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   ЧТО В НОМЕРЕ : 

В гостях у ветерана — 1 стр. 

Школьные будни —  2-3стр. 

Очень классная победа -   4стр. 
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Подводим итоги уходящего года 

Новогодние праздники в школе и дома 

Учимся по новым стандартам. 

Наши в «Созвездии» 

Литературное творчество 

ЧИТАЙТЕ В ЯНВАРЕ: 

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

2015 год—год семидесятилетия со 

Дня Победы в Великой Отечест-

венной войне. Уходят ветераны, 

их с каждым годом остается всё 

меньше и меньше. О том трудном 

времени нам рассказала Полина 

Даниловна Филатова,  

ветеран трудового фронта. 
Вообще брать интервью – первое, что 

должен уметь журналист, поэтому мы 

посетили заслуженного ветерана – По-

лину Даниловну Филатову, ветерана 

трудового фронта. Честно сказать, во-

просов, которые хотелось ей задать, 

было очень много, ведь она прожила 

долгую, насыщенную жизнь. Но со-

всем не хотелось видеть слѐзы на гла-

зах столь пожилого и уважаемого чело-

века, поэтому некоторые вопросы так и 

остались без ответа. Хочется заметить, 

что Полине Даниловне уже 91 год, а 

стало быть является героем, которым 

каждый должен восхищаться и ува-

жать. Беседа продолжалась в уютной 

обстановке: мы пили чай со сладостя-

ми и слушали увлекательные истории 

из жизни Полины Даниловны. Мы чув-

ствовали себя детьми, которые в холод-

ный зимний вечер грелись у камина и 

слушали рассказы бабушки, попивая 

чай и задавая вопросы.   

Впечатление от такого мероприятия 

осталось очень хорошее и доброе, но в 

то же время присутствовала частичка 

грусти, ведь не каждый день встретишь 

человека, за плечами которого огром-

ный жизненный путь, где были война, 

голод и другие невзгоды, но в то же 

время у нее есть семья – что очень и 

очень здорово! Ведь семья – самое до-

рогое, что у нас есть и очень хорошо, 

что у Полины Даниловны она такая 

большая с глубокими корнями, уходя-

щими далеко за пределы Комсомоль-

ска.  Я считаю, что это гостевание 

очень хорошо сказалось на всех нас: 

каждый сделал для себя выводы по по-

воду того, что семья – самое главное в 

жизни, или о том, что сейчас мы живѐм 

в очень хорошей обстановке, нежели 

люди жили раньше, в военное время. 

Думаю, каждый разгадал еще одну за-

гадку той  огромной тайны, которую 

жизнь предложила нам узнать: русский 

народ выстоял, благодаря таким лю-

дям, как Полина Даниловна. А Полине 

Даниловне  хочется пожелать еще 

столько же прожить и быть здоровой и 

счастливой! Думаю, мы произвели на 

неѐ хорошее впечатление и она не раз-

очаровалась в нынешнем поколении. 

Алена ОГОРОДНИК, 10 Б 

Математическая игра  «Цирк» 
10 декабря 2014 года на четвѐртом уроке, у 10 

б класса  проходила математическая игра под 

названием «Цирк». Конечно, на первый 

взгляд, очень странное название для такой 

математической игры. Класс поделился на две 

группы по семь человек, мне посчастливилось 

стать командиром одной из команд. Ведущей 

игры был наш классный руководитель - Глухо-

ва Гулсима Ибрагимовна. Задания были очень 

поучительными и интересными: в одном из 

заданий мы должны были с помощью геомет-

рических фигур нарисовать на доске знамени-

того мультипликационного героя поросѐнка 

Фунтика,а в другом задании, мы должны были 

написать мини-сочинение «Различия и сходст-

ва школы и цирка!».Сочинения получились 

смешными, ну этого и стоило ожидать. В об-

щем, за один урок, который длится по-

прежнему 40 минут, мы вспомнили азы рисо-

вания вместе с Фунтиком, повторили правила 

написания сочинений, с помощью жестов рас-

сказали теоремы по геометрии. После много-

численных заданий, две команды нетерпеливо 

ждали решение судей, и вот Наталья Георгиев-

на начала оглашать результаты игры, но как в 

любой доброй сказке победила дружба! Хоте-

лось бы, больше таких мероприятий, ведь они 

не только развивают наши интеллектуальные 

способности и  проверяют  знания в области 

предмета, но и объединяют коллектив! 

