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С Новым  
годом! 
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Я будущий  
работник 
атомной  
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Суета, волненье, радость. Новый год уж настает. 

Этот праздник новогодний любит всей земли народ. 

Мы нарядим к нему елку, стол накроем всей семьей. 

И все крикнут: «С Новым годом!» в этот праздник в час ночной. 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели, долгое вре-
мя мы трудились над созданием 
этого номера и попытались собрать 
в нем все самое интересное, что 
происходило в нашей школе. Так 
как этот номер еще и новогодний, 
вы сможете узнать о символе насту-
пающего года, а также празднова-
нии нового года в Германии. 

Надеемся, что вам понравится наш 
выпуск. Если у вас есть какие-то 
пожелания или идеи по улучшению 
газеты, мы будем рады рассмотреть 
и учесть их. Вы можете высказать 
свои предложения ученице 7 «А» 
Ирине Дмитриевой или учителю 
русского языка Лешкиной Анне 
Алексеевне. 

Ирина Дмитриева , 7 «А» класс 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

 Обезьяна — символ 2016 года  по 
восточному календарю.  Каждый 
наступающий год имеет свои особен-
ности. Все знают, что с периодично-
стью в двенадцать лет к нам в дома 
заглядывает новый «символ» года, 
подаренный мудрыми китайцами. 
Дело в том, что животное, характери-
зующее наступающий год, имеет и 
иные характеристики, сильно влияю-
щие на его характер, а значит, и на 
нашу жизнь. Если желаете не попа-
дать впросак, жить на той волне, ко-
торую несут энергии каждого года, то 
желательно иметь  представление о 
характеристиках грядущего года.  

Правит балом Огненная обезьяна 
Цвет  Огненной Обезьяны  крас-

ный. Пожалуй, знающие люди могут 
от одного только сочетания стихии и 
цвета прийти в ужас. Это животное 
является существом со сложным, 
многоплановым характером. В целом 
она мила и приветлива. Обладает 
необходимыми в наше время смекал-
кой, хитростью, любознательностью. 
Это животное непоседливо, активно, 
общительно. Как видите, ничего пло-
хого. Только характеристики его ука-
зывают на то, что все названные чер-
ты будут в 2016 году проявляться осо-
бенно интенсивно. То есть, раз дви-
жение, то до полной потери сил, если 
общение, то со всем миром и так да-
лее. Огненная стихия накладывает на 

Сегодня мы знакомим вас с творче-
ством ученицы 9 класса Ларчевой 
Влады. Посмотрим на себя со сто-
роны? 

характер символа года печать особой 
властности, делает его черты более 
выраженными. Нельзя казать, что в 
этом есть нечто нехорошее. Даже 
наоборот. Люди, стремящиеся к раз-
витию (в любой сфере) смогут в пол-
ной мере ощутить поддержку Обезья-
ны. В личной сфере она мягко под-
толкнет к завязыванию новых отно-
шений или к трансформации старых. 
В работе – даст сил на реализацию 
проектов, о которых страшно было 
подумать ранее. В жизнь каждого 
человека вдохнет новую мечту, идею, 
стремление. В год Обезьяны, как счи-
тают китайцы, общество перерожда-
ется, наполняется силами, сплачива-
ется, если есть угрозы. 

Еще интереснее на Обезьяну дей-
ствует ее «окраска». Красный, как 
считается, является цветом агрессив-
ным (в самом лучшем смысле слова). 
Он позволяет по - иному взглянуть на 
мир в целом и на свою в нем роль в 
частности. Такой шанс Обезьяна по-
дарит всем без исключения. Только 
на любовные интриги и обман она 
смотрит с подозрением. Может, хо-
зяйка года, сама страшная ревнивица, 
подозревает хитрецов в том, что они 
превзойдут ее в коварстве? С другой 
стороны, окраска Обезьянки 2016 
года весьма позитивно скажется на 
творческих способностях, вдохнове-
нии как отдельных личностей, так 

общества в целом. Можно смело 
начинать любые сложные, связанные 
с пистонным общением проекты. Это 
символ года только приветствует. Ее 
девиз: «Я за любой кипиш, только бы 
не скучать!».  

