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Мы разные, но мы вместе…
         Мы хотим, чтобы к нам относились хорошо, чтобы нас понимали. К сожалению, в жизни не все  
так, как мы хотим, хотя вокруг нас так много говорят о толерантности. Вот и  в нашей школе решили 
еще раз обратить внимание на эту проблему и с 12 по 16 ноября провели Неделю толерантности.
         Активисты ходили по классам и проводили тематические классные часы. На нашей стене сообща  

создавали  плакаты.  Желающие могли 
снять  ролики  о  толерантности,  в 
которых  ребята-«актеры»  говорили  о 
том,  что  нужно  быть  вежливыми, 
терпимыми,  понимающими  других. 
Видеофильмы можно было посмотреть 
в  актовом  зале  16  ноября.  Больше 
всего  ребятам  понравился  ролик 
Полины  Жарких.  Некоторые  могли 

принять участие в флешмобе, направленном на объединение  ребят из разных классов.
         Замечательно было проведено время и хочется поблагодарить всех участников и организаторов. 
         Не забывайте: если хотите, чтобы к вам относились хорошо, относитесь к другим так же хорошо.

Евдокия Першина, 6 класс
        Ребята из ШСП провели ряд мероприятий с целью сблизить классные коллективы. В ходе  
тренинга,  проводимого Михаилом Бринем, ребята выполняли различные задания и за правильность 
получали частичку фразы. В конце получилось высказывание: «Относись к людям так, как хотел бы, 
чтобы  относились  к  тебе».  Всем  ребятам  понравился  этот  тренинг:  ребята  сплоченно  работали  в 
команде, узнали много нового, поняли, что друг к другу относиться надо по-доброму, по-человечески. 
        София Снигирева и Кристина Бизяева на своем мероприятии разделили ребят на группы. При 
выполнении заданий отличилась группа «Зигзаги», придумавшая за 5 минут танец-визитку и успешно 
справившаяся с другими заданиями. Было весело и интересно.
      В других классах представители ШСП провели подобные полезные и интересные мероприятия на  
темы «7 Я – семь-я», «Друзья бывают разные», «Что такое дружба? и др. 
      Спасибо ребятам и Марине Николаевне Ефимовой за организацию мероприятий, посвященных 
Дню толерантности и направленных на сближение ребят.

Софья Наводная, 6 класс   
Игровые перемены в школе

    13 ноября в актовом зале прошли «Игры народов». Цель мероприятия – показать, что людей разных 
стран объединяет желание играть, а значит «мы - разные и мы 
вместе!»  Сначала  девочки-волонтёры  школьной  службы 
примирения  показали, 
как  здороваются  люди 
в  разных  странах, 
потом они предложили 
сыграть в белорусскую 
игру  «Зайчик»,  в 
индейскую  игру 
«Подними игрушку», а 

затем играли в американскую игру «Паровозик» и русскую 
игру «Золотые ворота». К концу перемены настроение у всех участников стало весёлым, все получили 
массу положительных эмоций и позитивный заряд на продолжение учёбы.

Спасибо ученикам 1,2,3,4,5а,5б,6,7 классов за поддержку нашего мероприятия. Надеемся, что 
наши ребята в свободное время будут продолжать играть в подвижные игры вместо игр в телефоне.

Александра Аникина, 5 а класс
Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. Редакционная коллегия: ученики школы



• В школе  в  два  дня  прошел  смотр  хоровых 
коллективов.  Ребята  с  1  по  4-й  класс 
исполняли песни Георгия Струве, а с 5 по 8-й 
– песни Евгения Крылатова.

• Проходит  муниципальный  этап  предметных 
олимпиад, в которых участвуют ребята 7-11 
классов.  Среди  наших  есть  победители  и 
призеры: по литературе и обществознанию – 
Наводная  Марьяна  (9  кл.),  по 
обществознанию  -   Чернышев  Кирилл  (10 
кл.),  по  технологии  Макарова  Ангелина  (9 
кл.),  Бизяева  Кристина  (9  кл.),  Романкевич 
Вероника (10 кл.), Исаева Анастасия (10 кл.), 
Иванова  Валерия  (11  кл.),  Новикова 
Екатерина  (11  кл.),  Табулович  Евгения  (11 
кл.).

