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   ЧТО В НОМЕРЕ : 

Праздник талантов — 1 стр. 

Школьные будни —  2-3стр. 

Весна—время романтики -   4стр. 
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 Встречаем праздник Весны 

 Школьный артист: делимся впечатлени-

ями от праздника талантов. 

 Итоги конкурса «Легкокрылый Пегас» 

 Литературное творчество 

ЧИТАЙТЕ В МАРТЕ: 

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

ШКОЛЬНЫЙ АРТИСТ—2015 

      6 февраля в МОУ СОШ № 23 прошел ежегодный конкурс «Школьный 

артист». В нём приняли участие учащиеся школы с 8 по 11 классы, а так-

же выпускники школы, которые были специальными гостями и по совме-

стительству ведущими и членами жюри. Все зрители, которые присут-

ствовали на концерте, говорят, что это было потрясающе. Я расскажу, как 

выглядел концерт по ту сторону, со стороны участников. Ребята, участво-

вавшие в концерте, в том числе и я, волновались и переживали, ожидая 

своей очереди. Но стоило им выйти в зал, как волнение сию минуту исче-

зало, на лице появлялась решимость и желание победить.  

Я участвую в «Школьном артисте» уже второй год подряд. И каж-

дый раз перед выходом на сцену я ужасно волнуюсь. В этом году было 

точно так же. Я сильно суетилась и не могла усидеть на месте, ожидая 

своей очереди. Я ходила по всей школе, в то время как остальные участ-

ники спокойно сидели и ожидали своего выхода. Но всё изменилось, ко-

гда я взяла микрофон и вышла на сцену. Я забыла обо всём, я думала 

только о песне. Я услышала знакомую музыку и начала петь. Я начинала 

петь все громче и громче, все уверенней и уверенней становился мой го-

лос.  Я будто переместилась в совершенно другое место, где не было ни 

страха, ни тревог, только я, мои друзья и музыка. Это было незабываемо! 

Когда я закончила петь, все начали мне аплодировать. Когда я вышла из 

зала, меня переполняли эмоции. Все участники, кто ещё не выступил, и 

кто уже был на сцене, сказали, что я молодец. Я была очень рада. 

В конце жюри объявляло победителей и призеров конкурса. Я не 

заняла никакого места, но я не расстроилась, а наоборот, искренне пора-

довалась за тех, кто победил. Они действительно заслужили это! А у меня 

все ещё впереди. 

Виктория ШЕВЧЕНКО,10 класс 

Весна – самое долгожданное, самое романтичное и хрупкое время 

года, которое растапливает человеческие сердца от зимней груды 

льда. Она, будто по велению волшебной палочки, избавляет челове-

ка от серой зимней оболочки и придаёт ему милейшее весеннее об-

личие, влекущее и манящее. Вместе с приходом весны перед челове-

ком открываются новые, неизведанные границы.  Это то время года, 

когда все барьеры исчезают, и на смену им приходит вдохновение, 

благодаря которому ты открываешь в себе новые способности и 

предрасположенности. Ни в какое другое время мы не будем столь 

открыты, честны и доброжелательны ко всему окружающему, как 

весной, ведь одно это короткое слово вызывает у человека несконча-

емый поток нежности и ласки, пропитанный самыми хорошими ка-

чествами. Весна – и правда, время чудес. Волшебством пропитан 

каждый уголок нашей огромной Земли и каждого её жителя ждёт 

частичка магии. В общем, дорогие читатели, поздравляю всех с са-

мым долгожданным событием и призываю как можно больше вре-

мени проводить на свежем воздухе и наслаждаться каждым мгнове-

нием! Наконец-то, вот оно, время романтики! 

Алена ОГОРОДНИК, 10 Б 

Суббота, 21 Февраля. Удивительно 

тёплое утро для Дальнего Востока. Предстоит 

защита проектов, если быть точнее, презента-

ция того, что уже сделано. Мы собрались в 

302 кабинете в ожидании чего-то очень 

страшного. Все, безусловно, волновались, я в 

том числе, ведь в состав комиссии входили 

Паздникова Любовь Андреевна (директор 

школы), Васильцова Ольга Николаевна 

(заместитель директора по УВР), а также 

наши классные руководители. Обстановка 

накалялась, каждый готовился к выступлению 

как мог - кто-то шлёпал себя по лицу, кто-то 

читал что-то в интернете, в общем, все были 

чем-то заняты. Единственное что делал я - 

ждал. Но как оказалось, ничего страшного не 

было. Комиссия выслушала нас, внесла неко-

торые корректировки в наши презентации и 

дала рекомендации.  