Что год Обезьяны нам готовит?  
Год будет сложным и интенсив-

ным. Он потребует напряжения и са-
моотдачи. Только прожив его, люди 
смогут осознать, сколько сил и талан-
тов таилось в каждом. Без трудностей 
не обойдется. Но все они будут на 
пользу. Легче всего будет тем, кто 
открыт новому. У Обезьяны для каж-
дого припасено множество особых 
поворотов. Подготовиться к ним вряд 
ли возможно. События будут менять-
ся так часто и непредсказуемо, что 
будет трудно ориентироваться. До-
верьтесь символу 2016 года. Все 
обернется выигрышем. Единствен-
ное, что может слегка омрачить столь 
позитивный период, это здоровье. Не 
все выдержат такой ритм. Расстраи-
ваться не стоит. Немного отдохните от 
раскачивания на лианах, устроившись 
в тени пальм. Хозяйка года примет 
ваше поведение за особую игру и не 
заметит вашей усталости. Год обеща-
ет наслаждения и путешествия, пере-
мены и парадоксы, неожиданные 
события, невероятные приключения.  

По материалам сети 
«Интернет» 

Каждый день вы видите сотни людей. 
Все разного возраста, в разной одеж-
де, думают о чем-то своём. И обяза-
тельно хотя бы один из заветной сот-
ни одинок. Возможно, это даже Вы. И 
что же Вы чувствуете? Подумайте, 
вспомните, пока читаете обо мне.  
Грохот захлопнутой двери. Первый 
шаг кажется невероятно большим. Я 
буквально вылетаю из больницы, пе-
реполненная злостью и обидой. 
"Домой! Иди домой!" — слышу я за 
спиной. Какая-то женщина орет на 
свою собаку. Спасибо за совет, ору-
щая леди, как раз туда-то мне и нуж-
но.  
Машины гудят, ветер пытается спу-
тать пряди волос, а прохожие делают 
вид, что им нет никакого дела до все-
го этого. Удивительно, скольких 
"талантливых" актеров потеряла сце-
на. Хотя, кстати говоря, сцена не лю-
бит фальши, она пинком под зад про-
вожает лжецов, подлиз и прочую 
"нечисть". Возможно, за это я её и 

люблю. Ей нужны честные, добросо-
вестные и трудолюбивые люди, гото-
вые меняться и показывать свои воз-
можности. Быть притворщиком и 
уметь взять чужую "ношу" — две аб-
солютно разные вещи.  
И вот я иду. Шаг за шагом. Вдох-
выдох, вдох-выдох. Черт, холодный 
воздух проникает в легкие слишком 
быстро, а дышать через нос очень 
трудно. От взглядов людей становит-
ся не по себе, думаю, они не хотели 
принести дискомфорт, но так вышло. 
Может позвонить кому-нибудь? Бу-
дет менее одиноко, но тогда я вооб-
ще дышать не смогу. Ах, да, уже раз в 

Хочу вам немного рассказать о сво-

ём городе. Но сначала обсудим не 

похожие на него, города - миллион-

ники, например. Куча ежедневных 

идей, многочасовые пробки, неожи-

данные встречи. Такие города напол-

нены деньгами, высотными домами, 

 

Пошли ловить сачком на небе звёзды, 

Мечтателям дарить их будем. 

Пошли, пошли пока не поздно, 

Пока они никем не заняты, рассудим: 

Кому те, что размером невелИки, 

Кому те, что не ярче всех горят. 

Запомни! 

Свет, а может, просто блики, 

О многом, очень многом говорят. 

Нам свет звезды расскажет те истории,  

Которые бы мы придумать не смогли. 

А блики нам построят акватории, 

В которых незаметно глубины. 

И мерзнуть мы не будем рядом с ними, 

Согреты ведь они людским теплом. 

Пойдём же, друг, скорей поплыли! 

От бед земных и от невзгод. 

Маршруты тайные откроют они за ночь, 

Увидим, как всё было бы без них. 

А утром, я боюсь, забудем напрочь 

 И все прекрасное, и  нас таких. 

