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Анна ЗЮЗИНА, 5 «Б»
Фото Семёна БУРОВА, 8 «Б»

ОСЕННИЙ КРОСС: ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!

В понедельник, 24 сентября, 
прошёл ежегодный осенний 
легкоатлетический кросс. В 

этом году он побил рекорд по ко-
личеству участников!

Около трех часов дня лес око-
ло восьмисотки «ожил». На праздник 
спорта прибыли ребята начальной шко-
лы. Они должны преодолеть дистанцию 
в 500 метров. Первыми вышли на старт 
девочки 3-4 классов. Они устремились 
к финишу, а болельщики выкрикивали 
имена участников. «Катя! Юля! Полина! 
Девочки, вперёд!» — раздаётся в лесу. 
Как тут не стараться? Получить медали 
хочется всем.

Вот на старт вышли мальчики 3-4 

классов. Они побежали быстрее, чем 
девочки. А болельщики вновь пере-
крикивают друг друга: «Саша! Ваня! 
Максим! Не отставайте!»

В это время некоторые мальчи-
ки пятого класса решили развлечься. 
Одни, пока ждали своей очереди, зале-
зали на деревья. Другие нашли грибы- 
дождевики и стали по ним топать, что-
бы увидеть, как из лопнувших грибов 
вылетает пыль.

Подошла очередь девочек 5-6 
классов показать свои спортивные спо-
собности. Звучит команда: «На старт! 
Внимание! Марш!» Девочки, как стре-
лы, несутся по осеннему лесу. Они не 
видят деревьев в красивых осенних 
платьях, не слышат щебета птиц: перед 
ними задача — обогнать соперниц.

Мальчикам трасса в 1 км не ка-
жется  длинной. Многие преодолевают 
её с легкостью. 

В каждой группе были выявлены 
победители. Среди девочек 3-4 клас-
сов 1 место заняла ученица 4 «А» класса 
Юлия Соловьёва, из мальчиков 1 место 
получил ученик 4 «Б» класса Даниил 
Подшивалов. 

Среди 5-6 классов из девочек по-
бедила в соревновании ученица 6 «Б» 
класса Ольга Швалёва, из мальчиков 
победу одержал ученик 5 «В» класса 
Фёдор Курдаков.  Все победители и 
призёры получили медали и дипломы.      

Добавлю, что в этот день сорев-
новались ученики всех классов. Ин-
формация о личных результатах раз-
мещена на школьном стенде.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ 
В ЛЕНТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
 «ВКОНТАКТЕ»!

Дорогие читатели, вы тоже можете 
участвовать в наполнении нашей 

новостной ленты.  
Предлагайте новости. 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

шестёрка отважных 
В ВОЕННО-спортивной эстафете 

на ПЯТОм МЕСТе

ОПЯТЬ 
ПОБЕДА!

— Соревновалась 21 
команда из различных рай-
онов нашей области. При-
мерно половина команд — 
представители различных 
военно-патриотических 
клубов и региональных от-
делений движения «Юнар-
мия», которые отличались 
наличием собственной эки-
пировки, формой, и, разу-
меется, имели возможность 
более плотной практиче-
ской подготовки.

Каждая команда со-
стояла из шести человек. 
Молодым людям предстоя-
ло преодолеть препятствие 

из автомобильных покры-
шек, проползти под колю-
чей проволокой, пробежать  
по лабиринту, перебрать-
ся через преграду высотой 
1,8 метра, оказать первую 
медицинскую помощь «ра-
неному», перенести через 
«завал» ящик с боеприпа-
сами, метнуть гранату, про-
вести «разминирование». 
Правильность выполнения 
упражнений оценивали ве-
тераны спецподразделений.

Во время прохожде-
ния трассы командой бой-
цы местного СОБРа произ-
водили имитацию боевой 

обстановки. Над головами 
ребят звучали автоматные 
очереди, по бокам взрыва-
лись взрывпакеты, что су-
щественно осложняло про-
хождение трассы.

