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Возрождение 
Мы знаем, что весна – 

движение во всём:   в 

природе, в сердце, в  

настроении.… Как 

наводнение очищает 

реку, так весна очищает 

всё от снега, от снеж-

ной спячки. Она  за-

ставляет нас взглянуть 

на всё по-другому. 

Каждый день наполнен 

переменами, которые 

происходят прямо на 

наших глазах: стано-

вится больше солнца, 

голубеет небо, и ты не-

вольно заглядываешься  

на проталинки, тебе хо-

чется увидеть уже и 

первую зеленую траву. 

А как меняются люди!? 

Они одеваются ярче и 

легче, снимая свои тёп-

лые, тяжелые одежды, 

но даже это не то, они 

чаще улыбаются и без 

особой причины, разго-

варивают с незнакомы-

ми людьми, как бы го-

воря, что вот уже всё 

хорошо, весна идёт, 

скоро будет тепло. Лю-

ди оттаивают вместе с 

природой,  и, глядя на 

них, верится, что весна 

уже рядом, что жизнь 

прекрасна… 

Н. Пустынникова,  

9 Б класс 
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В нашей школе проходит много замеча-

тельных мероприятий, где ученики мо-

гут проявить себя, раскрыть свои та-

ланты, показать, на что они способны: 

выступать перед большой аудиторией, 

петь,  танцевать, отлично учиться и участвовать во всех делах. 

Конкурс «Созвездие имён» проводится в нашей школе с 2004 

года, и в этот весенний день 05.03.2014 в актовом зале нашей школы 

состоялась торжественная церемония награждения лучших из луч-

ших учеников 23 школы – среди них отличники учёбы, призёры и 

победители олимпиад, слушатели заочных школ, активные участни-

ки внеурочной деятельности. 

Директор школы, Любовь Андреевна, задавала вопросы, на 

которые все участники блестяще отвечали.  А также некоторые дети 

показали себя с творческой стороны:  читали стихотворения, завора-

живающе пели,  зажигательно танцевали. На мероприятии присут-

ствовали также и родители участников, которые  получили благо-

дарственные письма за хорошее воспитание своих детей. Лауреата-

ми конкурса стали  учащиеся с 9 по 11 классы и педагоги. Все 

участники конкурса награждены дипломами.  

По результатам голосования победителем « Созвездие имён 

2014» стал ученик  11 класса Артём Скворцов. Среди педагогов за-

служенную награду получила  Нина Николаевна Кожухарь, учитель 

английского языка.  Поздравляем всех лауреатов и победителей! 

Анна КОЖУХАРЬ, 9 В класс 

 

 
 

   ЧТО В НОМЕРЕ : 

«Созвездие имён» -1 стр. 

Готовимся к экзаменам—3-4 стр. 

Стало быть, в этом счастье -4 стр. 
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 Юбилей детской организации 

«Спектр+» 

 Вести из классов 

 Гражданский форум состоялся! 

 Скоро экзамены, или На финишной 

прямой 

ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЕ: 

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

Анастасия Денисова, 9 В класс 

Каждый ученик знает, что наша школа 

славится многообразием интересных меро-

приятий. Представляю вам одно из таких со-

бытий – литературный конкурс 

«Легкокрылый Пегас». 

Представьте: весна, беспощадно светит 

яркое солнце, птички поют, всё оживает… 

когда, если не сейчас, погрузиться с головой 

в размышления по такой теме «У счастья нет 

завтрашнего дня»? Тема конкурса оказалась, 

действительно, сложной, и я была приятно 

удивлена, встретив на награждении учеников 

5-7 классов. Но тема была не только сложной, 

но и интересной. Было о чем поразмыслить! 

Когда ведущие вечера Артем Скворцов, Анна 

Гунбина, Роман Лысенко читали выдержки из 

сочинений конкурсантов, знаете, лично мне 

захотелось познакомиться с этими ребятами, 

настолько точны и выразительны были их 

слова. 

В этот день, 14 марта, было солнечно, и 

у меня на душе тоже было солнечно – мне 

улыбнулась удача и я стала победителем это-

го чудесного конкурса! После подобных ме-

роприятий невольно осознаешь, что наша 

школа – это огромное небо, усыпанное ма-

ленькими алмазами – талантливыми ученика-

ми школы № 23! 

Анна Кожухарь, 9 В класс 
«У счастья нет завтрашнего дня» - именно 

эти слова стали темой седьмого литературного кон-

курса «Легкокрылый Пегас», подведение итогов 

которого состоялось в нашей школе 14-го марта. В 

конкурсе приняли участие 38 учащихся 5 – 11-ых 

классов. Были представлены работы в разных но-

минациях: «Сочинение», «Эссе», «Стихотворение» 

и «Рассказы».  

В составе жюри работали: Екатерина Алек-

сандровна Горбач, библиотекарь школы, Елена 

Юрьевна Смирнова, учитель русского языка и ли-

тературы и Колентионок Людмила Петровна, учи-

тель английского языка.  

Но в этом году работы оценивало не только 

учительское жюри, но и старшеклассники: Артем 

Скворцов, Анна Гунбина и Роман Лысенко.  А так-

же в гостях присутствовала  Cветлана Михайловна 

Карева, председатель Совета ветеранов педагогиче-

ского труда.                         

 Вечер прошел в очень теплой и приятной об-

становке, звучали лучшие стихотворения, рассказы 

в исполнении авторов, а Ирина Бурмистрова, уче-

ница 9 Г класса, подарила всем замечательный му-

зыкальный подарок. 

Все участники конкурса награждены дипло-

мами; призёрам и победителям вручены книги. Все 

работы были очень разнообразными и содержа-

тельными. Работу Алены Огородник все члены 

жюри отметили высшим баллом. А Анастасия Че-

ра, ученица 7 Ф класса, представила целую книгу, 

которую выпустила сама.  Жюри отметило, что с 

предложенной для конкурса темой ученики 5-ых 

классов справились наравне со старшеклассниками.  

 Таким образом, седьмой литературный 

конкурс «Легкокрылый Пегас» показал,  

что учащиеся школы проявляют боль-

шой интерес к  конкурсу, и это хорошо.  