 Лично я выбрал тему проекта «Влияние 

психофизических факторов окружающей сре-

ды на успеваемость учащихся». Моим курато-

ром является Чикинда Екатерина Андреевна, 

и я очень благодарен ей за помощь в работе 

над проектом и полученные знания. В общем 

и целом, с выступлением справились все, за-

мечания будут обработаны, вопросы закрыты, 

ошибки исправлены.  

                     Дмитрий КРАВЧЕНКО, 10Б   

Редактор 

                  Е.Ю.Смирнова 

Компьютерная верстка 

                   Анастасия Денисова 

Корреспонденты: 

                 учащиеся 10—11 классов 

Моя любимая фраза: «Живем один раз», поэтому нужно попробовать все: от прыжка с парашютом 

до участия в «Школьном артисте». В этом «Школьном артисте» я участвовала впервые, и если честно, я 

попала сюда случайно. Для меня это не было чем-то серьезным, пока я не оказалась на площадке и не уви-

дела, как работают люди. Атмосфера репетиций напоминала огромный рой пчел. Я была немного удивлена 

обстановкой, которая творилась в зале. Каждый мысленно прокручивал в голове свой номер, все были 

напряжены и настроены на серьезную работу. Кто-то тихо напевал незамысловатый мотив за сценой, кто-

то без перерыва перечитывал свой текст, в воздухе летало напряжение. Я не была на репетициях в про-

шлом году, так что с полной уверенностью не могу сказать, что изменилось по прошествии всего лишь го-

да, но абсолютно уверена, что все участники серьезно были настроены на победу.  

Навалившаяся усталость мгновенно испаряется, и тебя затягивает в водоворот событий. Время летит 

так быстро, кажется, что только вчера ты в первый раз зашла в актовый зал, как твое имя уже называют, и 

ты, собравшись с мыслями, выходишь на сцену. Такое странное ощущение, когда выходишь на сцену, не 

было человека, который не нервничал перед выступлением, но когда самое страшное, наконец, свершается, 

то все сомнения и тревоги улетучиваются, мозг выключается, а все что ты делаешь, происходит на автома-

тизме. Сидя за сценой, я услышала один хороший совет – нужно выступать ради удовольствия, а не ради 

победы. И действительно, когда ты поешь, как будто никто не слышит, когда ты танцуешь, как будто никто 

не видит, лишь тогда получается по-настоящему искренне.  «Школьный артист» закончился, но впечатле-

ний от него хватит до следующего года. Я надеюсь, что в следующем году «Школьный артист» будет про-

должать удивлять нас новыми талантами и радовать приятными сюрпризами. 

Анастасия БЕЛОНОЖЕНКО, 10 класс  

Сила и нежность, мужественность и красота, стойкость и хрупкость - именно эти слова приходят на ум в последнее 

время. В конце февраля мужчины нашей страны празднуют прекрасный праздник «День Защитника Отечества». В 

преддверии праздника мы, ученицы 10 класса «Б» поздравляли наших дорогих будущих защитников с праздником 

весьма необычно. Решение не пришло к нам само, споров было много, разрешила их Гулсима Ибрагимовна, наш 

классный руководитель, предложив, чтобы каждая девушка из приготовила свою фирменную выпечку и небольшой 

конкурс, для того чтобы проверить силу и ловкость, а также ум и креативность одноклассников. В день поздравле-

ний на виновников торжества и на нас в том числе свалилась неожиданная новость, защита наших итоговых выпуск-

ных проектов. Решили поздравлять после защиты проектов. 21 февраля наступило время осуществить все планы. 

После полуторачасового ожидания окончания защиты, все ученики 10 «Б» собрались в своем кабинете. Именно в 

этом месте состоялось долгожданное поздравление. Перед тем как приступить к дегустации приготовленных вкус-

ностей, мальчики прошли небольшую проверку на такие умения как: танцы, с партнером и без него, знания формул 

и правил, актерское мастерство, спортивные навыки, этикет и другие. После выполнения небольших заданий насту-

пило время попробовать то, что девушки готовили на протяжении всего дня и ночи. Окончилось поздравление шут-

ками, танцами, фотосессией и, конечно же, масштабной уборкой, куда же без нее.  Февраль подходит к концу, а это 

значит, что очень скоро наступит «Международный женский день», или как мы привыкли его называть, 8 марта. 

Это значит еще и то, что очень скоро наши дорогие защитники будут поздравлять своих одноклассниц. Я надеюсь, 

что в преддверии этого праздника не случиться ничего плохого,  нас снова не завалит огромными кучами снега, а 

произойдут лишь приятные сюрпризы и долгожданный приход весны!                                        Анна СУРКОВА, 10Б 


