Выпуск №2

Соревнования по баскетболу

Ноябрь 2014

15-16 ноября в калининградском спортивном зале «Динамо» собрались со всей области команды по баскетболу и все
любители этого спорта. В этих соревнованиях принимало участие 10 команд. Все, конечно, надеялись на победу. И
наша команда отправилась на соревнования с хорошим настроением и большой волей к победе. Тренер нашей команды,
Абидуева Лариса Анатольевна, отдает много сил на тренировках, она всегда нам говорит, что надо стремиться к победе и
жить баскетболом.
Все команды разделились на подгруппы по 3 команды. Наша баскетбольная команда в своей подгруппе уверенно одержала над всеми победу и вышла в финал. За 2-3 места нам выпало играть с сильной командой г. Калининграда, в этой
игре мы уступили, но в счете разрыв был небольшой. Места распределились таким образом:
1 место - команда города Калининграда(1998-1999г.р.);
2 место - команда Калининграда (2000г);
3 место - команда города Балтийска(2000г).

В этом номере читайте:








Слово редактора
Интервью...
Знаменательные даты.
Знамя Победы.
Школьные новости.
Новости спорта.

От всей команды я хочу выразить огромную благодарность нашему тренеру Абидуевой Ларисе Анатольевне! Спасибо ей за то, что она подготовила команду к соревнованиям и настроила на победу.
Александр Носенко (7 «Б»)

Члены команды: Носенко Александр, Дмитрий, Роман Хомченко, Игорь Сывук, Генсер Иван, Дима, Антон Егоров, Гейнц Николай, Сергей
Жирин, Павел Печеньков, Алексей Тарасенко, Влад Шавлач.

Как прогуливать уроки?
Осень. Обычно дни дождливые, слякотные. Но вот, наконец-то наступил солнечный денёк, а тебе надо сидеть в душном
классе, решать задачки или списывать скучные упражнения. И я расскажу тебе, как сбежать с урока.
Способ № 1 «Сумочка»: После физкультуры ты приходишь в класс со звонком, садишься за парту и замечаешь, что ты
«забыл» рюкзак в раздевалке (а рюкзак спрятан где-нибудь под лестницей). Учитель посылает тебя за сумкой, и в класс
ты можешь не возвращаться. Смело отправляешься в порт и нанимаешься на ближайшее пиратское судно. Будь уверен:
знаний начальной школы для юнги достаточно.
Способ № 2 «Ай, болит!»: Притворись, что у тебя болит голова, живот и т.д. Главное, сидеть за партой, держаться за
«больное» место, стонать и всеми частями тела показывать, как тебе плохо. Учитель, конечно, сжалится и произнесёт
волшебную фразу: «Сходи в медпункт», которая обеспечит тебе 45 минут отдыха, а если не повезёт—больничную койку
и в будущем прекрасную карьеру дворника.
Способ № 3 «Звоночек»: Поставь на телефон будильник так, чтобы он прозвенел посреди урока. Когда он зазвенит, сделай вид, что тебе позвонили. Включи сигнал и притворяйся, что ты разговариваешь с кем-то по телефону. Когда
«разговор» закончится, уверенно собирай вещи, бери сумку и подходи к учителю: «Так и так, позвонил тот-то, мне нужно
идти». И быстро-быстро выходи из класса. Если тебя не заберут в дурдом, то 45 минут свободы у тебя в кармане, также

Дорогие читатели!

Интервью с учителем физкультуры:

Дождь, дождь, дождь… Догадайтесь, какой
сейчас месяц? Правильно – ноябрь. Впрочем, и в
октябре так было. И, может быть, если не выпадет
снег, так будет и в декабре. Это не пессимистический прогноз. Это констатация фактов. Но нам, прожившим многие годы в России, где времена года
распределялись так: 9 месяцев зима, а остальное
лето – жаловаться не пристало. Главное, чтобы настроение было хорошее и все близкие здоровы.
В конце ноября в России отмечался праздник
– День матери. А вы не забыли поздравить своих
любимых мам?! И, конечно же, мы сейчас все отсчитываем дни до наступления Нового года. С наступающим праздником, дорогие друзья!
Ноябрьский номер журнала получился очень
разнообразным и интересным. В нем можно увидеть
поздравления наших отличников учебы, наши спортивные новости, побольше узнать о новом учителе
физкультуры! В общем, наш номер будет незабываемо интересным.
Мария Шеяненко
Главный редактор