Наталья ПУСТЫННИКОВА, 10Б 

ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА КВН «ОЧЕНЬ 

КЛАССНЫЕ» УСПЕШНО  

ВЫСТУПИЛА В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ 
 

10 декабря в Доме Молодежи состоялся 

конкурсный этап школьной лиги КВН, в 

котором приняла участие команда нашей 

школы – «Очень классные». Первое кон-

курсное задание -  фристайл, где участни-

цы нашей команды выступили на высоком 

уровне. Зрители в зале очень дружно под-

держали наших девчонок, а они, приняв 

мощный заряд от публики, с легкостью 

прошли этап импровизации и двинулись 

навстречу новому конкурсному этапу 

«Музыкальная фишка». И вот здесь участ-

ницы нашей команды проявили себя на 

высоком творческом уровне! Чего стоила 

ѐлка в БУМе, в которую успешно перево-

плотилась Валерия Готнога! Девчонки не 

только отлично выступили и показали свои 

таланты, но и с гордостью подтвердили 

веселое название своей команды. В конце 

вечера команду «Очень классные» награ-

дили большим тортом и, что самое главное, 

бурными аплодисментами благодарной 

публики! Хочется пожелать девчонкам 

творческих успехов и всегда оставаться на 

такой волне позитива. 

Анастасия РУСНАК, 10Б  
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Корреспонденты: 

                 учащиеся 10—11 классов 

Что весѐлого и неожиданного может быть в обычных учебных,  ничем не примечательных школьных буд-

нях? Конечно же, КВН! Это ежегодный, городской конкурс школьных команд, в котором принимают участие са-

мые весѐлые школы нашего города. В этом году наша команда состояла из пяти девушек, а именно: Готнога Вале-

рия – капитан, ой, ой, нет, царь команды, Егана Худиева – девочка, которая празднует свой день рождения в шаш-

лычной, Ирина Шваберланд – девочка, которая цепляет парней, пусть даже и крюком в доте, Лилия Корецкая - 

«мозг» команды и «танцовщица» брейк-данса -  Атягина Вероника.  

Игра проходила в три этапа, в каждом из которых участвовало шесть команд. Первый этап – визитка. Наша 

команда, чьѐ название само говорит за себя «очень классные» справилась с этим заданием на ура. Ко второму этапу 

невозможно было подготовиться, ведь это была разминка – вопросы задавали члены жюри на которые команды 

должны были смешно ответить. Как думаете, над ответами, какой команды смеялись больше всего? Конечно, над 

ответами команды школы №23! Третий этап – музыкальный номер. Наверное, все уже слышали слова «я хочу ку-

сок  колбасы и больше самсы», а это именно из музыкального номера! Я лично из-за смеха недосмотрела сценку до 

конца. Так наши «очень классные» девчонки заняли первое место в городском отборочном туре ежегодного кон-

курса КВН. А мы с нетерпением ждѐм полуфинала, и желаем девочкам смешнююючей победы.  

А напоследок шуточка, которая многое объясняет: «Это не у меня нет девушки, это у девушек нет меня».  

Ксения УШАНИНА 10Б 

Из рассказа Полины Даниловны: «Я 

родилась 1924 года 15 июня, в Самар-

ской области, Подбельского района, в 

селе Савруха. Детство было тяжѐлое, 

трудное. Росла я без отца. Воспитала 

нас мать, детей в семье трое. Помню, 

село  наше было маленькое, а станция 

недалеко. Мама сорвѐт ягод, клубни-

ки, земляники, я ходила до станции 

пешком, продавала ягоды. В селе 

прожили до 39-го года. Когда моему 

брату было 14 лет, он прибавил себе 

2 года, получил паспорт и уехал на 

Дальний Восток. Потом и мы  пере-

ехали в Комсомольск-на-Амуре. Жи-

ли в бараках, посередине был кори-

дорчик и по несколько семей в одном 

бараке. Мне было 17 лет, когда я по-

шла работать в железнодорожное 

депо. Мы грузили 40 и более вагонов 

в день, опечатывали пломбами и от-

правляли на фронт. Было трудно, но 

мы не унывали, работали наравне со 

взрослыми. Хорошо помню день, 

когда закончилась война, на улицах 

был настоящий праздник, все весели-

лись, обнимались, танцевали  и пла-

кали».  

Сказать честно, этот рассказ очень 

тронул нас. Кто-то плакал, кто-то 

старался сдержать слѐзы. Я думаю 

каждый из нас понял то, что мы жи-

вѐм в чудное время - время без вой-

ны, без потерь, без голода. 

Анна АРКАДЬЕВА, 10Б  

от ред.:  девчонки, 

вы действительно 

очень веселые, 

очень позитивные, 

очень классные!  

Пусть удача будет  

на вашей стороне! 


