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Добро и уважение
Славим возраст золотой

Время порой протекает очень
странно. "Бывает день дороже года,
бывает год не стоит дня" - писал поэт
Соколов. Действительно, сколько
полезного можно успеть сделать за
день? С одной стороны, это слишком
короткий срок, чтобы сделать что-то
значительное, с другой стороны, есть
много примеров великих открытий,
которые произошли всего за день. А
сколько же полезного можно сделать
за целую жизнь? Очевидно, очень
много. Именно поэтому нужно
искренне уважать людей, проживших
долгую жизнь, и наша школа умеет
показать своё большое уважение к
таким
людям.
Третьего октября для дедушек и
бабушек наших учеников, ветеранов
педагогического труда и тружеников
тыла в школе был проведён День
пожилых
людей.
Праздничный
концерт
согрел
искренними
улыбками
не
только
многоуважаемых
гостей,
но
и
учеников.
Учащиеся
нашей
школы
подготовили для гостей красивые
танцевальные номера, музыкальные
подарки,
душевные
песни
и
искренние поздравления, гостям
праздника были вручены особые

подарки.
В уютной школьной
обстановке ученики стремились
показать свою любовь и доброту к
старшему поколению, потому что
они понимают, что мы многим
обязаны пожилым людям. Одним
словом,
все
получили
массу
положительных эмоций, забыв о
повседневных
проблемах
и
отдохнув душой. Не зря этот
светлый праздник также называют
Днём
добра
и
уважения.
Возможность счастливо и удобно
учиться,
жить,
общаться,
заниматься творчеством и многое
другое
подарили
нам
люди,
которые посвятили свою долгую
жизнь своему народу и молодому
поколению. Мы должны говорить
им спасибо, ведь знания и мудрость
пожилых людей вносили и вносят
огромный вклад в нашу жизнь.
В толковых словарях часто
пишут: "пожилой - начинающий
стареть", поэтому мы желаем
нашим бабушкам и дедушкам
забыть о старости, жить ещё очень
долго и наслаждаться своей жизнью
так сильно, как только возможно.
Николай Шипилов, 10 класс




За кулисами Дня
самоуправления
Проба пера

Новый учебный год –
новые испытания
13-го октября в нашей школе
прошло
долгожданное
событие.
Посвящение в пятиклассники "Моя
пятиклассная семья"!
В начале мероприятия каждый
класс представил свою визитную
карточку. Первый сделал необычное
и захватывающее видео о своём
дружном классе, другой класс
рассказал о себе в стихотворной
форме.
Обе
визитки
были
творческими и интересными. Затем
школьники играли в необычную
игру-квест, которая потребовала от
них сплоченного и командного
выполнения заданий на островах:
"Русский
язык
и
литература",
"История", " Математика " и "Спорт".
Ребята отлично справились со всеми
заданиями и нашли все подсказки
для составления ключевых слов
праздника. Они доказали, что готовы
к средней школе и достойны звания
«Пятиклассник»! После игры ребят
наградили
дипломами
пятиклассников.
Праздник
завершился дружным чаепитием.
Так же вниманием не обделили и
наших дорогих первоклассников,
самых маленьких учеников школы!

Посвящение в первоклассники
состоялось 26 октября. Ребята
театральной студии "Алые паруса",
которой
руководит
педагог
дополнительного
образования
Суровцева
Ирина
Витальевна,
замечательно исполнили роли
Мальвины и Буратино. Наших
первоклассников ждали настоящие
испытания! Загадки, задания на
внимательность, обманки, игры
"Собери портфель", "Это я, это я!", а
так же были поставлены сцены из
школьной
жизни.
В
конце
праздника
ребятам
вручили
дипломы, подтверждающие, что
они достойны высокого звания
«Первоклассник»! Мы рады, что в
нашей школе будут обучаться
такие умные и активные ученики,
показавшие
исключительную
ловкость
и
сплочённость,
и
надеемся, что и в будущем они
будут
показывать
такие
результаты.
Большое
спасибо
ребятам Театральной студии за
необычные эмоции и хорошее
настроение!
Валерия Волкова, 10 класс