Но эти все чудесные мгновенья,  

Останутся в сердцах. 

Под крошечным замком. 

И вот тогда, когда иссякнет всё терпение, 

Уже они нас будут согревать теплом. 

пятый пытаюсь замедлить шаг, и у 
меня получается! Секунд на десять. 
Что это вообще такое? Я не спешу 
попасть домой, но ноги будто не слу-
шаются меня. Начнется какой-нибудь 
забег и я точно, уверяю вас, выиграю 
в нем. Вы, наверное, не раз слышали, 
что одиноких людей легко отличить 
именно потому, что они быстро хо-
дят. Всегда. Везде. Со всеми. И вроде 
бы ничего, даже хорошо с какой-то 
стороны. Ты быстро переходишь до-
роги, не опаздываешь, успеваешь 
сделать сто дел за день. Но, напри-
мер, тяжело гулять с кем-то, да и од-
ному тоже, вечно ловишь себя на 
мысли, что нужно медленнее идти. 
Можешь сбить человека или упасть. 
Да и есть шанс, что пропустишь, не 
заметишь чего-то чудесного, пока так 
рвешься обогнать себя же.  
Уже подхожу к своему подъезду, 
осталось только подняться и зайти в 
квартиру, где я смогу отдышаться. Так 
что, Вы — одинокий человек? Так же 
себя чувствуете? Если да, то спешу 
обрадовать, я нашла ещё один плюс: 
два одиноких человека явно лучше 
одного. Ищите своего одинокого. 
Главное, не сбейте, пока искать буде-
те. И тогда одиночество превратится в 
свободу, а ваш быстрый шаг — в по-
лёт. 

великолепными зданиями и грустны-

ми людьми. Хотя последних везде 

предостаточно. А что есть в нашем 

городе? Всего лишь небо. Большое, 

необъятное небо, которое способно 

потрясать каждый день. Оно скрыва-

ет серость домов, заставляет глаза 

зажигаться, а людей жить дальше.  

  О красоте неба в маленьких горо-

дах хорошо знают художники, фото-

графы и те люди, которые спят по 4 

часа в сутки. Всем им приходится 

наблюдать его красоту ранним утром 

и поздней ночью. По мне, это самые 

счастливые люди, вечно наполнен-

ные чувствами друг друга.  

  Ты не одинок, когда над твоей 

головой есть небо. Ведь всегда 

найдется человек, который в то же 

время с той же надеждой смотрит в 

него. 

ТЫ НЕ ОДИНОК, ЕСЛИ НАД ТВОЕЙ ГОЛОВОЙ ЕСТЬ НЕБО 

ДВА ОДИНОКИХ ЧЕЛОВЕКА  
ЯВНО ЛУЧШЕ ОДНОГО 

Небо над Железногорском 

Влада Ларчева 

Редактор VIVAT Гимназия 
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Наш корреспондент Маша Гребен-

кина узнала, что учитель иностран-

ного языка Марина Васильевна Боб-

рова некоторое время жила в Герма-

нии, и решила выяснить для наших 

читателей некоторые особенности 

празднования Нового года в этой 

стране.  

Празднование Нового года в Герма-

нии носит имя Сильвестра. Так звали 

священнослужителя, скончавшегося 

31 декабря 335 года. 

Обычай обмена подарками в Гер-

мании на Новый год называется Бе-

шерунг. 

Новогодние подарки в Германии 

детям приносит  Санта—Клаус. Детям 

Берлина, Кельна, Мюнхена и других 

немецких городов долгожданные 

подарки дарит рождественский чело-

вечек по имени Вайнахтсшан, кото-

рый приходит в гости с тихой и обая-

тельной Кристкинд. Вайнахтсшан 

наряжен в вывернутую шубу, подпоя-

сан цепью, в руке держит розги для 

наказания озорников, а также мешок 

с подарками. Кристкинд вся в белом, 

ее шубу покрывает белая вуаль, в 

руках она держит корзину с яблока-

ми, орехами и сладостями. 

В Новый год немецким шалопаям 

дается возможность исправиться и 

получить подарки, для этого они чита-

ют Кристкинд стихии или  поют песни. 

