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Начало нового года—

время задуматься об 

экзаменах, выбрать 

ВУЗ. Осознание того, 

что осталось до выпус-

ка совсем немного еще 

еще не пришло. Навер-

ное, оно придет с по-

следним звонком, тор-

жественной речью, теп-

лыми напутствиями, 

грустными лицами. Но 

пока январь, ты мо-

жешь учиться со свои-

ми сверстниками, посе-

щать различные инте-

ресные выставки, 

участвовать в дебатах, 

конкурсах.  Вместе с 

классом встречать Но-

вый Год и Рождество, 

проводить экскурсии 

по школе, участвовать в 

соревнованиях. В шко-

ле ты получаешь массу 

впечатлений, заводишь 

друзей, открываешь для 

себя новое в разных 

областях, и не только в 

научной сфере. Прово-

дите больше времени 

со своими однокласс-

никами, ведь девятый и 

одиннадцатый класс 

совсем недалеко!  

Создавайте и храните 

только хорошие мо-

менты! 

 
    [Ирина_Рыженко] 
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Это была первая благотворительная Рождествен-

ская ярмарка, которая прошла в нашей школе. 

Школьники и учителя могли поучаствовать в сбо-

ре средств, которые были переданы семье Меже-

люк на лечение сына Дениса, ученика 5 класса.  

Состоялось это событие 6 января на новогодних каникулах. Красочные поделки, 

уютная атмосфера, добрые люди и настроение Рождества. Ученики всех классов сде-

лали своими руками то, что передавало их праздничный дух. Это прекрасное время, 

когда можно выбрать теплые и милые подарки для себя, своих близких и друзей, про-

вести время всей семьей. И второго такого подарка не будет ни у кого и никогда – в 

этом можно быть уверенным. Ведь авторский подарок ручной работы существует 

обычно в единственном экземпляре. Фигура из соленого теста или мыло апельсино-

вое, картины и лошадки всех мастей, самодельная нарядная открытка и  елочная иг-

рушка с необыкновенными узорами. А тут еще вареньем из малины угощают, пирож-

ное «Картошка» и вкусный торт - все это можно было найти на благотворительной 

ярмарке «Дети детям». И стоит недорого. А даже если и дорого, то не жалко, потому 

что деньги вы даете не какому-нибудь толстому богачу-бизнесмену, а прямиком на 

доброе дело.  Народ пришел сюда, чтобы сделать доброе дело. А значит – они с нами 

на одной волне, и, наверное, это хорошие люди. Словом, благотворительные ярмарки 

– это отличное место, чтобы выбрать подарок близким, поучаствовать в благотвори-

тельности и наполниться праздничным настроением. 

 Всем известно, что в западных странах благотворительные ярмарки более 

распространены, чем в странах СНГ. В США, например, большинство американцев 

жертвуют некоммерческим организациям в среднем 2-5 процентов своих доходов и 

посвящают несколько часов в неделю на добровольную помощь организации!  

Я считаю, что наша школа сделала большой шаг вперед, что сумела орга-

низовать такое мероприятие, как благотворительная ярмарка! 

                                            Валерия Комиссарова 11 класс 

  

Какой Новый Год проходит без чего-нибудь необычного? Не обо-

шли новогодние события и учащихся 10-х и 11-х классов. В акто-

вом зале утром прошла сказка в четырех действиях, каждый класс 

свое действие. Все миниатюры отличались необычностью и ориги-

нальностью подачи, такими разными получились знаменитые пер-

сонажи сказок. Сказка подняла настроение всем зрителям перед 

выставлением оценок и настроила на положительные каникулы. 

Анна Гунбина и Артем Скворцов подготовили новогодний выпуск 

новостей – видеоролик, в котором разным людям предложили за-

кончить фразу «Новый год – это…». Ответы были разными, но 

сошлись в одном: Новый год – это время чудес. Куда без этого, а 

также мандарин, елки и обязательно – хорошего настроения. Удо-

вольствие от сказки получили большое, не расстроились, что при-

шли рано утром, получили положительные эмоции, массу впечат-

лений и обрели тему для обсуждения. Новый Год – время для того 

чтобы открыть не только подарки, но и хорошие качества в людях, 

по-новому взглянуть на вещи и шагнуть в новый год оставив все 

ненужное.   