Хочется отметить бо-
евой дух и слаженность 
группы наших ребят. Это и 
позволило нашей команде 
выступить достойно. На-
помню, что за победу бо-
ролась 21 команда. Наши 
ребята заняли 5 место.  Чет-
вёртое место не было при-
суждено никому, но было 
два третьих места. Нашим 
ближайшим соперникам, 
соседям из военно-патрио-
тического клуба Трёхгорно-
го, мы проиграли всего 20 
секунд. 

Молодцы наши маль-
чишки! Надеюсь, в следу-
ющий раз будет призовое 
место.

В Кусе, 22 сентября, прошла межрайоннная во-
енно-спортивная эстафета памяти Героя Со-
ветского Союза Н.А. Ванина, в которой впервые 

приняла участие группа учащихся нашей школы. 
Вот что рассказал  руководитель команды — препо-
даватель-организатор ОБЖ Петр Геннадьевич Ку-
ликов.

XXII спартакиада 
допризывной и при-
зывной молодежи па-
мяти Героя Советского 
Союза В.А. Фигичева 
прошла в Катав-Ива-
новском индустриаль-
ном техникуме. 

Руководители ко-
манды Юрий Викторович 
Дорофеев и Пётр Генна-
дьевич Куликов доволь-
ны результатами маль-
чишек! Игорь Бируля (9 
«Б») занял первое место 
в многоборье, в которое 
входили подтягивание, 
полоса препятствий и 
кросс на 1200 метров. Он 
же стал третьим в кроссе и 
преодолении полосы пре-
пятствия.

Александр Дрязгов  
(10 «А»)  занял второе ме-
сто в подтягивании, Вла-
димир Князев (9 «А») – 
третье.

В общекомандном 
зачёте по второй группе, 
в которую входят обще-
образовательные школы 
района, команда нашей 
школы заняла ПЕРВОЕ ме-
сто. Кроме уже названных 
спортсменов в команду 
входили десятиклассники 
Егор Стрельников и Дми-
трий Мальцев, ученик 9 
«Б» Кирилл Карпов, Дми-
трий Шкерин и Иван Бо-
ченцев из 9 «А» класса. 

Мальчишки, вы мо-
лодцы! Кубок победителя 
снова в нашей школе.
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ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК УЧЕБНОГО ГОДА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

В один сентябрьский  день к нам в 4 «А» класс при-
шла Татьяна Рожок, мама нашего одноклассни-
ка, которая провела игровую программу.

Нас разделили на две команды, и соревнование на-
чалось! Первый этап конкурса назывался «Будильник».  
Школьникам нужно было пробежать несколько метров до 
забавного картонного будильника, коснуться его рукой, 
потом, чтобы товарищ по команде принял эстафету, нужно 
хлопнуть его по плечу.

Вторая игра называлась «Двойка». Каждой команде 
выдали нарисованную на весь лист формата А4 двойку и 
ластик. Задача проста: паре ребят нужно до сигнала как 
можно быстрее и тщательнее стирать нелюбимую оценку. 
По команде организатора «двойка» передавалась следую-
щим участникам. Никто из учеников не планирует в новом 
учебном году получать двойки. Они старательно работали 
и быстро стёрли её с листа. 

Потом нам дали цветную бумагу, на которую мы об-
вели свою руку. Потом ладошки мы вырезали, подписали и 

приклеили к плакату, который оформили девочки нашего 
класса. Получилось красиво! Наша учительница Анна Вале-
рьевна  поместила готовый плакат на стенде в классе.

Праздник завершился чаепитием с вкусными конфетами! 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Савелий ЛЫТКИН, 4 «А»
Фото из архива класса

Двойка, двойка, уходи!

Если вы находитесь 
дома, когда начина-
ются толчки

Ощутив колебания зда-
ния, увидев качание 

светильников, падение 
предметов, услышав нарас-
тающий гул и звон бьюще-
гося стекла, не поддавай-
тесь панике. 