За праздничным столом в Германии 

собирается вся семья. На празднич-

ном столе обязательным блюдом 

18  ноября в филиале музея ГХК 
прошло открытое родительское со-
брание   «Я - будущий работник атом-
ной отрасли». Такое собрание прово-
дилось впервые. Речь шла о целевом 
наборе молодых специалистов на 
востребованные профессии на ком-
бинате и в учебные заведения, в кото-
рых обучаются будущие атомщики.  
Специалисты по кадрам и подбору 
персонала, а также молодые работ-
ники рассказывали о предприятии, 
этапах обучения и перспективах ком-
бината и отвечали на вопросы присут-
ствующих. 

Перед конференцией в холле му-
зея прошел конкурс мини-проектов 
среди школ, сотрудничающих  с Роса-
томом. Нашу школу представляли 
ученики 10 «А» класса (атомкласса): 
Александр Кармаков, Натан Бакуш и 
Антон Пермяков. Проект был разра-
ботан до конкурса, а сделан на самом 
мероприятии за 45 минут из кон-
структора «Лего». В нем можно было 
представить макеты зданий, машин 
либо каких-нибудь конструкций. 
“Наш проект назывался «Замыкание 
цикла переработки ОЯТ». Мы собира-
ли информацию по этой теме в интер-
нете, спрашивали у родственников, 
работающих на ГХК, затем собира-
лись и всё обдумывали. На самом  
конкурсе мы делали макет из «Лего». 
К нам подходили люди,  мы рассказы-
вали им суть проекта, зачем и для 
чего это нужно. За это нам давали 
баллы, по количеству которых опре-
делялся победитель,”-  рассказал мне 

НОВЫЙ ГОД В ГЕРМАНИИ  

является карп. Считается, что если в 

кошельке у тебя будут две одинако-

вые чешуйки карпа, то весь год  тебе 

будет сопутствовать финансовое бла-

гополучие. 

Еще один обязательный атрибут 

новогоднего стола—коврижка. В эпо-

ху средних веков эти пряники разме-

ром с настоящую скамью делали из 

муки, сахара и изюма! 

Санта-Клаус появляется на ослике. 

Поэтому в канун Нового года дети 

перед сном ставят тарелку для подар-

ков, а в башмаки кладут сено для 

ослика. 

Существует смешная традиция: как 

только часы начинают бить 12 раз, 

люди любого возраста залезают на 

стулья, столы, кресла и с последним 

ударом все вместе с разными вопля-

ми «впрыгивают» в Новый год. Потом 

все перемещаются на улицу. В ново-

годнюю ночь не принято оставаться 

дома. Новый год в Берлине-это фан-

тастическое по своему размаху пред-

ставление. Все люди выходят на ули-

цу, и получается длинная цепочка, 

тянущаяся до центральной площади. 

Самым лучшим подарком является 

книга, все немцы любят читать, имен-

но поэтому Германия считается одной 

из самых развитых стран.  

Надеюсь, вы многое узнали. Счаст-

ливого Нового года!  
 

Боброва Марина Васильевна  

учитель английского языка 

Мой  самый лучший Новый год. 

Новый год - мой самый любимый 

праздник. Самое мое любимое заня-

тие перед Новым годом - украшать 

елку игрушками. 

  В Новый год всегда весело, все 

дарят друг другу подарки. Я делаю 

подарки своими руками для мамы, 

папы, дедушки и бабушек. 

   Больше всего мне запомнился 

прошлый Новый год. В один из дней 

новогодних каникул я с родителями 

ездила на базу «Базиха» кататься на 

хасках. 

  Хаски-это такие северные ездовые 

собаки. Они очень красивые, добрые, 

пушистые и очень любят играть с 

людьми. 

  Когда мы приехали на базу,  уви-

дели небольшой вольер. Там были 

маленькие щенки хаски. Нам разре-

шили их  погладить и взять на руки. 

  Большие собаки были запряжены 

в нарты. Это такие сани. Мы вставали 

на полозья, а собачки нас катали. 

  Было очень здорово! Очень хочет-

ся побывать там еще раз! 