От всей души поздравляем
директора
нашей
школы
Ильину Наталью Ивановну с
Днём
Рождения,
который
проходил 26-го октября! Ваши
ученики хотели бы выразить
вам благодарность за вашу
необыкновенную
доброту,
справедливость,
необычный
подход к ученикам и мудрость,
которая
с
годами
стремительно увеличивается.
Любимая Наталья Ивановна,
мы желаем вам оставаться
таким
же
замечательным
учителем, желаем всего самого
прекрасного.
Будьте
безгранично
счастливой
каждую минуту своей жизни!
Мы поздравляем с Днём
Рождения, который прошёл 21
октября,
Леденёву
Ирину
Александровну! Спасибо вам,
Ирина Александровна, за всё
хорошее, что вы сделали для
нашей школы. Желаем вам
оставаться
великолепным
педагогом,
достойным
внимания
и
уважения
родителей и учеников. Пусть
ваш труд хорошо ценится, а
душа живёт счастье!
25-го октября отмечала свой
День
Рождения
Юлия
Алексеевна Тарабан. Дорогая
Юлия Алексеевна, мы говорим
вам спасибо за искусное
воспитание самых маленьких
учеников
нашей
школы.
Поздравляем Вас и желаем
больше
счастливых
дней.
Пусть ваша жизнь всегда будет
наполнена
радостью
и
любовью!
Мы
от
всей
души
поздравляем
Решетову
Татьяну Павловну с Днём
Рождения, который прошёл
23-го
октября!
Любимая
Татьяна Павловна, спасибо вам
за то, что ваш неоценимый
опыт помог ученикам вырасти
порядочными и умными. Мы
желаем
вам
послушных
учеников,
увлекательных
будней, чтобы только позитив,
приятное
общение
и
интересные события украшали
их!
Поздравляем
с
Днём
Рождения Криволапова Сергея
Петровича! Мы желаем вам
счастья, желаем быть таким же
веселым,
добрым
и
общительным!

За кулисами Дня
самоуправления

Волшебный Оренбург

Кто бы что ни говорил, Оренбург
–
красивый
город!
Сколько
достопримечательностей
вы
можете встретить в нём! Сколько
волшебных мест можно в городе
найти!
А
задумывались
ли
вы,
насколько хорошо вы знаете
«волшебные места» Оренбурга?
Сможете ли вы узнать место по
фотографии? А если она будет
снята с непривычного ракурса
или… заколдована?

Специально
для
вас
мы
«заколдовали»
фотографию
прекрасного места в Оренбурге.
Сможете ли вы узнать его? Ответ
вы
найдёте
на
следующей
странице!

Города и страны
Школьная страна. Именно так
мы всё чаще называем наш
дружный коллектив. И если в
школе есть классы - в стране есть
города. И каждый город должен с
гордостью
представлять
свой
народ и свои достижения, а
каждому классу нужно смело
показывать
достижения
и
особенности своих учеников. А
лучше всего представить класс с
хорошей стороны может классный
уголок.
Это отличный способ показать
все
успехи
и
достижения,
подчеркнуть достоинства учащихся
класса.
Также
оформление
классных уголков предполагает
совместную
работу.
Это
способствует сплочению учащихся
класса и развитию коллективной
работы.
Во
время
создания
классного уголка ребята могут
согласовывать свои действия с
одноклассниками,
тем
самым
учиться прислушиваться к мнению
других. Вы можете сами выбрать,
как будет выглядеть ваш классный
уголок, в каком стиле будет
оформлен, где будет находиться.
Можете украсить его рисунками,
фотографиями
или
оригами.
Сделать его разноцветным и
ярким, или же придерживаться
определённых сочетаний цветов.
Расположить все в хаотичном
порядке,
или
сделать
симметричную композицию.
Используйте свою фантазию и
воображение, воплощайте свои
идеи и будьте оригинальными, и
тогда ваш классный уголок будет
признан лучшим!

Но если класс представляет всем
свой классный уголок, то школа герб. Герб – это лицо школы. У
любой страны, даже школьной,
должен быть свой герб. Если вы
хотите принять участие в его
разработке,
предложите
свой
вариант
представителям
Министерства
Информации
и
Печати нашей школы. Он должен
отражать общую картину нашей
школы, характеризовать и кратко
описывать её. Герб, так же как и
классный уголок, вы можете
сделать каким угодно. Вы можете
придать такой вид вашему гербу,
какой вы только захотите. Но не
забывайте,
что
он
должен
характеризовать нашу школу. Это
довольно кропотливая работа, так
что,
объединившись
с
одноклассниками, вы выполните её
намного
быстрее.
Работа
в
коллективе всегда проходит легче
и
веселее!
Мы желаем вам удачи в
выполнении заданий. Они не из
лёгких, но если вы постараетесь, то,
работая в коллективе, добьётесь
лучшего результата, затратив на
это меньше времени. Старайтесь
выполнить
все
задания
оригинально и правильно, и это
приведёт вас к победе!
Анастасия Гирина, 8Б класс

