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Октябрь 2014 

В этом номере читайте: 

 Слово редактора 

 Интервью... 

 70-летию окончания Великой Отечественной войны посвящается... 

 Знаменательные даты. 

 Школьные новости. 

 Новости спорта. 

Дорогие читатели! 

Дорогие ребята! Наконец у нас в школе появилась ини-

циатива сделать нашу собственную газету. Ведь это еще 

одна частичка нашей школьной жизни. В первом выпуске 

школьной газеты вы узнаете много интересного: о гло-

бальных проблемах,  встречах с ветеранами, о спортив-

ных новостях  и многое другое. Наш выпуск будет выхо-

дить один раз в месяц. И мы всеми усилиями будем ста-

раться, чтобы он получался все лучше и лучше.  

Осень – не самое веселое время года. Серое небо, дождь 

– и настроение становится пасмурным. Наступают холо-

да, хочется горячего чая и теплого пледа. И только ин-

тересные события, встречи с замечательными людьми и 

хорошие друзья не позволяют нам загрустить и замерз-

нуть.  

Мария Шеяненко  

Главный редактор  

Интервью с директором школы: 

-Здравствуйте, Лари-

са Николаевна, не 

могли бы Вы отве-

тить  на несколько 

вопросов? Что вы 

думаете о курении 

на территории шко-

лы, и будут ли при-

ниматься какие-либо 

меры? 

- Вы же видели, что в школе развешаны таблички – 

«Курение на территории школы запрещено». При-

чем это не инициатива школы – это закон Россий-

ской Федерации, и те, кто нарушает закон, будут не-

сти наказание. Таким образом, будут составляться 

акты, вызываться родители в школу, привлекается 

полиция, и родители будут платить штраф за своих 

несовершеннолетних детей, которые нарушают за-

кон РФ. 

-А что вы думаете об учащихся, которые плохо 

учатся? Какие меры сейчас принимаются для то-

го, чтобы стимулировать их учебу? 

-Это Советы профилактики, на которые приглаша-

ются ученики с родителями. Здесь беседуют с уче-

никами, объясняют, что самая главная на данный 

момент задача ребёнка – учеба. Дают испытатель-

ный срок. Ставят на внутришкольный учет, чтобы 

отслеживать сделал ли ребенок выводы или нет. 

Проводятся профилактические беседы… 

-В итоге, должны учиться все… Но… каждый 

учится в меру своих возможностей, и, наверное 

желаний. 

Авторы:  
Мария Новикевич, 

 Анастасия Мильченко  

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» 

Соревнования проходили на городском стадионе с 6 по 9 октября 2014года.  

В младшей группе (2003-2004г.р.) наша школа заняла 1 место. Участники команды школы № 4: Мак-

сим Ткаченко, Евгений Павленко, Дмитрий Мелихов, Андрей Гарюнов, Руслан Себастьянчиков. 

Евгений Павленко получил кубок лучшего вратаря, Максим Ткаченко стал лучшим нападающим. 

В средней группе (2001-2002 г.р) наша школа заняла также 1 место. Участники команды: Стародубцев 

Александр, Марк Галькевич, Носенко Александр, Зинчук Александр, Исупов Владислав, Липский Константин, 

Зуев Егор. Лучшим нападающим признан Александр Стародубцев, лучшим защитником - Константин Липский.  

В группе 1999-2000 г.р наша школа тоже заняла 1 место. В нашей команде были: Даниил Архипов, 

Вадим Гордейчук, Артур Реттих, Максим Панкратов. Лучшим нападающим стал Даниил Архипов. 

Старшая группа (1997-1998г.р) уступила 1 место и заняла почетное  2 место.  

В этом  году наши команды стали лучшими. 

Так держать! 

 

Корреспонденты: Липский Костя, Носенко Саша 

«Летающий мяч» 

В 1 четверти нового учебного года наши ребята показали отличные результаты в спор-

тивных состязаниях. Совсем недавно прошли соревнования по волейболу среди мальчиков и 

девочек 2000 и младше года рождения.  