 

Вика Сергеева, 2 «Б» класс 
Вайнахтсман, и его помощник - Кнехт Рупрехт  

Александр Кармаков.  По итогам 
большее количество баллов набрала 
101 школа. Наши ребята выступили 
достойно, их было приятно слушать, 
они явно знали, о чем рассказывают, 
и их это интересовало. 

После презентации проектов все 
посетители прошли в конференцзал. 
Слушателей собралось около 250 че-
ловек. Всё мероприятие проходило в 
формате «вопрос-ответ». В самом 
начале наградили участников конкур-
са на детской страничке в газете ГХК. 
Победительницей стала Марина Шай-
дулина, ученица 5 «В» класса. Затем 
был показан фильм «Алгоритм атом-
ной профессии». В нем кратко расска-
зывалось о востребованных специ-
альностях, а также обучению на них. 
Более подробно об этом рассказал 
Дмитрий Михайлович Петухов, заме-
ститель начальника отдела кадров 
комбината.    Оказывается, самые 
востребованные должности на заво-
де - это радиохимики и инженеры по 
КИПиА. Профессия радиохимик вос-
требована из-за своей сложности, но 
сейчас на нее все больше и больше 
идут обучаться девушки. Этих специа-

листов обучают в Томском политехни-
ческом университете (ТПУ). Средний 
балл в аттестате для поступления туда 
составляет 4,2.  Проходные баллы по 
ЕГЭ на 2014-2015 учебный год 

Математика — 45 баллов 
Русский Язык —52 балла 
Физика — 49 баллов 
Химия —50 баллов 
Об этапах обучения говорил совет-

ник генерального директора комби-
ната Рудольф Петрович Жданов: “ ²/₃ 
обучающихся отсеиваются на первом 
курсе по разным причинам. Основная 
– незнание физики и химии. Так что в 
первый год обучения рассчитывайте  
только на свои знания и трудолю-
бие».  Молодые специалисты расска-
зывали об обучении. “Какой бы ни 
была сложной специальность, учиться 
будет легко, если тебе это нравится,”- 
утверждал каждый из них. Обучение, 
а в дальнейшем и работа на предпри-
ятии не только престижна, но и вы-
годна, так как существует множество 
льгот для работников. “Чтобы пере-
числить все, понадобится очень мно-
го времени. Самая привлекательная 
из всех - это  обеспечение жильем 
через 3-5 месяцев после трудоустрой-
ства,”- рассказала Светлана Носорева, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации ГХК. 

Еще на комбинате существует мо-
лодежная организация, которая де-
лится на направления: научно-
практическое, кадровое, информаци-
онное, социально-правовое. Все  
группы участвуют в  различных кон-
курсах и городских мероприятиях, 
делают жизнь молодежи разнообраз-
нее. “Комбинат является социально 
ориентированным предприятием. 
Работа на нем престижна и интерес-
на,”- именно этой фразой закончила 
конференцию Светлана Игоревна Но-
сорева. 

 
Ирина Дмитриева, 7  «А» класс 

Собрание вызвало интерес горожан 

Будущие атомщики 

Я БУДУЩИЙ РАБОТНИК  
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 



5 «НАЧАЛКА» 4 ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

2 ноября в нашей школе прошли 

лингвистическо-туристические эс-

тафеты для учащихся 7 классов. 

Ребята показывали знания по англий-

В предпраздничные дни ждешь чего-то нового, волшебного и необычного. 
Вот и мы решили создать новую рубрику с незамысловатым названием 
«Началка». В ней будут публиковаться сочинения, отзывы или просто но-
вости из жизни начальных классов, ведь они будущее Гимназии и нельзя 
оставлять их в стороне. В первой части опубликованы ответы учеников 2 
«А» на философские вопросы про счастье и любовь.  

Что такое любовь? 

Любовь – это когда ты кому-нибудь 

даришь цветы, например, маме, по-

могаешь тому, кто тебе нравится.  
 

Любовь – это когда женятся. Я люблю 

животных: свинку, овечку, котёнка. 

 

Любовь – это такие чувства, когда 

один любит другого. Вот, например, 

любовь к маме, папе, к своему живот-

ному, к еде, к соку, фрукту, овощу и 

конфете! 
 