Прошёл День учителя, остались
позади и поздравления, и цветы, и
праздничная атмосфера. Ученики,
которые пятого октября
примерили на себя роль учителей,
снова стали учениками. Учителя,
немного отдохнув от обычных
школьных дней, вернулись к
просвещению учеников. Но память
об этом дне осталась в сердцах
учеников. Большинство из них
хорошо отзывались об этом дне, а
самые интересные комментарии
мы покажем вам в этой статье.
«День учителя - самый главный
праздник для наших любимых и
самых лучших преподавателей.
Усилиями всей школы,
организованной работой всех
классов и большим желанием мы
смогли, как мы думаем, порадовать,
развеселить и подарить настоящий
праздник нашим учителям! »
«Мне очень понравился день
учителя. Нам, как ученикам
старших классов, дали
возможность проявить себя,
показать наши знания. Я считаю,
что главное в Днепре
самоуправления - это сам процесс.
Мы почувствовали себя учителями,
поработали с детьми разных
возрастов и получили настоящее
удовольствие от самой подготовки
к этому дню. Несмотря на то, что я
очень переживала, мне было
интересно провести несколько
уроков и почувствовать на себе, как
это сложно. Надеюсь, что так же
интересно будет и в следующем
году! »

«День учителя дал мне
возможность понять учителей.
Подготовка к уроку, выставление
оценок, объяснение тем не
оставляли времени даже на
проверку тестов. Было невозможно
выделить даже несколько минут на
себя, или чтобы поделиться
впечатлениями с Леонидом
Николаевичем, нашим директором
в тот день. Но, несмотря на это,
день оставил необычные и
приятные впечатления »
«Этот день был очень насыщенный,
немного тяжёлый. Большое
спасибо преподавателям за такую
возможность, провести уроки.
Главное, что учителя остались
довольны, ушли с тёплыми,
добрыми и положительными
эмоциями »
Полина Науменко
и Николай Шипилов

Каждое государство в мире может
похвастаться своими художниками,
писателями, поэтами и другими
деятелями
искусства.
Например,
Александр
Пушкин,
Михаил
Лермонтов
и
другие
поэты
прославили Россию, Джордж Байрон
и Уильям Шекспир стали гордостью
Англии, Виктор Гюго и Александр
Дома
увековечили
литературу
Франции. И наша Школьная Страна
не
исключение.
Наша школа может похвастаться
своими поэтами, как настоящее
государство. ученики со всех классов
пишут красивые стихотворения на
самые разные темы, вам не составит
труда найти произведение себе по
душе. В этом выпуске вы можете
прочесть стихотворения авторов из
10-го
и
5-го
классов.
Ксения Ковалёва, ученица 10-го
класса,
занимается
поэзией
достаточно
давно,
и
каждое
произведение заслуживает вашего
внимания. Любимая тема Ксении светлое чувство любовь, и она
искусно показывает чувство в своих
строках.
Анастасия Попова, ученица 5-го
класса, пишет стихотворения на
самые
разные
темы.
Она
доказательство
того,
что
талантливым может быть человек
любого
возраста.

Проба
пера
Вселенная
Вселенная, она огромна,
Она красива,
Но безмолвна.
В ней кружат миллионы звёзд,
А может быть, и миллиарды.
Вселенная, она огромна,
В ней есть планеты
И кометы.
И есть планета там – «Земля».
На ней живём и ты,
И я,
И люди, все-все-все.
Анастасия Попова, 5 «А» класс

Я очень сильно хочу тебя
увидеть,
И очень хочу узнать до конца.
Я сильно боюсь тебя обидеть,
И хочу посмотреть в родные
глаза.
Определённо, не тот, о ком я
мечтала,
Не так я мечтала любить,
Но душа мне моя показала,
Как можно с подобным жить.
Такая любовь невозможной
казалась,
Но почему я люблю?
Я бы здесь от всего
отказалась,
Только б увидеть улыбку
твою.
И боль изнутри убивает
От каждой мысли моей о тебе,
Но и жить меня заставляет
Мысль, что ты не забудешь обо
мне.
Ксения Ковалёва, 10 класс

Пришла пора подвести итог нашего
испытания. Надеемся, что наше
«колдовство» не помешало вам
узнать прекрасный пешеходный
мост Европа-Азия. Интересный
факт: в проектировании предка
данного моста принимал участие
сам Владимир Даль! Этот мост
множество специалистов считают
равным по своему изяществу
петербургским
и
другим
известным мостам России. Он был
построен
максимально
качественно
и
надёжно
по
уникальной в то время технологии
и до сих пор вызывает восторг у
туристов.
Полина Науменко
и Николай Шипилов