• Прошла  интеллектуальная  игра  по 
математике, организованная для учащихся 5-
7  классов  учителем  Тудвасевой  Анной 
Ниловной.  Задания были объединены темой 
«Профессии»:  ребята  должны  были  решить 
различные  задачи,  ответить  на  вопросы  на 
логику и счет, проявить свои знания и умения 
по  математике.  Выиграли  две  команды 
«Интеллектуальная бомба» (девочки 7 кл.) и 
«Звезды» (6 кл.). 

• В школе прошли соревнования по баскетболу 
среди  команд  ребят-старшеклассников. 
Итоги таковы:  среди юношей победителями 
стали  девятиклассники,  среди  девушек  – 
одиннадцатиклассницы.

 Наше творчество
Жила-была собака.
У ней была мечта:
Скорей поймать соседского
Хвастливого кота.
Он ей надоедал,
И жить ей не давал.
Пытался подражать,
И даже мешал спать.
Но радость вдруг пришла.
– Переезжаем! – услышала она.
И бегом к коту,
Язык показать ему.
Но вот беда:
Собака опоздала – 
Семья на машине умчала…
Коту она кричит:
– А как же я уеду?
– Останешься со мной…
– Гав-гав!.. 
– Идем со мной, –  
Коту смешно. Собаке грустно!
Ну что за жизнь такая,
Такая растакая!

Катя Вшивкова, 5а  класс

Мяч маленький – интерес большой
Все  знают  такой  вид  спорта,  как  настольный 

теннис.  Замечательно,  что   в  нашей  школе  есть 
приспособление  для  этого  увлечения   –    стол  для 
тенниса, он находится в фойе школы.

Многие  ребята  на  переменах  с  удовольствием 
играют в теннис. Это, действительно, очень интересно и 
увлекательно - говорю как любитель и ценитель данного 
вида  спорта.  Теннис  развивает  реакцию  и  скорость 
мышления человека.

Немного из истории тенниса: настольный теннис 
(пинг-понг)  – олимпийский вид спорта,  в котором два 
игрока или две команды по два человека (парная игра) 
соперничают  между  собой,  пытаясь  перекинуть 
ракетками  специальный  мяч  через  сетку  на  игровом 
столе  на  сторону  соперника  таким  образом,  чтобы 
соперник не смог  его отразить.  При этом мяч должен 
коснуться  половины  поля  соперника  не  менее  одного 
раза. Сейчас уже сложно сказать, в какой именно стране 
зародился настольный теннис. Некоторые полагают, что 
впервые он появился в Японии, другие считают, что его 
родина –  Франция. Ряд историков ищет истоки игры в 
Древнем  Риме.  Несмотря  на  все  эти  споры, с 
уверенностью можно  сказать,  что  история  тенниса 
уходит своими корнями в далекое прошлое.

Настоящая  революция  в  настольном  теннисе 
произошла  в  1930  году,  когда  для  игры  стали 
использовать  ракетки  с  резиновым  покрытием.  С 
появлением  таких  ракеток  поменялось  абсолютно  всё: 
тактика игры, методика тренировок, возросла динамика 
игры, и поединки стали намного увлекательнее. 

Вот  и  мы  уже  играем  такими  ракетками.  Нам 
нравятся  и  парные  поединки,  и  игры  один  на  один. 
Стоит, наверное, уже и школьный турнир устроить!..

Теннис  –  увлекательная  игра.  И  пусть  она 
помогает вам в спорте, в учёбе и в жизни!

Заварзин Сергей, 5а класс

Дети – мамам 
        Праздник, посвященный Дню Матери, состоялся 23 
ноября в актовом зале школы. Здесь собрались ребята 
начальной школы и их мамы. Интересной идеей стало 
объединение  концертной  части  с  развлекательно-
познавательной. 
Очень 
порадовало, что 
мамы  активно 
принимали 
участие  в 
конкурсах: 
придумывали 
рецепты  блюд; 
отгадывая  загадки,  из  сердечек  выкладывали  слова-
отгадки,  составляли  шахматные  позиции  и  др. 
Понравились  и  номера  (стихи,  песни,  танцы), 
подготовленные  учениками  и  учителями,  за  что  им 
огромное спасибо. 
      Праздник прошел хорошо. Спасибо организаторам и 
ведущим  Ефимовой  Марине  Николаевне  и  Мальцевой 
Анжеле Владимировне.

От лица родителей Русинова Н.В.