Если вы находитесь в 
2-3-х этажном здании, 

то лучше быстро покинуть 
его. Выбегайте быстро, но 
осторожно. При возмож-
ности захватите с собой до-
кументы, деньги, предме-
ты первой необходимости, 
фонарик. Остерегайтесь 
падающих предметов, обо-
рванных проводов и дру-

гих источников опасности. 
Отойдите сразу же подаль-
ше от здания, на открытое 
место. Сохраняйте спокой-
ствие и постарайтесь успо-
коить других.

Если вы находитесь на 
верхних этажах много-

этажного здания — оста-
вайтесь в здании, пред-

варительно откройте 
входную дверь, которая в 
дальнейшем может ока-
заться перекошенной и 
заклиненной.

Быстро займите наибо-
лее безопасное место в 

помещении: у ближайшей 
к центру здания капиталь-
ной стены, опорной колон-
ны, в углу комнаты, непо-
средственно в ванне, куда 
могут поместиться хотя бы 
дети, и всегда подальше от 
окон, тяжелых предметов 
и мебели, которые могут 
опрокинуться.

В случае разрушения зда-
ния, сопровождающе-

гося падением отдельных 
элементов перекрытия или 
частей капитальных стен, 
необходимо немедленно 
покинуть здание. Покидая 
здание, не выпрыгивайте 
из окон, расположенных 
выше первого этажа, Стек-
ла выбивайте подручными 
средствами (стулом, табу-
реткой), в крайнем случае, 
рукой, обмотанной тряпкой.

Если вы на улице

Во время толчков не вхо-
дите в здания и не бе-

гайте вокруг них. 
Лучше всего оста-

ваться на открытом месте, 
подальше от зданий и ли-
ний электропередач. Если 
вы всё же оказались ря-
дом с высоким зданием, 
встаньте в дверной проем 
— это обезопасит вас от па-
дающих обломков стекол, 
балконов, карнизов и па-
рапетов.

Жизнь — самое ценное, что есть у человека. 
Поэтому очень важно беречь себя и вы-
полнять правила, которые помогут избе-

жать беды.
Прочтите и запомните рекомендации сайта 

Сибирского федерального университета.
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ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Полина КУЛИКОВА, 7 «А»
Фото из архива класса 

ЗИГАЛЬГА 
ПОКОРИЛАСЬ 

ШКОЛЬНИКАМ

Гора  Зигальга нахо-
дится на территории Юж-
но-Уральского природного 
заповедника возле деревни 
Верх-Катавка. Высота горы 
составляет 1427 метров. 
До деревни меня и моих 
одноклассников довезли 
на автомобилях родители. 
Оставшуюся часть дороги 
до станции Двойниши мы 
прошли  пешком. Мы дви-
гались по направлению 
железной дороги, которая 
в народе называется «уз-
коколейка». Перед нами 
открывались живописные 

картины нашей родной 
уральской природы. 

За время перехода 
сделали два коротких при-
вала. И вот мы на месте! 
Расставили палатки, при-
готовили обед, поели, раз-
делились на две группы. 
Одна отправилась на вос-
хождение (юных туристов 
ждала гора Нора), а дру-
гая отправилась смотреть 
на старинный мост.

Вечером долго сиде-
ли у костра, смотрели на 
пляшущие языки пламени 
и говорили обо всём на 

свете, слушали «страшил-
ки» Артёма Александро-
вича Киселёва. 

Наступило утро. По-
сле завтрака мы отправи-
лись покорять Зигальгу. 
Сказать, что восхождение 
было сложное — ничего не 
сказать. Но это того стоило: 
на вершине нам открылось 
великолепие уральской 
тайги! Огромные камен-

ные озёра и реки, бескрай-
ние просторы и уходящие 
вдаль, за дымку, ураль-
ские хребты. Моё сердце 
переполняла гордость и 
счастье: я смогла поднять-
ся на одну из самых краси-
вейших вершин Южного 
Урала! Теперь я понимаю 
слова песни: «Лучше гор 
могут быть только горы, на 
которых ты ещё не бывал».

