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           Битва хоров
В  этой  четверти  в  нашей  школе  прошло

традиционное  мероприятие  «Битва  хоров».  В
начальной школе ребята пели о дружбе, о том, как
важно,  чтобы рядом  с  человеком был настоящий
друг.  А  в  среднем  звене  все  исполняемые
произведения  посвящены  приближающемуся   75-
летию победы в Великой отечественной войне. 

Классы  исполняли  песни,  выбранные  ими,
на  сцене,  а  другие  ученики  выступали  в  роли
слушателей.

Мероприятие  прошло  в  торжественной
обстановке.  Открыли  «Битву  хоров»  ученики

пятого  класса  с
песней  «О  той
весне».  Ребята
замечательно
выступили и смогли
выдержать  тон,
передать
серьезность эмоций.

Следующим  выступал  коллектив  седьмого
класса  с  песней  «Тучи  в  голубом».  В  этом
коллективе  больше  девочек,  чем  мальчиков,
поэтому песня получилась плавной и звучной, зато
мальчики добавляли звука на припеве.

Дальше  нас  порадовали  своей  песней
«Прости  меня,  дедушка»  ребята  из  шестого  «а»
класса. На мой взгляд, песня очень трогательная, в
исполнении этого класса было приятно её слушать. 

Ярким  стало  завершение  выступления
классов.  Заканчивали  основную  часть  ученики
восьмого класса с песней «Закаты алые». Эта песня
многим зрителям понравилась больше всех.

Все  участники  –  большие  молодцы!  Ждём
следующую «Битву»! 

Полина Белослудцева, 7 класс

  С  начала  ноября  начался  районный  тур
предметных олимпиад,  в  которых принимают участие
ребята  нашей  школы.  Победителями  стали  по
математике  Богданова  Надежда  (7  класс),  по
физической культуре Кочева Александра ((8 класс), по
русскому языку-чтению Черемных Александр (3 класс).
Призеры: Гайсина Виктория (8 кл.) и Заварзин Сергей (6
кл.)  по  литературе,  Романкевич  Вероника  (11  кл.)  по
английскому  языку,  Снигирева  София  (9  кл.)  и
Деменева  Ульяна  (7  кл.)  по  МХК,  Наводная  Софья  и
Деменева  Ульяна  (обе  7  кл.)  по  технологии,
Безматерных Олег (10 кл.), Наводная Елизавета (10 кл.),
Филипенков Сергей (8 кл.) по физической культуре.

Как успевать?
  Наверняка,  многие  из  нас  задавались  вопросом:

«Как  успевать  все  делать?»  Ведь  у  людей  так  много
дел! Ведь почти у каждого ученика помимо школы есть
другие обязанности, поручения и занятия. 

  Сейчас вы узнаете несколько способов, как можно
успевать делать все или практически все.

Во-первых, научитесь планировать своё время. Для
этого  можно  завести  ежедневник  (подойдёт  любой
блокнот или тетрадь).  Вам просто нужно писать туда
все  свои  планы,  идеи  и  дела,  ведь  иногда  просто
невозможно всё удержать в голове. Но благодаря этому
списку вы точно ничего не забудете, станете собранней
и всегда будете знать, что вам обязательно надо сделать
сегодня.

Во-вторых,  во  время  работы  не  отвлекайтесь  на
посторонние предметы, звуки, на происходящее рядом.
Представьте  такую  ситуацию:  при  выполнении
домашнего  задания  вы  вдруг  услышали,  что  вам  на
телефон  пришло  уведомление,  и,  конечно  же,  вы  не
удержались, чтобы ни посмотреть сообщение. А когда
вы  вновь  вернулись  к  работе,  понимаете,  что  мысль
потеряна.  И если так будет  происходить каждый раз,
выполнение  домашнего  задания  будет  занимать
большое количество времени, и вы, конечно же, ничего
не  успеете.  Согласитесь,  ведь  лучше  быстренько
сделать  уроки  и  заняться  важными  делами,  чем
бесполезно просидеть в телефоне.

И,  в-третьих,  не  откладывайте  дела  «на  потом».
Если  у  вас  есть  свободное  время,  сделайте  какое-
нибудь дело, и в будущем вы сами себя поблагодарите
за  то,  что  сделали  это  раньше,  а  не  решили  сделать
позже. 

Надеемся,  вам  пригодятся  эти  советы,  и  вы
примените  их  в  своей  жизни.  И  тогда  у  вас  все
получится, вы будете успевать делать многое.

Ульяна Деменева, 7 класс

Читаем стихи
В  районном  конкурсе  стихов  просто  замечательно
выступили наши ребята. Результаты таковы:
Номинация «Мир детства»
Диплом 1 степени – Беккер Е. (рук. Максимов П.П.)
Диплом 2 степени Белослудцев С. (рук. Максимов П.П.)
Диплом 3 степени – Аникина А. (рук. Белослудцева С.В.)
Номинация «Мой дом – Россия»
Диплом 1 степени – Белобородов В. (Белослудцева С.В.)
Диплом 1 степени – Чернышев К. (рук. Максимов П.П.)
Диплом 2 степени – Черемных А. (рук. Логунова Н.Г.)
Номинация «Наш Пермский край»
Диплом 1 степени – Черемных А. (рук. Максимов П.П.)
Диплом 2 степени – Рудаков Р. (рук. Черемных Н.М.)
Номинация «75-летию победы в ВОВ»
Диплом 3 степени – Наводная С. (рук. Черемных Н.М.)
Номинация «Авторы-юбиляры»
Диплом 1 степени – Заварзин С. (рук. Белослудцева С.В.)
Диплом 3 степени – Наводный А. (рук. Логунова Н.Г.)