Команда девочек, как и команда мальчиков, выиграла среди школ г. Балтийска и отправилась на зо-

нальные соревнования. Второй этап соревнований проходил в г. Пионерске. 

Девочки заняли второе место среди других городов нашей области, но, к большому сожалению, на фи-

нальную игру в город Калининград они не поехали, т.к. едут только команды, занявшие первые места. Но мы 

всё равно гордимся нашими спортсменками и надеемся, что в следую-

щем году они обязательно победят. 

А вот команда мальчиков оправдала ожидания своего тренера! 

Представляя наш город, они выиграли зональные соревнования. И в 

скором времени они отправятся на финал. 

Пожелаем ученикам нашей школы удачи.  

В соревнованиях участвовали: 

команда девочек: Алина Крепак, Даша Ничкова, Даша Дьячан, Вера Бак-

лан, Аня Белякова, а также девоч-

ки с 7 гимназии, лицея № 1 и 

школы №6. 

 

Команда мальчиков: Котлованов Тимур, Небадзе Гоги, Стародубцев 

Александр, Цмыг Максим, Девяткин Артем, Хомченко Роман и ученики 

из лицея №1 и школы № 6. 

Авторы: 

Даша Дьячан и Ярослава Дубовская 

Редакция:  

Главный редактор  Шеяненко Мария — 10А кл 

Ответственный за проект Новосадюк Екатерина Владимировна, учитель русского языка  и литературы  

Тех. редактор Котлованов Тимур, 8 Б кл. 

Корреспонденты: Новикевич Мария, Мильченко Анастасия -8Акл.; Скачко Елена-8Б кл.; Носенко Александр, Липский Кон-

стантин, Дубовская Ярослава, Дьячан Дарья – 7Б кл.; Цупко Ольга, Карпова Александра – 7В кл.; Румянцева Ульяна – 5А кл. 



О нём написано уже немало строк. 
Его поэзией все восторгаться будут вечно. 

Прекраснейший поэт, прозаик и пророк. 
Горит поэзии его звезда на небе бесконечно! 

Раиса Карапетян 
  Такими строками 15 октября 2014 года в день 200-летней годовщины со дня рождения великого русского поэта 

начался конкурс чтецов, посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова. В актовом зале собрались 22 участника из 4-11 

классов, чтобы показать искусство выразительного чтения известных произве-

дений поэта.  

Итоги конкурса: 

Победители: Янушкевич Анжелика – 4А 

класс, Конышева Полина – 5А класс, Коно-

валова Галина – 7А класс, Пушечкина Анна 

– 8Б класс, а среди самых старших учащих-

ся Спивак Ирина. 

Призеры: 2 место Галиузова Диана - 4А 

класс, 2 место Кузменко Полина 5А класс и 

Шлык Дарина 5Б класс,  

3 место Титова Алина – 4 А класс, 2 место Новикевич Анна — 6 класс, 2 место Цупко 

Ольга – 7-В класс, 3 место Красавина Ксения -7-А класс, 2 место Скачко Елена – 8Б  

класс,3 место Пушечкина Ирина – 8Б класс 

Все участники конкурса получили Дипломы и Грамоты! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 

Администрация школы выражает  отдельную благодарность учителям русского 

языка и литературы: Сокол Вере Эдуардовне и Станцель Людмиле Ивановне и ведущей конкурса Попович Екатерине 

Владиславовне. 
 
 

Информацию собрали: Карпова Александра и Цупко Ольга 

27 сентября отмечался Международный День моря. 

В связи с этим событием в школе проводились 

культурно - массовые мероприятия и конкурсы. 

В числе них были - конкурс фотографий 

«Балтийское море глазами детей», конкурс сочи-

нений на тему «Люблю тебя, Балтийское море», 

классные часы, а также  экологический субботник 

по уборке побережья «Сделаем Балтийское море 

чистым!». 