Время каникул — замечательная воз-
можность посетить новые места, позна-
комиться с разными людьми, набрать-

ся впечатлений. Наш учитель физкультуры 
Юрий Викторович Дорофеев предложил по-
бывать на одной из самых высоких вершин 
Южного Урала — горе Зигальга.
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Анастасия ВАРЛАМОВА,
 5 «Б»

Анна ЗЮЗИНА, 5 «Б»

ДРЕВНИ Й 
ГОРОД 

АРКАИМ

ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Этим летом я побы-
вала в историко-культур-
ном заповеднике област-
ного значения Аркаим. 
Аркаим – осколок древ-
нейших цивилизаций 
человечества, открыт на 
юге Челябинской обла-
сти в 1987 году. А насчи-
тывается этому древнему 
городу примерно четыре 
тысячи лет.

Как только мы приехали, 
для нас провели экскурсию. 
При раскопках было обнару-
жено поселение, состоящее 
из обводного рва, двух колец 
земляных валов и центральной 
площади. Нам показали дома 
древних людей. Мы увидели 
кровати, печи, предметы быта 
того времени. Если  сравни-
вать современные деревен-
ские постройки и жилища того 
времени, то можно найти мно-
го общего. 

Потом мы шли по степи, а 
экскурсовод  рассказала много 
интересного. Мы узнали, что 
если человек приезжает в Ар-
каим с негативной энергией, 
то она пропадает.

В Аркаиме проводится 
много разных экскурсий, есть 
этнографический музей «Ка-
зачья усадьба». В сувенирных 
лавках можно приобрести по-
дарок на память. Там плохая 
мобильная связь, но интерес-
ного много. Если вам предста-
вится возможность, посетите 
это удивительное место и от-
дохните там.

санкт-петербург  — 
ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ

Самый красивый город 
России Санкт-Петербург 
посетила летом наш кор-

респондент. 

В северной столице России я 
бывала и раньше. В этот раз первым 
пунктом нашего путешествия стал 
зоопарк. Добирались до него мы на 
метро. Подземная железная дорога 
этого города во многих местах про-
легает очень глубоко. Когда встаешь 
на эскалатор даже не видно его кон-
ца. Например, станция «Адмирал-
тейская» находится на восьмидесяти 
шести метрах под землёй. 

В зоопарке живёт много разных 
животных. Там есть белые медведи, 
гигантские черепахи, жирафы, вер-
блюды, царь зверей – лев и льви-
цы. В разных павильонах находятся 
змеи, смешные обезьяны, рыбы. 
Много разных птиц и даже розовый 
фламинго. Одного дня мало, чтобы 
рассмотреть всех представителей 
фауны мира, квартирующих в Санкт-
Петербурге.

На следующий день мы с се-
строй поехали в зоологический му-
зей, в огромных залах которого вы-
ставлены чучела разных животных. 
Есть огромные скелеты динозавров. 
Они такие большие, что достают до 
потолка очень высокого зала. За сте-
клянными витринами находятся це-
лые семьи страусов, пингвинов, лис, 
бегемотов, аистов, горностаев... 
Все как будто «живут» в родной им 
среде: пингвины топчутся на льди-
не, бурый медведь исследует тайгу, 
цапли мирно стоят в болоте…

На втором этаже большая кол-
лекция красивейших бабочек и на-
секомых со всего мира. А ещё чучела 
двух собак и лошади, принадлежа-
щие Петру I. 

Мы посетили парк аттракци-
онов «Диво Остров». Там много 
различных аттракционов для всей 
семьи. Мы катались на «Колесе обо-
зрения», на «Крылатых качелях», 
на аттракционе «Вокруг света». Есть 

экстремальные аттракционы такие 
как «Американские горки», «Шей-
кер», «Шторм», «Ракета», «Ката-
пульта».

