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В этом 

выпуске:

Добро и уважение
Новый учебный год –
новые испытания





Поздравляем!
Волшебный Оренбург 

Проба пера
Города и страны

Ангел по имени Мама
Мама… Такое родное и нежное
слово, такой близкий и любимый
человек. И как же иногда хочется
сказать спасибо за всё, и недавно у
нас появилась возможность сделать
это.
22-го ноября учащиеся нашей
школы поздравили своих дорогих и
любимых Мам и бабушек с их
праздником! В этот замечательный
день мы увидели выступления
ребят с 1 по 11 класс. Гостей
собралось огромное количество!
Своими номерами нас порадовали:
хореографический
коллектив
"Грация"
под
руководством
Шулаковой
Г.
Г.,
вокальный
ансамбль
под
руководством
Захаровой О. А. Зажигательные
танцы, трогательные песни и стихи
сделали этот вечер незабываемым
не только для мам, но и для
учеников.
Спасибо Юлии Александровне и
коллективу
10-го
класса
за
организацию и проведение этого
замечательного
праздника.
Отдельное спасибо хотим сказать
выступающим ребятам, которые
готовились,
репетировали
и
выполнили свою миссию на 100%.
Так держать!
Валерия Волкова, 10 класс




За кулисами Дня
самоуправления
Проба пера

Самый-самый
А вы заметили, как преобразились
классные комнаты в последние
недели? Без сомнений, вы обратили
взгляд
на
классные
уголки,
украшающие стены классов. А какие
они все разные! Один лучше другого!
Но какой классный уголок самый
лучший?
Необходимо было сделать такой
уголок, который бы отражал всю
сущность вашего коллектива. Все
классы справились с поставленной
задачей, несмотря на множество
трудностей. Нужно было работать
всем вместе, как команда, и времени
было немного. У каждого класса
получился
свой
неповторимый
уголок.
И вот итоги конкурса подведены.
Жюри оценили каждый уголок по
достоинству. Среди 5-7 классов
лучшим был признан классный
уголок 5Б класса, 2-е место разделили
6А и 6Б классы, а 3-е место занял 7Б
класс. Кроме этого все классы
получили грамоты за особенные
черты
своих
уголков.
Самый
скромный уголок получился у 7А
класса, а самый оригинальный у 5А.

Классы постарше тоже показали
себя. У одних уголки были яркие и
эксцентричные,
а
у
других
получились
скромные
и
аккуратные. Заслуженное 1-е место
получил 10 класс, 2-е место занял
8Б, а 9А и 9Б разделили между
собой 3-е место. Но каждый класс
заслужил свою личную награду.
Например, самым творческим был
признан уголок 10-го класса, а
самым
ярким
–
8Б.
А какой из классов ваш фаворит?
Среди такого разнообразия легко
выбрать уголок себе по душе. Мы
поздравляем классы с окончанием
конкурса! Они доказали, что им
любая работа по плечу, каждый
может гордиться! Все уголки
получились интересные, красивые
и неповторимые!
Дарья Глебова, 8Б класс

Президентское
состязание
Великая
ценность
каждого
человека – здоровье. Вырастить
ребенка сильным, крепким, здоровым
– это желание родителей и одна из
ведущих задач, стоящих перед
образовательным
учреждением.
Лучший призыв к здоровому образу
жизни – это занятия физкультурой и
спортом. Отметим, что в нашей
стране и области этому уделяется
много внимания. Если умственный
труд чередовать с физическим, то
значительных
успехов
можно
достичь и в учебе, и в спорте.
Физкультура,
представляющая
главный источник силы и здоровья,
развивает смелость, решительность,
прививает чувство коллективизма,
дисциплины, а главное - волю к
достижению цели.
В среду, 28 ноября в нашей школе
состоялось
Президентское
состязание.
Смысл
этого
соревнования
заключался
в
проведении
спортивных
соревнований
между
многочисленными
школами
Оренбургской области.
На старт вышли больше
десятка команд, среди которых была
и наша школа.

