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Погода в городе не особенно радует. На наших глазах природ-

ные метаморфозы происходили уже несколько раз и структура 

у них примерно одинаковая: всю ночь и весь день, практически 

без перерывов, идёт снег, в результате снега образуется  до-

вольно много, лужи замерзают. А уже через сутки образуются 

большие лужи и невероятное количество грязи, ходить по ули-

цам так, чтобы не запачкать свои любимые кроссовки или шта-

ны очень сложно, но некоторым это удаётся. Потом природа 

берёт небольшую передышку , где-то в один-два дня, а затем 

всё начинается заново. Эта непредсказуемость негативно повлияла на здоровье некоторых людей  

(одежда не по погоде, да и слабая устойчивость к болезням), а также любителей не переодевать 

обувь в здании школы. Но вот, пару дней назад, начало подмораживать и становится ясно, что 

зима всё-таки наступит и очень скоро. Но дабы не попасться очередной раз на уловки погоды, на 

всякий случай, напишем несколько примет: кошка прячется в батарею - жди холода, деревья по-

крылись инеем — к теплу, небо над лесом посинеет — к теплу, воробьи кричат — к метели.  

Будем надеяться, что нынешняя зима будет не столь холодной, как нам это обещают. 

Пока  готовился номер зима наконец-то, пришла. Да и пора уже – ноябрь закончился!  

 
 В конце 2 четверти проводилась неделя 

правовых знаний. Во всех классах прошли  

классные часы на правовую тематику. Были 

проведены  опросы «Совершал ли ты правона-

рушение?»,  «Твоё самое главное право и твоя 

самая главная обязанность».  

 Первый опрос показал, что учеников, 

совершивших правонарушения,  в школе боль-

ше, чем тех, кто не нарушал правила и законы. 

Вторая акция показала несерьёзность и 

полное равнодушие учеников к своим  обязан-

ностям.  А вот анкетирование, проведённое Со-

ветом старшеклассников, дало более объектив-

ную картину правовой культуры учеников. 

Подведём итоги анкетирования: 

1) Как выяснилось,  больше всех прав челове-

ка знает 10 класс.  

2) Знание символов государства: гимн, флаг, герб. 

42 человека назвали 1-2 символа, 58 человек  - 

3  символа 

3) Пойдете ли вы на выборы? Утвердительно от-

ветили 61 человек, 15 человек отказались, и 20 

человек  ещё  не определились. 

4) 69 человек знают, что уголовная ответствен-

ность за отдельные виды правонарушений на-

ступает с 14 лет.  

 

Повышайте 

свою правовую 

культуру – в 

будущем вам 

эти знания при-

годятся! 
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14 ноября в школе прошли соревнования по баскетболу среди 5-11 классов. Участие 

приняли все классы, выставив команды по три человека (с заменами). Команды играли 

один тайм протяженностью пять минут. Все очень старались и показали высокий класс 

игры! 

                                                               Команда 6 «А» класса             Команда 6 «Б» класса 

Ооооооооооооо                                                   Мичурин Роман                  Ткаченко Даниил 

       Рябев Владимир                  Быков Владлен 

                    Исаев Илья              Каминский Кирилл 

       Команда 7 класса                   Команда 8 «А» класса            

                                                                                Волосков Владимир Усов Тимур 

Волосков Владимир                                        Дурапов Александр   Ожегов Никита 
                                                                  Смирнов Роман                      Владимиров Андрей 
                                                                   Команда 8 «Б» класса               Команда 9 класса 

                                                              Хандога Алексей                     Каськов Евгений 

                                                                                 Субботин Денис                        Сараев Вадим 

                                                             Сидоравичус Артур                Суханов Алексей 

                                                                                                              Елфимов Петр 

                                                                                                             Леготин Андрей 

                                                                Команда 10 класса             Команда 11 класса 

                                                        Ядрихинский Сергей                Лобанов Антон 

                                                              Бильчук Артем                    Амосов Дмитрий 

                                                           Циренников Роман               Шабалин Никита 

По итогам школьных соревнований призовые места 

распределились следующим образом: 

1 место – команда 11 класса 

2 место - команда 9 класса 

3 место – команда 10 класса. 

 

26 ноября сборная команда школы ездила на районные                             

соревнования по баскетболу в Приводино, где принимали 

участие ученики 9-10-11 классов. Тренер – Елфимов Ни-

колай Анатольевич. 

 В Приводино приехали очень сильные соперники, 

например, игроки спортивной школы поселка Шипицы-

но. Но наша команда сделала все, что возможно, Стара-

лись, играли и заняли 4 место, повторим, на районных 

соревнованиях. Поздравляем Елфимова Петра,  Суханова 

Алексея, Каськова Евгения, Лобанова Антона, Чадаева 

Артура, Циренникова Романа, Шабалина Никиту, Вла-

димирова Андрея!!!  

 

 аскетбо л (англ. basket — корзина, 

ball — мяч) — спортивная командная 

игра с мячом. В баскетбол играют две 

команды, каждая из которых состоит из 

пяти игроков. Цель каждой команды — 

забросить руками мяч в кольцо с сеткой 

(корзину) соперника и помешать другой 

команде овладеть мячом и забросить его 

в свою корзину. Kорзина находится на 

высоте 3,05 метра от пола. От каждой 

команды на площадке находится по 5 

человек, всего в команде 12 человек, за-

мены не ограничены. За мяч, заброшен-

ный с ближней и средней дистанции, 

засчитывается 2 очка, с дальней (из-за 

трёхочковой линии) — 3 очка. Штраф-

ной бросок оценивается в одно очко. 