В Санкт-Петербурге много со-
боров, дворцов, музеев. Мы были 
в Исаакиевском соборе. В нём есть 
место, на которое можно встать, и 
загадать желание. Считается, что 
если искренне пожелать, то оно обя-
зательно сбудется. Под куполом раз-
мещена скульптура парящего голубя 
—символа Святого Духа. 

Были мы и в Казанском собо-
ре. Это действующий храм. После 
Отечественной войны 1812 года со-
бор приобрёл значение памятника 
русской воинской славы. В 1813 году 
здесь был похоронен полководец 
Михаил Илларионович Кутузов.

В Зимнем дворце мне боль-
ше всего понравилась Малахитовая 
комната. Для её отделки малахит 
был привезён с Урала. В этом быв-
шем императорском дворце много 
красивых залов, украшенных золо-
том, мозаикой, драгоценными кам-
нями.

Город Санкт-Петербург на-
чали строить с Петропавловской 
крепости. Там же была и тюрьма. В 
ней содержали писателей Федора 
Достоевского, Максима Горького, 
Николая Чернышевского и других 
мятежников разных времён. Мы 
прошлись по коридорам тюрьмы, 
заглянули в камеры. Там темно и 
страшно. Кроме того, экскурсоводы 
рассказывают, что в наказание не-
которым заключённым нельзя было 
пользоваться даже свечкой.

В пригороде Санкт-Петербурга 
есть музей-заповедник «Петергоф». В 
нём находится Петродворец с парком 
на берегу Финского залива с многочис-
ленными удивительными фонтанами. 

Мне хочется возвращаться и 
возвращаться в этот необыкновен-
ный город, чтобы насладиться кра-
сотой  достопримечательностей, 
прогуляться по набережным, посмо-
треть на разводные мосты
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ПИЛИ ЧАЙ
Из САМОВАРА и 
частушки пели

Полина КУЛИКОВА, 7 «А»
Фото автора

ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Катав-Ивановский район на 
фестивале представляли две школы: 
средняя школа №2 города Катав-
Ивановска (руководитель: Н.Е Скач-
кова) и школа села Серпиевки (ру-
ководитель Н.В. Спицына). Команда 
нашей школы принимала участие во 
всех конкурсных заданиях.

Школьники рассказывали сти-
хи о родном Урале, защищали научные 
работы, соревновались в исполнении 

народных песен, играли на различных 
музыкальных инструментах.

В этом году наша команда впер-
вые принимала участие в обряде «Го-
стевания». Нами  был составлен сце-
нарий, подготовлены атрибуты. Тема 
нашего выступления — обряд чаепития. 
Мы заранее насушили ароматных и це-
лебных трав, которые использовались  
для чаепития нашими бабушками и де-
душками: душицу, зверобой, лабазник, 

иван-чай, листья смородины и мали-
ны. Какое чаепитие без самовара? Его 
нам любезно предоставила учительни-
ца из Серпиевки Е.В. Гудкова. На нашем 
столе было варенье из ягод земляники, 
черники, малины, а также мёд. Мы рас-
сказали нашим гостям  — членам жюри, 
в состав которого входили не только  
организаторы конкурса, но и предста-
витель Московского государственного 
технологического университета «СТАН-
КИН» Галина Николаевна Савельева и 
специалист по фольклору Централизо-
ванной клубной системы Свердловской 
области Оксана Владимировна Волко-
ва, — каким образом на территории на-
шего района проходило чаепитие. Это 
не только  распитие ароматного чая с 
вареньем, баранками, пирогами, но 
ещё и исполнение задорных частушек. 
На звуки весёлой мелодии гармошки 
к нашему столу стали подходить ребя-
та из других делегаций, и вскоре возле 
нашей импровизированной сцены со-
бралась многочисленная публика, ко-
торая так и норовила не только испол-
нить  свою частушку, но и пуститься в 
пляс. Конечно же, чая на всех не хвати-
ло,  и нам пришлось вновь  «заводить» 
самовар, а это целая наука… 

Благодаря творческим спо-
собностям, задору и ароматному 
чаю нам удалось завоевать почёт-
ное второе место!

