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Лаба или Открытая лабораторная
 8  февраля  в  нашей  школе,  как  и  во  многих
образовательных  и
научных
учреждениях  мира,
проходила
просветительская
акция  «Открытая
лабораторная».
День её проведения
выпал  на  субботу,
чтобы  все  желающие  смогли  посетить  это
мероприятие.
    Цель этой акции заключается в том, чтобы привлечь
как можно больше людей к  науке,  чтобы расширить
представления людей о мире. 
   Всем участникам (у нас в школе пришло «поработать
мозгами» 42 человека) раздавали бланки с вопросами,
связанными  с  астрономией,  географией,  физикой  и
химией.  Вопросы  были  сложные,  но  довольно
интересные  и  остроумные.  Некоторые  ответы  стали
для многих неожиданными. 
    По окончании мероприятия выявились лучшие. Всех
наградили сертификатами и подарками.
 Важность  и  нужность  акции  были  искренне
восприняты  участвующими.  Надеемся,  что  в
следующем году «Открытая лаборатория» не пройдёт
мимо нас.                                 Сергей Заварзин, 6 класс

Очередные состязания
Настала  долгожданная  весна.  Но  хорошо,  что  она

еще дает  возможности встать  на  лыжи,  покататься  с
горы или проехать пару километров. 

Вот и в первые дни марта участникам спортивного
клуба выпала удача проявить себя именно в гонках на
лыжах. Команды набрали по 6 человек (3 мальчика и 3
девочки),  которые  могли  бы  побороться  за  честь  их
группы в очередных соревнованиях. 

И  вот  все  желающие  посмотреть  соревнования  и
сами лыжники собрались в  березовой роще.  Сначала
бежали парни. Минут через пять, когда они проехали
нужную  дистанцию,  за  ними  двинулись  девочки.  За
всех  лыжников  громко  болели  остальные  ребята.
Кому-то это помогало,  кого-то отвлекало.  Но все всё
равно боролись за победу и старались изо всех сил.

Лучшими  среди  девочек  оказались  Виктория
Манакова  (1  м.),  Надежда  Богданова  (2  м.),  Алена
Скрипник  (3  м.),  среди  мальчиков  –  Филипенков
Сергей (1 м.), Долинин Эдуард (2 м.), Романов Артем
(3  м.).  Все  большие  молодцы.  Желаем  всем
дальнейших успехов и новых побед.

Спасибо организатору – руководителю спортивного
клуба Касаткиной Елене Юрьевне за проведение этих
гонок.

Надежда Богданова, 7 класс

Наши спортсмены
Февраль  оказался  богатым  на  победы  и
спортивные  достижения:  юноши  нашей  школы
приняли  участие  в  нескольких  проводимых  в
Нытве муниципальных соревнованиях.
В  волейбольных  соревнованиях  наша  команда

(юноши 8-9 классов) заняла 1 место.
В соревнованиях «КЭС Баскет» третьими стали

две команды – и старшие (9-10 кл.), и младшие (5
– 8 кл.).
В  стритболе  тоже  успехи:  2  место  у  юношей

средней возрастной группы (Сандраков И., 
   Каменских  В.,  Филипенков  С.,  Долинин  Э.),

3 место – у старших (Каменских А, Кузнецов Н.,
Бормотов И., Безматерных О.).
    Все молодцы! Так держать! Огромное спасибо
учителю  физкультуры  Беккер  Сергею
Викторовичу, подготовившему все команды. 
  В школе среди
учащихся
старших классов
тоже прошли
соревнования по
стритболу.            
1 м. – 11 кл.,
2 м. – 10 кл.,         
3 м. – 9 кл.                Класс игры показали юноши.

 Ребята  из  образцового  ансамбля  (старшая
группа)  «Жаворонушки»  стали  участниками
творческого  конкурса  им.  Кабалевского.  Они
стали  победителями  муниципального  и
зонального этапа конкурса. Сейчас им предстоит
краевой тур. Пожелаем им успехов!
 Карантин  «выбил»  образовательные
учреждения  из  рабочего  графика,  но  все
продолжают  учиться,  готовятся  к  разным
испытаниям: вот прошло итоговое собеседование
для учащихся 9 классов, скоро ВПР, а еще ребята
активно  готовятся  к  конкурсу  проектно-
исследовательских работ. А ведь не за горами и
конец 3-й четверти.  Не болейте,  наверстывайте
упущенное, старайтесь, и у вас все получится.
 В интеллектуальной игре по русскому языку
среди  команд  5-7  классов  победу  одержала
команду «Торнадо» (7 кл.). Эта команда наравне
с  командой  «Пацаны»  (6  кл.)  борется  за
лидерство в общей турнирной таблице.
Главный редактор и компьютерная верстка: ЧеремныхН.М.
Редакционная коллегия: ученики школы



Танцы, танцы…
Задумывались  ли вы когда-нибудь  о значении

танцев  в  нашей  жизни?  Что  было  бы  без  них?
Представить  невозможно.  Как  же  без  вальса  и
диско,  канкана  и польки,  танго  и брейка?..  Это
лишь малая часть известных нам танцев.

 Люди ещё с первобытных времён исполняли
танцы  –  тогда  они  были  ритуальные.  По  мере
развития  человечества  менялся  и  танец,
становясь  настоящим искусством.  Но он всегда
служил для выражения чувств и эмоций. Можно
о многом рассказать танцем: о своём внутреннем
состоянии и о ярких событиях из жизни, о своих
мыслях и о переживаниях.