Ирина РЫЖЕНКО  11 класс 

 
 

   ЧТО В НОМЕРЕ : 

Благотворительная ярмарка-1 стр. 

Готовимся к экзаменам—3-4 стр. 

Новый год в школе и дома-4 стр. 
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 Городской конкурс журналистов 

 Вести из классов 

 Ежегодный конкурс «Школьный ар-

тист» 

 Скоро экзамены, или На финишной 

прямой 

ЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЕ: 

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

Сказочное настроение осталось! 
 Новогодние праздники уже давно закончились, а 

сказочное настроение все еще осталось. Наверное, об этом 

нам напоминают еще не съеденные мандарины, пока не 

убранная елка, крепкий морозец и яркие воспоминания о 

школьных праздниках. Один такой праздник мне запомнил-

ся надолго. Это было 25 декабря, когда  на сцене был по-

ставлен рассказ О’Генри «Дары Волхвов» на английском 

языке. В спектакле были задействованы  ученики практиче-

ски всех возрастных категорий с 5 по 11 классы. Главные 

роли исполняли Анастасия Чера (7Ф), Вадим Самохвалов 

(11Б), Роман Лысенко (11Б), Валерия Готнога (10Б), Егана 

Худиева (10Б), Сергей Тарасов (11Б) и Леонид Храмцов 

(11Б). Ведущими вечера были Алина Маслова (7Ф) и Вале-

рия Комиссарова (11Б), в массовых сценах – ученики пято-

го и седьмого  филологических классов.  Помогал ребятам 

с постановкой Артем Скворцов. Мне кажется, даже без зна-

ния иностранного языка было очень интересно, ведь ребята 

играли на сцене как настоящие актеры. 

 Прекрасные декорации увидели зрители, когда пере-

ступили порог актового зала.  Уютное кресло-качалка и 

огонь в камине наводили на мысль, что сейчас появится 

добрый сказочник, который донесет до нас свою новую, 

вновь придуманную историю. Именно так все и произо-

шло, но вначале открывали новогоднее представление уче-

ники шестого филологического класса, которые исполнили 

несколько песен на английском языке.   

 Кульминацией всего шоу был новогодний спектакль 

и  появление перед зрителями целых двух Дедов Морозов. 

Дедушка Мороз, его роль исполнял Леонид Храмцов,  вы-

шел со своими помощниками и выбрал одного сидящего в 

зале человека. Его взор упал на Елену Юрьевну Смирнову, 

и на глазах у всех Санта Клаус провел церемонию посвяще-

ния в Деды Морозы.  

Ну и какой же праздник без песни? Все артисты дружно 

вышли на сцену вместе с добрым сказочником Романом 

Лысенко, который и исполнил свой новогодний реп. 

Лилия КОРЕЦКАЯ, 10Б 

 6 января в нашей школе прошло необычное мероприятие – 

первая рождественская благотворительная ярмарка. Главной це-

лью ярмарки было помочь одному из учеников нашей школы. 

 Ярмарка проходила на первом этаже школы, перед Рожде-

ственским Кадетским Балом. На ярмарке можно было купить по-

делки, сделанные руками учеников нашей школы и их родителей: 

мягкие игрушки, вязаные платки, посуду и кухонную утварь, раз-

личные статуэтки и поделки из солёного теста, а также домашнюю 

выпечку. Мы, одиннадцатиклассники, тоже внесли свой вклад, мы 

были продавцами. Покупателей было очень много, я не ожидал, 

что столько человек будет на ярмарке. В итоге мы собрали около 

четырнадцати тысяч рублей, которые были переданы маме учени-

ка на Рождественском Кадетском Балу. Я надеюсь, что рожде-

ственская ярмарка станет новой школьной традицией, в которую 

будет вносить свой вклад каждый ученик нашей школы. 

                                                         Сергей ТАРАСОВ 11 класс 