В июле в палаточном лагере на 
берегу озера Тургояк прошёл 
двадцать первый  областной 

фестиваль фольклорно-этногра-
фических объединений «Ураль-
ские прикрасы». Свыше тридцати 
творческих коллективов и более 
трехсот школьников и их руково-
дителей разместились в палаточ-
ном лагере на берегу одного из са-
мых красивых озёр Южного Урала.

Утро в палаточном лагере
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НАШИ УЛИЧНЫЕ ИГРЫ
СТРАНА ДЕТСТВА

Мария САЗИКОВА, 5 «Б»
Рисунок автора

Существует очень-очень много различных 
уличных игр, про которые почти все люди уже 
успели забыть. «А почему?» — спросите вы. Да 

потому что сейчас, по их мнению, есть кое-что по-
интересней. 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ
Недавно я попросила 

учеников 2-5-ых классов 
назвать любимые уличные  
игры. Некоторые ребята 
отвечали: «догонялки», 
«король», «московские 
прятки», игры с мячом… Я 
заметила, что многие ре-
бята отвечали мне нехотя 
или наобум. Но самый ча-
стый ответ был: «Не знаю». 
Он и доказывает, что за-
бываются детские улич-
ные игры! Многие дети 
уже давно играют только в 
электронные игры на теле-
фонах, планшетах, ком-
пьютерах.

К счастью, телефоны 
интересуют ещё не всех 
ребят. Например, я и мои 
друзья, гуляя на улице, 
не «сидим» в гаджетах, а 
играем в старинные, забы-
тые всеми игры, о которых 
узнали от наших родите-
лей. Вот некоторые из них.

«Казаки-разбойни-
ки». Эта игра развивает 
активность. Во время игры 
«казаки» должны поймать 
всех «разбойников» и уз-
нать ключевое слово. 

«Чай-чай — выру-
чай!». В этой игре водя-
щему нужно догнать всех 

игроков. Загаленный игрок 
должен остановиться и 
сказать: «Чай-чай — вы-
ручай!». Остальным ребя-
там следует коснуться того 
игрока, вернув его в игру.

«Войнушка» — бо-
лее известная игра. Прак-
тически все мальчишки с 
ней знакомы. 

У нашей компании 
есть ещё и другие игры, но 
в эти мы играем чаще.

ВО ЧТО ЖЕ ИГРАЮТ 
ДРУГИЕ ДЕТИ?

Я часто вижу на улице 
ребят, просто слушающих 
громко включенную музы-
ку. Другие же болтаются по 
улице, ничего не делая, про-
гуливаются от дома к дому. 
А кто-то развлекает себя 
ещё «интереснее»: игрой в 
карты на деньги. Но боль-
ше всего я удивляюсь, когда 
вижу сидящих на лавочке 
рядком детей, уткнувшихся 
в телефоны и не замечаю-
щих ничего вокруг.

Такая проблема воз-
никала и ранее. Я узнала 
об этом, прочитав статью 
из газеты «Пионерская 
правда», выпущенной 
30 лет назад (7 мая 1988 
года).  Девочка в статье 

«Наша школа сегодня и 
завтра» пишет: «…У нас в 
школе много ребят млад-
ших классов. Но на пере-
менках и в группе прод-
лённого дня этим ребятам 
очень скучно. В их возрас-
те нужно больше двигать-
ся. А они в основном си-
дят или учат уроки. Надо 
что-то срочно придумать! 

Ведь от этого зависит их 
здоровье». 

В наше же время вме-
сто книг и уроков свобод-
ное время занимают гад-
жеты. 

К счастью, не все ре-
бята такие. Есть мальчики, 
которые летом всё время 
играют в футбол, зимой — 
в хоккей. И это радует.

ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ БАБУШЕК и ДЕДУШЕК

Елена Хохлова, 55 лет:
— О!!! Я очень любила играть в 

игру «12 палочек». Топнешь по доске-
качельке и несёшься прятаться… Вот 
только галить не любила. Уж очень 
сложно было.

Марина Шишкова, 58 лет:
—  Когда мне было лет 10-11, мы 

целыми днями играли в «краски». А 

сейчас даже слова плохо помню. Вро-
де бы так говорили: «Я монах в крас-
ных штанах пришёл за красками».

Ирина Протасова, 62 года:
—  Времени на игру было мало: 

полный двор скота, ухаживать нуж-
но было. Однако очень любила «вы-
шибалы». Мяч был тяжёлый, синяки 
оставлял.

 Алла Потапова, 55 лет:
— Летом мы делали на берегу Ка-

тая тарзанку. Ух, как было весело!

Макар Тарасов, 59 лет:
— Футбол летом и зимой! 

Коньков-то не было. Еще в плетёных 
коробах с горы носились. Сейчас даже 
не пойму как они катились, гололед 
что ли был?
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ШКОЛЬНАЯ ТЕМА

ОТ СТАРТА ДО ФИНИША ПУТЬ 
ДЛИНОЙ В учебный год

Полина САМОЙЛОВА, 9 «Б»

В начале года об итоговой атте-
стации думают немногие.  Лето ещё 
крепко держит подростков.

–  Мне в первые дни было тя-
жело. Нужно было сразу включаться 
в работу, а потом ни в коем случае не 
расслабляться. Через некоторое время  
постепенно привыкаешь, становится 
проще, – поделилась со мной ученица 
10 класса Галина Черпита.

А с какой целью ученики идут в 
10 класс? 

–  Я пошёл опять в школу, чтобы 
дальше получать знания. Их дают нам 
прекрасные и хорошо квалифицирован-
ные учителя, – ответил на мой вопрос 

одноклассник Гали, Саша Дрязгов.
Многие девятиклассники нашей 

школы уже настроены на экзамены.
– Для меня самое главное – сдать 

экзамен, – говорит Вадим Полян-
ский, ученик 9 «А» класса. – Нужно 
хорошо окончить школу и поступить 
туда, куда тянет душа. Я мечтаю пере-
ехать в Юрюзань, чтобы учиться в 
техникуме этого городка.

Некоторые ученики уверены в 
себе, поэтому думают о других де-
лах. Например, моя одноклассни-
ца – ученица 9 «Б» класса, Ирина 
Александрова:

– Самые первые уроки – самые 

лёгкие! Пока что всё даётся легко, по-
тому что идёт повторение пройденно-
го ранее. Сентябрь в школе выдался 
скучным, но это только начало. Думаю, 
впереди будет  ещё много интересно-
го. Очень жду, когда начнутся разные 
праздники, конкурсы, мероприятия. 
Разумеется, от своего класса жду толь-
ко побед и за разные заслуги неплохие 
призы. А сдать ОГЭ и получить высо-
кие баллы  для меня самое главное, 
как и для любого девятиклассника. 

Старшеклассникам, как и уче-
никам младших классов, нужна по-
мощь и поддержка родителей. Мы 
– представители разных поколений 
– должны находить общий язык. 
Если в семье есть взаимопонима-
ние, родители помогают в учёбе, то 
со всеми ОГЭ и ЕГЭ  старшеклассни-
ки обязательно справятся.

После каникул в школе всё «оживает», ребята снова принимаются 
за учёбу. Но самая кропотливая работа предстоит, как и всегда, 
нашим будущим выпускникам. Им необходимо хорошо закон-

чить этот учебный год, сдать ОГЭ и выбрать, куда идти учиться  дальше. 
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КАКИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ
У СТАРОСТЫ?

ШКОЛЬНАЯ ТЕМА

творческий отчёт 
о прочитанных книгах

Татьяна НИКИТИНА,  7 «А»

В начале учебного года во 
многих классах проходили 
выборы советов класса. Са-

мая высокая должность – старо-
ста. Что же входит в функцию 
старосты?