Стандартный размер баскетбольной 

площадки 28 метров в длину и 15 метров 

в ширину. Баскетбол — один из самых 

популярных видов спорта в мире. 

 

История возникновения игры. 

Зимой 1891 года студентам колледжа из 

Спрингфилда, штат Массачусетс, выну-

жденным выполнять бесконечные гим-

настические упражнения, было очень 

скучно на занятиях физического воспи-

тания. Выход из казавшегося тупиковым 

положения нашёл преподаватель кол-

леджа Джеймс Нейсмит.  

1 декабря 1891 года он привязал две 

корзины из-под персиков к перилам 

балкона спортивного зала и, разделив 

восемнадцать студентов на две команды, 

предложил им игру, смысл которой сво-

дился к тому, чтобы забросить большее 

количество мячей в корзину соперников. 
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Фестиваль школьных театров 

30 ноября прошёл фести-

валь школьных театров 

для 1-4 классов.     Ребята 

показали 5 спектаклей: 

«Золотая осень» (1 а 

класс),   «У страха глаза 

велики» (2 класс), «Теле-

фон» (3а класс), «Про ца-

ря и про сапожника» ( 3б 

класс), «Зайка-зазнайка» ( 

4 класс). На школьном 

фестивале всё было как в настоящем театре: декора-

ции, яркие костюмы, но главное, конечно же, игра ак-

тёров – все ребята раскрыли характер своих героев, 

поразили своим артистизмом  зрителей и жюри. По-

этому так трудно было выбрать, кто же лучший. 1 

место занял 2 класс, 

2 место – 1 а класс, 

среди 3-4 классов  1 

место разделили 3а 

и 3б, 2 место у 4 

класса. Кроме того,  

были награждены  

Рогачевская В.( 1а 

кл.), Логинов К.(2  

кл.), Шишков И. ( 3а кл.),  Свинин П.( 3б кл.), Чернышова 

Д.(4 кл) за яркое исполнение своей роли.  Грамоту за 

лучшую детскую роль получили Тодуа А.( 4 кл.) и Стро-

ганова А.(4 кл.). Также жюри выбрало лучший актёр-

ский ансамбль – Белых Е. и  Строганова А. (3б класс).  

Благодарим ребят и 

их классных руково-

дителей  за прекрас-

ные спектакли! 

 

 

 

 

 

Калейдоскоп ново-

стей 

В ноябре 31 ученик нашей 

школы принял участие в 

районном конкурсе поделок 

«Сувенир для мамы» 

 

Ученики 2 класса – 

Ядрихинский Дима, Обухова 

Лиза , Паламодов Рома- и 

ученицы 4 класса ,Чадаева 

Ульяна и Голиченко Катя, 

приняли участие в област-

ном конкурсе коллажей 

«Радуга здоровья». 

 

Мосеева Ксения, ученица 5а 

класса, заняла 2 место в  

районном конкурсе  соци-

альной рекламы по пропа-

ганде  здорового образа 

жизни и профилактике за-

висимостей. 

Поздравляем!!!  
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Поздравляем!!!  

Ноябрь 2012 № 35 стр. 3 



 

 
ДЕНЬ МАТЕРИ – 25 НОЯ РЯ 

Невозможно поспорить с тем, 

что этот праздник – праздник 

вечности. Из поколения в поко-

ление для каждого человека ма-

ма – самый главный человек в 

жизни. Становясь матерью, 

женщина открывает в себе луч-

шие качества: доброту, любовь, 

заботу, терпение и самопожертвование. 

День матери в России 

стали отмечать совсем недав-

но: с 30 января 1998 года. В 

этот праздник принято дарить 

цветы, подарки. В конце но-

ября в нашей школе тоже 

праздновали День матери. 

Ученики начальных классов украсили свою 

школу красивыми композициями 

«Букетами для мам».  

29 ноября прошёл обще-

школьный классный час «Поверь, 

тебя дороже нет». Все классы под-

готовили выступление, посвящён-

ное маме. На классном часе про-

звучало много песен, стихов, 5а 

показал сценку. Ведущими  праздничной про-

граммы были ученицы 10 класса- Сергеева 

Юлия и Жданова Ирина. Ученики 1а, 3а, 6а 

классов выступили со своими песнями перед 

родителями на общешкольном родительском 

собрании.  

Дорогие мамы, спасибо вам! И пусть 

каждой из вас почаще говорят теплые слова       

ваши любимые дети! 

                                                                                               

ДЕНЬ ОТЦА 
19 ноября в школе отмечали День отца. Об истории этого праздника 

все могли узнать из стенгазеты, оформленной «Пресс-центром». К сожале-

нию, ученики 5-11 классов не приняли участие в мероприятиях, приурочен-

ных к этому празднику.  

А вот ученики начальных классов - молодцы! Ими  был оформлен 

стенд «Мой папа», о  своих папах  они написали сочинения, в которых рас-

сказали о профессии, увлечениях  пап, выразили  к ним свою любовь.  

 Также многие ученики начальной школы вместе с папами  поучаствовали в конкурсе на лучшую 

кормушку для птиц. Кормушки получились оригинальными, яркими, в эту зиму птицы будут до-

вольны!  

В конкурсе кормушек 1 место 

занял Назаров Дима, 2 место у Семёно-

вой Ани, 3 место разделили Дормидон-

това Варя и Тюшов Алёша.  

Надеемся, что в следующем го-

ду все классы примут участие в празд-

новании  Дня отца. 
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