Любовь – это когда люди встречают-

ся, и говорят что - то приятное друг 

другу, и потом женятся. Любовь нико-

гда не бывает без грусти! 
 

Любовь – это когда человек пригла-

шает девочку и мальчик признаётся в 

чувствах, например, Катя любит Вову, 

и он признался в своих чувствах. 
 

Любовь – это когда мальчик и девоч-

ка влюбляются, смотрят в лицо и 

влюбляются. 
 

Любовь – это когда ты любишь, 

например, огурцы, помидоры. 

 

Любовь – это выбирать для него от-

крытки в день рождения и играть с 

ним в то, что он захочет. 
 

Любовь – это когда человек любит 

другого человека,  они женятся и ре-

шают, куда поехать. 
 

Любовь – это когда что-то любишь, 

например, скитлс и конфеты, и ещё 

когда интересно. 
 

Любовь – это когда мужчина и жен-

щина, посмотрев друг другу в лицо, 

находят что-то красивое и сходное. 

Ещё любовь обозначает какое-то 

очень вкусное употребление в пищу 

еды или конфет. 
 

Любовь – это поцелуи и 

«обнимашки», это тихая музыка вос-

поминаний. Любовь помогает вспом-

нить самые лучшие моменты жизни! 

И...конечно, маму! 
 

Любовь – это когда ты любишь маму, 

и даёшь ей 50000 рублей, и хочешь 

как лучше, да  ещё о ней думаешь!!! 
 

Что такое счастье? 
Счастье – это, например, была вой-

на, мама ждёт своего сына с войны. 
Война закончилась, и сын этой мате-
ри пришёл живым. 

 
Счастье – это радость ко всему хоро-

шему, к домашним питомцам, к котя-
там, птичкам, собакам и, конечно же, 
к своим друзьям!  

 
Счастье – это когда кому-нибудь 

делаешь доброе дело. Мне подарили 
кошку. 

 
Счастье – это когда все рядом, все, 

все, и всё!!! И они рады своей жизни. 
 

Счастье – это радость, которая при-
носит удачу, это радостная весть, это 
значит что-то хорошее. 

 
Счастье – это когда человек радует-

ся, когда у него день рождение, дарят 
подарки и задувает человек свечи. 

 
Счастье – это когда чего-нибудь да-

рят, например, подарок или это когда 
хочется и оно исполняется, что он 
хотел, и ещё ум человека, и хорошо 
учится на одни пятёрки и четвёрки.  

 
Счастье – это смех, мечта твоя сбы-

лась, твоё день рождение настало. 
 

Счастье – это когда к человеку при-
ходит здоровье, любовь, и не жадни-
чает человек. 

 
Счастье – это когда что-то получает-

ся, и ещё когда весело, и ещё день 
рождение и когда праздники, и ещё 
когда тебе не мешают. 

 
Счастье – это когда чему-то раду-

ешься и говоришь добрые слова. Ра-
доваться ты можешь любому, что 
есть: и маме, и детям, и всё что угод-
но. Счастье – это радость! 

 
Счастье – это когда кто-то богатый, 

когда тебе дарят красивые подарки, 
когда ты сделал хорошие поступки и 
тебе на душе счастье. 

 
Счастье – это когда живое существо 

чем-то довольно. 
 

Счастье – это праздник, радость 
быть с семьёй, это подарки, мечта. 



 

Хочется сразу предупредить Вас, 

дорогой читатель: не ищите никакого 

скрытого смысла в заголовке этой 

статьи.  

  Лучше будет, если вы обратите 

своё внимание на выделенные выше 

буквы: “П” , “Р” , “А” , “В”. 

  Ничего на свете не происходит слу-

чайно, а значит, и эти самые заглав-

ные буквы нам с Вами обязательно 

пригодятся. 

Все мы – равны 

С 7 по 12 декабря нынешнего года в 

«Гимназии № 91» проходила неделя 

прав человека, приуроченная непо-

средственно ко всемирному праздни-

ку с одноименным названием. В 2015 

году день прав человека отмечается в 

67-ой раз. 

