились к лучшему результату. На
всех станциях ребята проявили себя
хорошо, старались
выложить все свои
силы ради победы в
игре.
«Война войной, а обед по расписанию»,- эти слова действительно
подходят для второй части соревнований. После прохождения станций ребят ждали гречневая каша и горячий чай. Это
разрядило обстановку и
помогло детям расслабиться после изматывающих испытаний.

Игра всем очень понравилась, хотелось бы,
чтобы и в следующем
году она прошла
не менее удачно.

Олеся Дяченко, 9 «А» класс

Спорт—это здоровье!
Нас пригласили на игру в волейбол.
Мы играли с 9 «А» классом. Игроками
нашей команды были: Данил Розум, Костя Таскаев, Денис Бирюков, Соня Алексеенко, Аня Тимофеева и Данил Жидков.
В первой игре мы проиграли, во второй - отыгрались и в третьей игре проиграли со счѐтом 24 - 25 в пользу 9 «А». Выиграть у девятиклассников хотя бы одну игру – это уже хорошо!
Мы-то шестой
класс! Но всѐ
же нам очень
понравилось, и мы будем надеяться, что в следующем году сможем победить.

Арина Кельина, 6 «А» класс

Школьное первенство
по волейболу
Первенство по волейболу проходило в нашей школе среди шестых –
десятых классов. Первое место заняла команда 8 «А» класса, еѐ капитан
Роман Ерохин. Второе место у команды 6 «А» класса (капитан Данил Розум) и третье место заняла команда 9 «Б» класса
(капитан Никита Юраков). Лучшими игроками в командах признаны: Данил Розум (6 «А» класс), Роман Ерохин и Ирина Бондаренко (8 «А» класс), Илья Бузов (8
«Б» класс) и Светлана Афанасьева (9 «Б» класс).

Селфи зависимость
Селфи или автопортрет на камеру—одна из самых

модных вещей, изобретѐнная почти одновременно с
фотографией. Однако обычное фото самого себя может быть опасно для жизни, особенно если за этим
стоит желание сделать «кадр века».

Самое популярное и, в тоже время, наиболее раздражающее окружающих селфи—это когда милые девушки или девочки делают губы «уточкой». Duckface, одним словом. Переводится, как
«утинное лицо». Почему так популярны селфи, что заставляет людей
делать их вновь и вновь? Психологи выделяют несколько причин:





Желание продемонстрировать, что у тебя все в «шоколаде».
Стремление показать другим свой внутренний мир, свои переживания.
Сильная озабоченность своей внешностью и потребность в одобрении окружающих.

На самом деле ничего плохого в том, чтобы фотографироваться и
выкладывать снимки в интернет нет. Все зависит от того, как часто ты
делаешь селфи и почему. Если твои родители, учителя, друзья замечают, что ты не выпускаешь из рук телефон, делая селфи один за другим, это повод задуматься: что же с тобой происходит на самом деле?
Ответь себе честно:




Волнуешься ли ты, если твои селфи набирают мало лайков или комментариев в соцсетях? На сколько ты расстраиваешься?
Думаешь ли ты постоянно о том, где бы ещѐ сфотографироваться,
чтоб всех удивить?
Стремишься выложить новый снимок в соцсети, а если не получается,
то ты испытываешь гнев?

Часто жертвами селфи становятся молодые люди. В 2014 году погибло 49 человек пытаясь сделать селфи, среди них 73,5% мужчины. В
2015 году погибло 50 человек. В 2016 году погибло 73
человека. Как вы ведете, число жертв селфи растѐт.

Даже знаменитую картину Леонардо-да-Винчи
«Джоконду» и ту изобразили в современном времени.
Мона Лиза делает губы «уточкой»,
фотографируя себя на Iphone 5s.

Арина Косырева, 5 «Б» класс

День
Св. Валентина
Пожалуй, февраль по праву можно считать самым романтичным месяцем в году!

День Святого Валентина, или День всех влюбленных, праздник, когда не принято скрывать своих
чувств по отношению к другому человеку. Когда мы
можем подарить кусочек тепла и просто сделать
приятное любимым людям.
В этом году 14 февраля выпал на учебный
день, поэтому в школе, как никогда, царила атмосфера любви. Работала
«почта любви» - передача «валентинок» через почтовый ящик и прекрасного Купидона. В этот день, я думаю, не было такого человека, который
не получил бы послание от тайного поклонника.
Ещѐ была новинка – «стена признаний». Это большой плакат, где
можно было поместить свои признания в письменном виде. К концу дня
на этой стене не осталось свободного места!
Как хотелось бы, чтобы не только 14 февраля мы вспоминали о том,
что есть такое прекрасное чувство, как любовь и о том, как приятно поделиться ею.

Алина Орлова, 8 «Б» класс
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