Наше творчество
О безопасном поведении на воде

Знают взрослые и дети:
Без воды нам не прожить.
Любят воду люди, звери,
И растения испить.
Но не все ребята знают,
Взрослый может позабыть,
Что хоть вода – источник жизни – 
Она опасной может быть.
Девочки и мальчики,
А также их родители,
Не купайтесь в водоеме,
Если знак запрета есть.
Также не купайтесь, дети,
В незнакомых вам местах:
Могут быть там ямы, мусор,
Водоворот и дно в корнях.
Далеко не заплывайте
На матрасах надувных,
Может лопнуть он внезапно
И утонешь в тот же миг.
Если в силах не уверен,
Далеко не заплывай.
А на лодке непременно
Спас-жилет ты надевай.
Ну а главное запомни – 
Не случилась чтоб беда,
Не ходи на водоемы 
Ты без взрослых никогда.
              В.Перминова, 8 класс.

Мечты в жизни человека.
     Каждый из нас хотя бы раз в жизни  о чем-то
мечтал.  В  детстве  мечты  маленькие  и  простые.
Мечтается  о  чём-то  радостном  и  хорошем.
Каждый  ребенок  мечтает  о  подарке  на  день
рождение,  о  хорошей оценке  за  контрольную,  о
каникулах. 
      Когда мы становимся немного старше, мечты
тоже  взрослеют.  Мы  мечтаем  о  хорошей
профессии, о престижном вузе,  в котором хотим
учиться,  о  первой  любви.  Взрослые  мечтают  о
разрешении проблем, о счастье для своих детей, о
том,  чтобы  все  были  здоровы,  чтобы  все  было
хорошо.
       Для того, чтобы наши мечты сбылись, нам
нужно стараться,  прикладывать усилия. Хорошо,
что  нам  в  наших  стремлениях  всегда  кто-то
помогает.  Когда мы добиваемся своей мечты, то
нас  переполняет  гордость  за  себя,  радость  и
счастье.  И с тобой всегда радуются те,  кто тебе
помогал. 
        Мечты - это  всегда хорошо, мечтая, человек
развивается, идет вперед

Елизавета Долгих, 7 класс.

Сны и мы
Трудно найти человека, который хотя бы раз в

жизни не видел сон. Сны обсуждают между собой,
пытаются выяснить, от чего же они предостерегает.
Почему-то нам чаще кажется, что сон - предвестник
каких-то событий. 

Психологи склонны полагать,  что нашим снам
есть   причина  –  это  переживаемые  днём  эмоции.
Многим снился сон, который кажется похожим на
ситуацию из жизни,  многие ложились спать после
фильма  ужасов  и  всю  ночь  смотрели  кошмары,  в
которых  фигурировала  мрачная,  таинственная
фигура, жутко напоминающая монстра из кино.

Считается,  что  видеть  сон  -  это  признак
здорового  человека.  Сон  работает  как  форма
психотерапии,  он  позволяет  осуществить  выход
нашим  сильным  эмоциям,  психическому
напряжению  и  «перезагрузить  мозг».  Сновидения
помогают  сбалансировать  наши  эмоции  и
избавиться  от  лишней  информации,  а  также
подготовить нас к будущим возможным угрозам.

Многие решения важных для нас проблем также
могут  прийти  во  сне.  Если  человек  долгое  время
думает  о  каком-то  вопросе,  то  во  сне  мозгом
происходит обработка и приходит ясное решение.

Итак,  каждодневные  сновидения  –  это
нормально.  А  чтобы  сны  были  радостными,
старайтесь  не  смотреть  перед  сном  телевизор,  не
сидите в телефоне и за компьютером, а думайте о
приятном,  и тогда  сон принесет  отдых и хорошие
эмоции. 

Приятных вам сновидений!
Александра Аникина, 6 класс

Перемена, перемена…
Перемена – это нужное время отдыха после урока.

Это время для подготовки к следующему уроку,  это
время  для  обсуждения  важных  вопросов  и  простой
беседы, время перекуса и передыха. А сколько можно
успеть сделать в перемену: решить задачу, заглянуть в
библиотеку, сверить домашнюю работу. А еще можно
поиграть, например, в крестики-нолики, морской бой
и разные настольные игры.

Поиграть в шашки, шахматы, уголки можно было
в  последнюю  неделю  ноября  в  рамках  турнира,
получившего  название  «Шашечно-шахматные
перемены».  Ребята  из  разных  классов  собирались  у
столиков  и  соревновались.  Мо  друзья  тоже
участвовали:  Полина  играла  в  уголки  (она  стала
лучшей  в  этой  игре),  Сережа  сражался  в  шахматы,
Саша  и  Ваня  играли  в  шашки.  Многие  играли
напряженно, долго думая над каждым ходом. Но всем
понравились  такие  перемены,  совместившие  отдых,
соревнование и развитие.

Спасибо всем участникам! Дальнейших побед!
        Ученики 7 класса.

Главный редактор и компьютерная верстка: ЧеремныхН.М.      
Редакционная коллегия: ученики школы