  Немного о торжестве: этот празд-

ник проходит ежегодно с 10 декабря 

1948 года по предложению Организа-

ции Объединённых Наций. В этот 

день люди со всех континентов Зем-

ного шара сплачиваются воедино, 

тем самым отстаивая права ущемлён-

ных рас, народов и меньшинств.  

 Ученики и учителя нашей школы по 

своему альтруистическому обыкнове-

нию не смогли обойти стороной тему 

прав и свобод, учредив в школе одно-

Закончился муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьни-

ков. 268 учеников нашей школы при-

няли участие, из них 35 ребят стали 

призерами и победителями! Гимна-

зия стала победителем по количеству 

призовых мест (22 победы и 35 при-

зовых мест)! Поздравляем всех с этим 

замечательным событием и желаем 

удачи на краевом уровне!  

скому языку и туристическим навы-

кам.  

От каждого класса выставлялась  

команда из 10 человек. Конкурсы и 

эстафеты чередовались между собой. 

Всего было 6 состязаний, по итогам 

которых 1 место заняла команда 7 

«В» класса, а 2-ое поделили 7 «А» и 7 

«Б». Судили соревнования препода-

ватель физической культуры Августан 

Владимир Петрович  и учитель ан-

глийского языка Казина Елена Пав-

ловна.   

Идею создания этого мероприятия 

предложила Харчева Антонина Юрь-

евна, она же выступила и ведущей.  

“Я считаю, что ребятам понрави-

лось. Такие конкурсы нужно прово-

дить чаще. Во-первых, это сплачивает 

коллектив не только в классе, но и на 

параллели. Воспитывается команд-

ный дух. Во-вторых, в конкурсных 

заданиях повторялся материал, прой-

денный на уроках английского язы-

ка”- рассказала мне Антонина Юрьев-

на. Соревновались не только коман-

ды, но и болельщики. Они помогали 

своему классу набрать больше бал-

лов, выполняя специальные задания. 

После всех конкурсов и эстафет ко-

манды и болельщики спели песню 

«Camping it’s so good». У всех оста-

лись положительные эмоции, а также 

появились новые знания. 

 

Ирина Дмитриева , 7 «А» класс  

Не оПРАВдывайтесь 

именную неделю с целью празднова-

ния уже знакомого Вам праздника.  

А что предпринял ты? 

Прогуливаясь по третьему этажу 

школы, можно было увидеть разно-

образнейшей фактуры плакаты, стен-

газеты, постеры и рисунки, посвящён-

ные празднику, которые никого не 

оставят равнодушным. На протяже-

нии всей школьной недели организо-

вывались внеклассные мероприятия, 

приуроченные ко дню прав человека.  

11 декабря, через день после даты 

торжества, в холле одного из этажей 

ОУ показывался фильм о людях раз-

ных рас и народностей, которые об-

ращались к зрителю со своей прось-

бой, предварительно представившись 

и рассказав о себе и своей личной 

дискриминационной проблеме. 

 Чувство приятной гордости за своих 

сверстников возникает тогда, когда 

понимаешь, что им не всё равно. Лич-

но опросив 6 человек за 2 дня, я могу 

подвести итог проведенной в школе 

правовой недели. Четверо из шести 

человек принимали активное творче-

ское и организаторское участие на 

протяжении всех шести учебных 

дней.  Лишь два ученика из шести 

опрошенных не принимали активного 

участия в организации мероприятий  

и облагораживании школы творче-

скими работами.  

Что – то ещё? 

Ну и в конце, по традиции, хочется 

от своего лица пожелать родной шко-

ле покорения новых творческих вы-

сот, обретения духовного превосход-

ства и наисильнейшей тяги к совер-

шенству.  

 

«…За грош дадут лепёшек на два дня, 

Кувшин водой наполнится, звеня, - 

И надо ли, чтоб меньший звал владыкой 

Иль равный чтоб слугою звал меня?» 

 

Омар Хайям 

Алексей Бурыхин, 7 «В» класс  

CAMPING IT’S SO GOOD 

91 — ВСЕГДА ПЕРВАЯ! 

Шевцова Кристина овладела 
навыками туриста 