Итоги школьного фотоконкурса «Балтийское 
море  глазами детей». Фотоконкурс проходил 

по 6 номинациям, в которых определились следующие победители: «Я и море» - Гаври-

лова Варвара 2 «Б» класс, «Корабли на море» - Новикевич Мария, «Стоп-кадр» - Герстнер 

Даниил 3 «Б» класс, «Балтийское побережье» - Рзаев Ханым 1 «А» класс, «Закат на Бал-

тике» - Белоус Дмитрий 2 «А» класс, «Морской пейзаж» - Карпова Елизавета 1 «А» класс. 

В конкурсе  сочинений  участвовали ученики 6 и 11 классов. И он собрал действительно 

много отличных работ!!! Победителем в конкурсе сочинений среди 6 классов стал – Ваш-

ков Николай,  среди 11 классов - Желнакова  Наталья. 

Победители и участники конкурса получили Грамоты!!!  

Автор  
Мария Новикевич 

…Мы родились, когда все было в прошлом. Победе нашей не один десяток лет. Но как нам близко то, что уже в 

прошлом.  Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Юбилей Великой Победы – важнейшее событие в жизни нашей страны. 

  Приближается замечательный праздник – 70-летие окончания Великой Отечественной войны. И мы с 

нетерпеньем ждем его…  

  На встречу с учащимися 6-ых классов пришел уважаемый житель на-

шего города, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Васильевич 

Щукин. Он рассказал нам о подвиге молодого офицера Дмитрия Овчаренко. 

Овчаренко поступил в военное училище, но не закончил его, потому что 

началась война. Воевать парня не взяли, и она стал поставлять на фронт бое-

припасы. 

  Однажды, когда он перевозил оружие, путь ему перегородили немцы. Они связали его, отобрали револьвер, 

всячески издевались над ним. А после отправили в концлагерь. Немецким командованием было принято ре-

шение расстрелять Овчаренко. На месте предполагаемой казни, на земле, лежал топор. Когда Овчаренко при-

вели на это место, он схватил топор и зарубил 2-х офицеров. Сол-

даты, в панике, побросали оружие и убежали. Овчаренко вынул у 

убитых офицеров паспорта и отправился в штаб Красной армии. 

Вскоре юношу наградили орденом и отправили на фронт. Молодой 

Овчаренко погиб в боях за нашу Родину, но память о нем будет веч-

но жива!!! 

Автор Румянцева Ульяна 

Соавторы: Слюнкина Анна, Конышева Полина   

Михаил Юрьевич Лермонтов – удивительный писатель! Своими произведениями он 

поражал и до сих пор поражает, заинтриговывает многих людей. По его шедеврам 

выполняли экранизации, его стихотворения стали народными песнями. Лермонтов, 

без сомнения, -  достояние русской и мировой литературы. 

Вот уже прошло целых 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова и, 

конечно же, Россия не забыла о нём, ведь невозможно забыть  заслуги этого  прекрас-

ного человека, подарившего жизнь многим поражающим, будоражащим воображение 

произведениям. Было проведено множество театральных фестивалей, выставок, изда-

но трехтомное собрание сочинений поэта, альбом «Лермонтов – художник» с его кар-

тинами. Был объявлен конкурс  «Плакат-Открытка» к 200-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова. Министерство культуры объявило о том, что собирается снять полнометражный фильм о 

достоянии нашей литературы, а также конкурс на лучший сценарий к нему. 

В нашей школе это событие тоже не обошли стороной! Был проведён конкурс  чтецов, посвящённый 

200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича  Лермонтова, а также проведены лекции о его жизни и твор-

честве. Благодаря им, мы прослушали творения великого писателя, песни, романсы, положенные на музыку 

по его  стихотворениям и поэмам, узнали множество фактов из его трудной, печальной и насыщенной жизни, 

в которой были, как светлые, так и тёмные полосы. 

С юбилеем тебя, о, свет русской литературы – Михаил Юрьевич Лермонтов!  

Скачко Елена ученица 8Б класса 

http://www.stihi.ru/avtor/raya950