Незнакомые знакомцы
У нас в школе недавно появился новый учитель физической культуры - Анастасия Николаевна. Всех учеников нашей школа она заинтересовала своими методами преподавания уроков
физкультуры. Она показалась нам очень интересной,
и поэтому мы решили немного

поближе

познако-

миться с ней.
В студенчестве Анастасия
Николаевна

занималась

различными видами спорта: лыжами, лёгкой атлетикой,
восточным единоборством. А в 2014 году получила звание КМС - кандидата мастера спорта по карате, которым
до сих пор она занимается.
А сейчас у нас в школе Анастасия Николаевна ведет
спортивные

секции:

фитнес-аэробику,

кросс-

как и хорошая репутация среди лодырей и тунеядцев.

фит,которые девочки нашей школы посещают с огром-

Все эти способы проверены, можешь пользоваться, никакого риска здесь нет.

ным удовольствием. Эти секции впервые проводятся на

Только в дневнике может появиться запись:
«В школу только с родителями!»
А знаете ли вы…….

базе нашей школы, на которые может записаться любой
Румянцева Ульяна, 5 А

Что в Древней Спарте уроки невозможно было прогулять?
Ученики жили в школе, спали на жестоких подстилках из тростника, которые сами плели. Занимались юные спартанцы по несколько часов в день. Детей жестоко наказывали за всякие пустяки, но закричать от боли означало покрыть себя позором на многие годы. А
что было бы с ребёнком, который прогулял урок? Страшно представить! Так что будем радоваться, что те времена уже прошли и не будем
огорчать наших учителей!
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 - 8Акл.; Швецова Дарья, Шишкарева Анна - 7 «А»; Носенко Александр, Дубовская Ярослава, Дьячан
Дарья – 7Б кл; Румянцева Ульяна – 5А кл..

желающий.
Мы надеемся, что с новым учителем по физкультуре в
нашей школе у нас будет еще больше спортивных побед
и достижений!
Приходите на занятия, которые проводит Анастасия Николаевна, вы не пожалеете – там вы сможете привести в
норму свою физическую форму!)
Авторы:
Дубовская Ярослава (7 «Б»),
Дьячан Дарья (7 «Б»)

День Матери
В этом году День Матери выпал на 30 ноября. А вы знаете, как появился этот замечательный праздник? Каковы его традиции?
Как наша школа принимала в нем участие? Сейчас мы вам расскажем.
День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в
отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных
странах этот день приходится на разные даты.
День Матери в России.
В России праздник День матери учреждён в 1998 году. Праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.
Впервые же праздник День матери (именно под таким названием) был проведен 30 октября 1988 года в школе № 228 г. Баку.
Чествование женщины-матери имеет многовековую историю.
С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское воскресенье» — во
второе воскресенье Великого поста, посвящённое чествованию матерей по всей стране.
В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. «День матери» по версии Джулии Уорд — день единства матерей в
борьбе за мир во всём мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой
поддержки ни в США, ни в других странах. .В 1910 году штат Виргиния
первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году
президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.
Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в
их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская
Каждый год наша школа участвует в разных конкурсах, и в этом году тоже
осталась неравнодушной и приняла участие в конкурсе чтецов, посвященному Дню матери. Конкурс проходил в библиотеке им. Белинского.
В конкурсе принимали участие дети с 1-ого по 4-ые классы и ребята с 5-ых по 8-ых классов. Участники очень волновались и переживали, ведь некоторые даже приходили со стихотворениями собственного сочинения. В этом конкурсе принимали участие из нашей школы Шишкарева Анна, Коновалова Галина, Красавина Ксения, Пушечкина Анна и Пушечкина Ирина. Когда конкурс подошел к концу, жюри было очень трудно определять победителей, так как все участники выступили достойно, прочитали свои
стихотворения с выражением. И вот объявили победителей и ими стали Коновалова Галина и Красавина Ксения – 1 место;
Пушечкина Анна и Пушечкина Ирина – 1 место.
Мы искренне поздравляем ваших мам и бабушек с этим замечательным праздником! Побольше делайте им подарков и поздравлений, ведь они это заслужили – они подарили нам жизнь!
Швецова Дарья, 7 «А»
Шишкарева Анна, 7 «А»