Жизнь любого классного кол-
лектива – это модель отношений в 
обществе со своими правами, обя-
занностями и устройством, поэтому в 
каждом классе есть человек, в обязан-
ность которого входит осуществление 
местного руководства коллективом.

Во времена СССР эта должность 
имела более высокое значение. 
Староста  отвечал за сохранность 
школьного журнала, посещаемость 
одноклассников, стоял во главе всех 
мероприятий класса. Староста ку-
рировал успеваемость школьников: 
отчитывал двоечников, назначал им 
дополнительные задания, назначал 
классного репетитора либо зани-
мался с ними сам. 

В наше время старосты выпол-
няют иные обязанности. Во-первых, 
помогают своему классному руково-
дителю решать классные проблемы.

Во-вторых, собирают своих од-
ноклассников для организационных 
моментов. В-третьих, староста клас-
са выполняет поручения классного 
руководителя и школьного совета 
по информированию одноклассни-
ков о распоряжениях руководства 
школы, организует учащихся свое-
го класса для участия в классных и 
школьных мероприятиях.

Чтобы справиться со всеми 
обязанностями, нужно быть ответ-
ственным, хорошо учиться и иметь 
желание быть лидером в классе.

Однако при опросе ребят на-
шей школы, мы узнали, что не во 
всех классах есть хорошие старо-
сты. Правда, есть ребята, которые 
могут доложить в начале урока об 
отсутствующих, сделать объявле-
ние, но вот настоящих «вожаков» 
недостаточно.

Каждый год на летние канику-
лы нам дают список произведений 
для чтения. Конечно, кто-то скажет, 
что летом надо отдыхать. Но чте-
ние – очень увлекательное занятие. 
Читая произведения, ты можешь 
представить себя королевой или 
Алисой, которая путешествует по 
разным галактикам. Ты пережива-
ешь вместе с героями их историю 
жизни, чувствуешь их волнение и 
радость. Вообще, читать — круто!

В один из сентябрьских дней 
в нашем классе прошла защита 
проектов по летнему чтению. Для 
этого ученики нашего класса были 
разделены на три группы, одну  из 
которых возглавляла я. При защите 
своего проекта мы использовали 
презентацию, в которой отразили 
такие пункты как количество про-
читанных книг, наиболее понра-
вившееся произведение, люби-
мый персонаж. Все ребята нашей 
группы подготовили иллюстрации 

к прочитанным произведениям, а 
также мы  показали инсценировку 
произведения Кира Булычёва «Де-
вочка с Земли». 

Ещё одна группа подготови-
ла замечательную презентацию с 
викториной, показали отрывок  из 
сказки Павла Петровича Бажова 
«Медной горы хозяйка».

Третья группа школьников 
подготовила интересные факты из 
биографии  писателей российской 
и зарубежной литературы, реко-
мендованной для летнего чтения. 
Мы насладились замечательной 
игрой актёров – одноклассников, 
которые представили нашему вни-
манию отрывок из произведения 
Владимира Железникова «Чу-
чело», рассмотрели творческую 
часть проекта – иллюстрации к 
прочитанным произведениям.

Защита проектов позволила 
нам ещё раз вспомнить любимые  
сцены из прочитанных произведе-
ний, героев, с которыми мы пере-
живали историю их жизни. 

На фото обложки книг

Полина КУЛИКОВА, 7 «А»
В  7 «А» классе доброй традицией стала защита проектов 

по результатам летнего чтения.



Главный редактор  
Елена Борисовна Хохлова 

Корреспонденты  —  ученики школы
Фотографии из школьного архива

1. Сначала потоптаться

комикс

Как разбудить ученицу в школу (советы моей кошки)
2. Потом громко помурлыкать

3. Поцарапать руки и ноги

5. Лизать шершавым язычком

4. Мурлыкать и мурлыкать

6. Применить удушающий приём

Автор и художник комикса Анастасия Инчина, 8 «Б»


