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Вот и наступил наконец 

последний месяц зимы 

и самый короткий ме-

сяц в году—февраль. А 

значит, что скоро зима 

оставит после себя 

лишь воспоминания 

(надеюсь приятные).  

Думаю, все сполна 

успели насладиться ей. 

И теперь нам надолго 

придётся попрощаться 

с морозным ветром, 

узорами на окнах, ледя-

ными скульптурами и 

белым снегом, приятно 

хрустящим под ногами. 

Ну а весна снова прине-

сёт нам теплые солнеч-

ные лучи, первую 

проснувшуюся зелень и 

Масленицу. К тому же 

весна означает и конец 

учебного года, а значит 

многим из нас придётся 

вскоре выбрать свой 

жизненный путь и пла-

нировать своё будущее. 

Кто-то покидает свою 

родную школу навсе-

гда,  кто-то уже к этому 

готовится, а возможно, 

для кого-то школьная 

жизнь только набирает 

обороты. Но так или 

иначе, желаю всем 

успехов в выбранном 

пути.  
Зайцев Александр 
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Школьная минута славы! 
Этого события ждали, к нему готовились, и 

оно взбудоражило наше сознание. И вот, нако-

нец, свершилось – ШКОЛЬНЫЙ АРТИСТ!!! 

Да…событие поистине грандиозное для нашей 

школы, ведь у нас много талантливых детей, 

да как оказалось и не только детей. Школьный 

артист помог нам узнать наших талантов в лицо и оценить их. Участников было 

много, но наше компетентное жюри справилось и вынесло достойный вердикт. 

Если вы не посетили школьный артист, то упустили много фантастических  вы-

ступлений и смешных казусов.  Приглашенные гости, а также импровизирован-

ные выступления наших участников порадовали больше всего, ведь это показа-

ло, что они могут выступать и без какой либо подготовки. Это были, наверно, 

самые живые и лучшие моменты выступления и отличный итог к концу меро-

приятия. У меня остались только самые положительные и теплые воспоминания 

от школьного артиста, и я искренне порадовалась не только за своих друзей и 

одноклассников, но и за других участников. Хочу пожелать всем читателям не 

бояться показывать и развивать свои таланты, а на подобных мероприятиях де-

монстрировать их и получать заряд бодрости и адреналина, а также искреннюю 

радость и поддержку от друзей и зрителей. Всем добра! 
Валерия Говорова, 10 класс 

Бизнес кейс. 
9 февраля прошла защита бизнес кейсов среди 10-11 классов по теме «Будущее города в наших ру-

ках». Подобное мероприятие в нашей школе проводится  впервые для старшеклассников это реальная 

возможность прикоснуться к бизнесу напрямую. Так что же такое, метод бизнес кейсов? В основании 

этого метода стоит Гарвардская бизнес-школа в которой впервые была применена эта техника в 1924 го-

ду. «Метод кейсов— это техника обучения, использующая описание реальных экономических, социаль-

ных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.»(Википедия) 

 Первыми свой проект представили ученики 11 класса, Светлана Польща, Кристина Петрова, Екатери-

на Тишкова, Диана Акопян, Алина Шульмина, Илья Баталов, Валентин Цой. Тема проекта – создание 

детской молочной кухни Baby Milk для беременных, кормящих мам и детей дошкольного возраста. Бла-

годаря этому проекты молодым мамам не придётся использовать искусственное питание, которое, в свою 

очередь, не всегда хорошо влияет на здоровье ребёнка. Именно этот проект и занял первое место в 

школьном конкурсе защиты бизнес кейсов. Команда 10 А класса БЭМС (Боевые- Энергичные-Молодые-

Симпатичные), Александр Экало, Кирилл Галияров, Анна Гунбина, Ульяна Сидоренко, Галина Сапожни-

кова, Валерия Говорова представили нам свой проект по постройке Молодёжного развлекательного цен-

тра «Школа-Экстрима». Главной задачей центра является развитие и поддержание экстремальных видов 

спорта в нашем городе.  И заключили череду социальных проектов команда 10 А класса СМС (Союз Мо-

лодых Строителей), Егор Туруханов, Елизавета Веретенникова, Наталья Волкова, Александр Сысоев, ре-

бята представили Цент по развитию талантов, который вбирать в себя хореографические, художествен-

ные, театральные виды творческой деятельности. Любой желающий сможет выбрать дело по душе. 

Очень заинтересовала необычная идея ребят по созданию Мультимедийной библиотеки, которая обеспе-

чена новейшим технологическим оборудованием (Планшеты ПК, электронные книги, ноутбуки и т.п.) 

Все проекты были представлены в полном объёме, рассматривались, как плюсы, так и минусы той или 

иной постройки. Все участники тщательно подготовились к защите. И теперь можно с гордостью сказать, 

что защита бизнес кейсов прошла успешно и надеюсь, что это станет хорошей традицией в нашей школе.                                                             

Артём СКВОРЦОВ, 10 класс 

Бизнес-кейс – дело непростое, но интересное и полезное.  

Незавершенное строительство объектов является актуальной проблемой нашего города. Ученики 

10 и 11-ых классов экономического профиля представили проекты, в которых предложили пути решения 

данной проблемы посредством преобразования заброшенных зданий в полезно функционирующие цен-

тры. 

Я считаю наиболее успешным бизнес-кейсом работу учащихся 11 класса. Действительно, молоч-

ная кухня нужна нашему городу, это подтверждает и проведенный соцопрос женского населения. Число 

детей растет, детское питание довольно дорогое, а расход большой. Ещё один важный факт: полезность. 

Детское питание, какого бы высокого качества не было, не заменит натуральных продуктов. Преобразо-

вание заброшенного здания в выбранном месте удобно, так как вокруг находится много детских садов и 

других учреждений. 

Мероприятие, проведенное учащимися социально-экономического профиля, было актуальным и 

интересным.                                                                                                           Ирина РЫЖЕНКО, 10 класс  

 
 

   ЧТО В НОМЕРЕ  

Школьный артист—стр.1-2 

Февральский вестник—стр.3 

Бизнес кейс—стр.4 

 н 
П  а л с 

т и л 
и н о в о е 

е 
б о 

 

 Ежегодный конкурс талантов 

«Школьный артист» 

 Новости марта 

 Подведение итогов школьного кон-

курса «Легкокрылый Пегас» 

ЧИТАЙТЕ В МАРТЕ: 

4 1 Школьная газета «Пластилиновое Небо» Школьная газета «Пластилиновое Небо» 

       творческого января! 

Наши звёзды 