Здесь не важен был ни возраст
соревнующихся, ни физическая
подготовка. Ключевое условие
участия - быть приверженцем
здорового образа жизни или быть
готовым пополнить их ряды. А уж, с
какими результатами команды
придут к финишу – зависело
только от их сплоченности и
организованности.
Один из гостей конкурса
сказал: «В этом году соревнование
устроили очень хорошо, лучше, чем
в прошлом». Искренние отзывы –
лучшая награда для школы, и мы
безмерно рады узнавать, что
старания были не напрасны.
Юлия Черемухина, 10 класс

Праздничный уют
Наступает русская зима. Уже не за
горами длинные, холодные ночи и
короткие морозные дни, воющий
ветер и серые зимние тучи.
Кажется, ничто не может отвлечь
от этой печальной и холодной
картины, но у нас есть отличная
новость!
К празднованию Нового
года в Северном округе города
Оренбурга установят более ста
елок
в
парках,
скверах,
микрорайонах
(кроме
образовательных учреждений, к
сожалению).
22-метровая
окружная
елка
традиционно находится в парке
культуры и отдыха им. 50-летия
СССР. Пушистые красавицы украсят
также парк им. Гуськова, здание
администрации и многие другие
места. 19 световых елок установят
на въезде в город, в большинстве
скверов, на пересечениях главных
улиц.

Мы
от
всей
души
поздравляем
Самсонова
Александра Сергеевича с Днём
Рождения! 23-го ноября наш
любимый учитель физической
культуры стал старше и
мудрее. В мире есть как
минимум
два
великих
Александра
Сергеевича:
Пушкин и Самсонов! Пусть ваш
незабываемый стиль обучения
будет таким же интересным и
эффективным,
а
чувство
юмора остаётся забавным для
учеников.
Желаем
Вам
оставаться
сильным,
спортивным
и
весёлым
человеком и быть таким же
успешным, как известный всем
великий русский поэт. Будьте
всегда здоровы и счастливы,
дорогой Александр Сергеевич!
Мы искренне поздравляем с
Днём Рождения Дьяконову
Галину Петровну! 29-го ноября
она внесла в копилку своего
многолетнего опыта ещё один
год.
Ваша
преданность
профессии
и
ученикам
поражает. Мы желаем Вам
оставаться такой же верной
своей работе и продолжать
просвещать
молодое
поколение. Галина Петровна,
крепкого
Вам
здоровья,
послушных
учеников
и
постоянной радости!

Подготовка округа к празднику
продолжится световыми
кронштейнами и перетяжками,
иллюминациями, на деревьях
появятся световой «дождь» и
«сосульки». Также улицы округа
украсят световые композиции тигры, фонтан, дракон. Всё это хоть
немного отвлечёт нас от морозов!
Дарья Глебова, 8Б класс

Волшебный Оренбург

А вы знали, что в Оренбург и
Оренбургскую область ежегодно
приезжает множество туристов?
Наша область богата культурой и
считается
очень
удобным
и
приятным местом для разных
видов отдыха. В нашем городе на
каждом шагу можно встретить
красивые достоинства Оренбурга.
Кажется, что
каждый житель
должен знать их наизусть.
А как насчёт вас? Сможете ли вы
узнать
«заколдованное»
нами
место в городе? Ответ вы можете
увидеть на последней странице!

Также активное участие, в качестве
волонтеров, приняли ученики 9-10
классов, обучающиеся в военнопатриотическом
объединении
"Защитник
Отечества".
Бескорыстная
помощь
окружающим
–
настоящее
достижение. Спасибо ребятам за
помощь в подготовке и проведении
мероприятия!
Валерия Волкова, 10 класс

Сильные люди
Спорт-это здоровье,
Спорт-это успех,
Спорт-это прикольно,
Спорт-это для всех!
8-го ноября на базе нашей
школы прошла военно-спортивная
игра
"Зарничка"
в
рамках
городской акции "Сильные люди".
Активное участие в ней приняли
ученики 7-х классов. Они показали
хорошие
результаты
в
медицинских знаниях, физической
подготовке
и
надевании
противогаза.
Большое спасибо ребятам за
участие, они показали нашу
любимую школу во всей её красе!

Пришло чудо,
Зима пришла
Утро. Тишина. Ученик только
ещё собирается в школу. Тёплые
солнечные лучи не играют с
сонным
школьником,
небо
покрыли особенные тучи. И
особенные они потому, что несут в
себе
волшебство,
которое
случается лишь раз в году.
Ученик привёл себя в порядок,
позавтракал,
оделся,
открыл
дверь... И замер, очарованный
волшебством первого снега.