14 ноября в нашем классе состоялась встреча с Ириной Борисовной Русаковой, библиотекарем школы. Наша беседа
была посвящена Великой Отечественной войне. Мы вспомнили о том, что в мае вся наша
страна будет праздновать 70-летие Великой Победы. Ирина Борисовна напомнила нам о
героях, исполнивших долг перед Родиной ценой собственной жизни. В этой войне участвовали не только взрослые, но и дети. Маленькие герои большой войны! Мы узнали о подвиге
маленького шестилетнего Сережи Алешкова, вспомнили З. Космодемьянскую, Леню Голикова. Нас восхищает их храбрость, жертвенность, преданность Родине.
В ходе беседы мы открыли для себя новые имена героев. Ирина Борисовна рассказала нам о
снайпере Зайцеве, который, самоотверженно воевал в Сталинграде и убил около 300 вражеских снайперов. А также о Шуре Серебровской, медсестре, чьё имя носит одна из улиц нашего города. Эта женщина прошла
всю войну, спасая жизни раненных солдат, а погибла за две недели до окончания войны от осколка, который смертельно ранил ее сердце в нашем городе. Шура Серебровская до войны мечтала стать биологом и вывести новый сорт огурцов. Ей очень
хотелось вырастить синие огурцы. И кто, знает, может мы бы и ели сейчас синие огурцы, если бы ни эта война.
Война, по последним данным, унесла около 50 миллионов человеческих жизней. Существует прекрасная традиция проводить минуту молчания, в память о погибших.И если помолчать о каждом герое, то надо замолчать на 38 лет!
Спасибо Ирине Борисовне за эту интересную и важную для нас беседу.
ученики 8Акласса и классный руководитель Штефан Н.В.

С 14 ноября по 6 декабря проводится Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 учебного года.
Мы поздравляем победителей и призёров!
Дата

Предмет

Победители

Призеры

14 ноября

Литература

Швецова Дарья 7 «А»
Штефан Анастасия 8
«А»

Мироненко Валерия 8 «Б», Новикевич Мария 8 «А», Шеремет Василиса
9 «А», Горожанкина Елизавета 10 «А»

14 ноября

Физика

Скачко Елена 8 «Б»

Карташов Евгений 8 «А», Кайсина Полина 9 «А»

15 ноября

Математика

Беженова Екатерина 7 «А», Скачко Елена 8 «Б»

15 ноября

Обществоз- Новикевич Мария 8 «А»
нание

Кочетков Андрей 8 «А», Реттих Артур 9 «Б», Ефремов Степан 10 «А»
Бунаков Михаил 11 «А»

15 ноября

Экология

Карташов Евгений 8 «А», Власенко Алевтина 9 «Б»

21 ноября

История

Беженова Екатерина 7 «А», Кочетков Андрей 8 «А», Скачко Елена 8 «Б»,
Мироненко Валерия 8 «Б», Печеньков Павел 9»А»

21 ноября

ОБЖ

Котлованов Тимур 8 «Б», Аршинова Анна 8 «А», Архипов Даниил 9 «Б»,
Реттих Артур 9 «Б», Ефремов Степан 10 «А», Липанин Денис 10 «А»,
Копосов Павел 11 «А»

22 ноября

МХК

Ефремов Степан 10 «А»

22 ноября

Английский Генсер Иван 8 «Б»
язык
Попович Сергей 10 «А»

Дьячан Дарья 7 «Б», Карташов Евгений 8 «А», Скачко Елена 8 «Б», Денятин Виталий 9 «А», Кайсина Полина 9 «А»

Бабич Анна 8 «Б»

Результаты еще не прошедших олимпиад ожидайте в следующем номере!

Итоги первой четверти
Вот и закончилась первая четверть. Она была очень насыщенная. Проводилось огромное количество конкурсов и встреч классов
с интересными людьми.
Кто-то больше старался в четверти, кто- то - меньше.
Но посмотрим итог первой четверти.
Среди учащихся 5- 9 классов 11 отличников ( полностью окончивших четверть на 5), 28 хорошистов ( окончивших на 4 и
5) .
Ребята большие молодцы!
5 «А» - Буханистая Екатерина
Конышева Полина
Кайсина Диана
7 «А» - Коновалова Галина
Швецова Дарья
7 «Б» - Липский Константин
7 «В» - Цупко Ольга
8 «Б» - Генсер Иван
Мироненко Валерия
Скачко Елена
9 «А» - Кайсина Полина
А те , у кого есть 3-ки – постарайтесь. Удачи во второй четверти!
Автор
Мария Новикевич