Смотреть  на  танец  и  исполнять  его  –
совершенно  разные  вещи.  Конечно  же,  первое
может  показаться  выгодней  и  легче,  но  когда
танцуешь  сам,  ты  наполняешься  физически  и
духовно,  ты  делишься  тем,  что  на  душе,  ты
самовыражаешься.

Танец  –  это  прекрасное  средство  от  тоски  и
грусти. Серьёзно: просто встаньте и потанцуйте,
когда плохо себя чувствуете,  таким образом вы
избавитесь  от  негативных  эмоций  и  вам станет
легче. И не зря говорят, танец – это жизнь.

Ульяна Деменева, 7 класс

Читая, увлекаешься
     Вас  увлекало  что-нибудь  настолько,  что  вы
теряли счёт времени, что вы совершенно сбивались с
толку, теряясь и не понимая, где находитесь и как
здесь  оказались?  Произведение   "Здесь  и
сейчас " Гиймо Мюссо как раз такая книга, которая
затягивает  и  увлекает.  Когда  возьмешь  эту  книгу,
откроешь и  начнешь  ее  читать,  ты  задумаешься  о
том,  что  во  всех  перемещениях  во  времени  есть
какая-то  тайна  или  магия,  но  потом  на  деле  это
оказывается  простым  побегом  человека  от
реальности и признаком самоуверенного поведения:
"Да у меня столько времени - я все успею…». 
      Читая, понимаешь: чтобы потом не горевать о
несовершённом - живи " здесь и сейчас " и проводи
время с любимыми. Пока не поздно. Да, именно на
эти  мысли  наталкивает  эта  книга.  Но  автор
размышляет  и  о  судьбе,  и  о  роли  семьи  в  жизни
человека,  и  о несправедливости.  Артур Костелло  -
главный герой романа -  рассказывает,  как обделён
вниманием  отца.  Они  плохо  общаются,  ведение
семейного бизнеса доверено брату и сестре, а не ему,
и герой не понимает, почему все так складывается.
     Книга интересна и тем, что в ней затрагивается
тема любви - отношения героев трогательные, хотя
они  из-за  определенных  обстоятельств  могут
видеться  только  раз  в  год.  Да  и  сюжет  в  ней
"закрученный"…
      Я думаю, что этот роман может увлечь многих
читателей.  Я  советую  прочитать  роман  "Здесь  и
сейчас" Гиймо Мюссо.
                                      Алина Тулякова, 7 класс 

Письмо прадеду
Здравствуй  мой  прадедушка,  Аникин

Илларион Иванович. 
Пишет тебе твоя правнучка, хоть ты меня и

не  знаешь,  но  я  тебя  видела  на  старых
фотографиях. Пишу тебе из далёкого 2020 года. В
этом году  исполнится  75  лет  Победе  в  Великой
Отечественной  войне.  Из  рассказов  моего  папы,
твоего внука, я узнала, что ты воевал, но в доме, к
сожалению,  не  сохранилось  не  каких  медалей,
писем,  и  никто  не  мог  мне  ничего  рассказать.
Тогда  мы  с  мамой  обратились  к  сайту  «Подвиг
народа». Так я узнала,  что ты ушёл на фронт 30
августа 1941года в возрасте 30 лет, служил в 423
артиллерийском  полку  Южного  фронта,  был  в
звании  сержанта,  командовал  орудием.  26  марта
1942  года  в  наступательных  операциях  проявил
мужество  и  был  тяжело  ранен.  Награждён
медалью  «За  боевые  заслуги».  После  госпиталя
был  отправлен  домой  в  Юсьвенский  район
Пермской области. Честно работал в колхозе. Был
отцом  большой  семьи.  Самый  младший  сын
родился в 1944 году, это мой дедушка.
 Я  не  знаю  тех  людей,  которые  воевали  с
тобой, но я хочу сказать «спасибо» всем солдатам
Великой Отечественной войны. Ведь это ты и твои
товарищи  подарили  нам,  детям  21  века,  мирное
небо,  свободную  страну,  гордость  называться
Русским  человеком.  Сегодня  я  могу  свободно
ходить  в  школу,  гулять  с  друзьями,  заниматься
любимым делом. 
Больше всего я хочу, чтобы война не повторилась!
 Как бы мне хотелось с тобой встретиться,
рассказать о нашей счастливой жизни, обнять тебя
и сказать, как я люблю тебя и горжусь тобой.

Твоя правнучка Аникина Александра

Наше творчество
Война. 
От одного только слова 
мурашки по телу.
Не позавидуешь солдат уделу.
Сколько жизней она унесла: 
Патриотов, смелых ребят.
Их души по небу сейчас летят.
Но мы здесь!
Мы будем отстаивать Родины честь.
Их честь.
Ведь подвиги ради нас 
Совершали они не раз.

Люди, живите дружнее.
Будьте проще. Добрее. Смелее.
Храните память в своих сердцах 
О мужественных молодцах,
Что жизнь отдали за вас.
Старайтесь, чтоб вечный огонь не погас.
Будьте достойны своих дедов, 
Не забывайте тех страшных годов.

Софья Наводная, 7 класс