Не такого "первого снега",
который тает к обеду, а того, что
своим ярким появлением удивит и
остановит
и
школьника,
и
взрослого, и старика, того снега,
что одним своим видом говорит
нам: " С добрым утром! Пришло
чудо,
зима
пришла".
Наш ученик оглянулся. Деревья
уже
склонялись
под
весом
выпавшей ваты, на большом
сверкающем ковре уже заметны
следы очарованных прохожих.
Ученик посмотрел в небо, и время
остановилось...
В такой день наступает особое
спокойствие, и не слышно больше
шума машин, и не воет холодный
ветер, только мягкие хлопья, как
драгоценные камни, сверкают,
кружатся
повсюду.
В такое утро появляется мечта
видеть всю зиму такой же
завораживающей, и наша школьная
страна приложит все усилия, чтобы
даже в самые холодные дни в
школе сохранялась атмосфера утра
с кружащими всюду невесомыми
хлопьями. В наших ближайших
планах
многочисленные
новогодние
праздники
для
младших, средних и старших
классов, которые
предвещают
необычные и весёлые конкурсы и
развлечения. А после Нового года
старшеклассники
собирают
команду, чтобы залить в школьном
дворе горку! Если вы хотите в этом
участвовать, президент школы
всегда готов принять вас в команду
добровольцев.
Теплой и волшебной зимы,
Школьная страна!
Николай Шипилов, 10 класс

Проба
пера
Последнюю страницу нашей газеты
заслуженно
можно
назвать
страницей любви. В каждом выпуске
она
наполнена
стихотворными
строками о любви к близким, семье,
друзьям, жизни. Прочтение таких
стихотворений
одновременно
воодушевляет и радует, но больше
радует факт, что их написали ученики
нашей
школы,
члены
нашей
школьной
семьи.
Любовь к семье... Самая надёжная,
долгая, первая любовь человека. Она
окружает его с самого детства.
Например, любовь к маме, сильная,
бесконечная. Именно о ней написала
ученица 5А класса Попова Анастасия
в
своём
в
стихотворении.
Другая любовь изображена в
стихотворении Валерии Волковой из
10-го класса. Сильное чувство,
способное воодушевить героя на
подвиг,
преодолеть
страх,
преобразиться, стать лучше, сильнее.
О чувстве, имеющем большую силу,
говорит в своих строках Лера.

Мама
Мама моя дорогая,
Любимая мама моя,
Любви я тебе желаю,
Удачи, здоровья, счастья!
Ты будешь любимой самой,
Моя ты прекрасная мама!
И буду тебя я любить вовек,
Ты самый мой близкий,
родной человек!
Анастасия Попова, 5А

И вновь тишина.
Мы молча закрыли глаза,
надеясь, что всё позади.
Ошибочно думая, что
внутри - темнота.
Как жаль, что только
открыв глаза,
Мы поймём, что внутри
теплота.
Твоё тепло, прикосновения и
смех,
Дают возможность
чувствовать любовь за
всех.
Твоя улыбка, карие глаза с
любовью смотрят на меня.
И к сожалению, ничто не
вечно,
Как и любовь до гроба ерунда!
Ведь знаю я тебя!
Ты можешь думать обо мне,
спокойно стоя у причала,
И улыбаться мысли, что
сейчас,
Смотря на небо в поздний
час,
Я думаю лишь о твоих губах.
Нередко это так. Но я горда
И не признаю никогда,
Что каждую минуту,
каждый час,
Я думаю всегда о нас!
Валерия Волкова, 10 класс

Очень
надеемся,
что
«колдовство» не помешало вам
узнать
сравнительно
новую
гордость Оренбурга. Памятник
«Первая учительница» установлен
в 2012 году в сквере у школы №3
на улице Советской. На церемонии
открытия
присутствовали
губернатор Юрий Берг, министр
образования Вячеслав Лабузов и
большое количество учителей и
учеников! Эта 10-тонная бронзовая
скульптурная
композиция
–
настоящее произведение искусства.
Если вы до сих пор не увидели её
своими глазами, советуем посетить
это замечательное место.
Волшебник
Выпуск выполнен при поддержке Терновской Ирины Викторовны.
Мы выражаем ей огромную благодарность за вклад в нашу газету!
Вы замечательный человек!

