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   ЧТО В НОМЕРЕ : 
Год Театра в  нашей школе –1 стр. 

Встреча поколений— 2-3стр. 

Навстречу 75-летию Победы - 4 стр. 
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 Осенние каникулы проводим с пользой 

 На просторах школьной вселенной 

 Навстречу Великой Победе 

 Всероссийские олимпиады и их плоды 

 Литературное творчество учащихся 

ЧИТАЙТЕ В  ДЕКАБРЕ: 
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Вот и закончились первые в 

этом году  школьные осенние 

каникулы.  И хотя они были не 

очень продолжительными,  но  

насыщенными и содержатель-

ными. По традиции, на осенних 

каникулах работали малые шко-

лы: учащиеся филологических 

классов писали  «Письмо солда-

ту», об этом вы можете прочи-

тать на четвертой странице газе-

ты, физики занимались самоле-

тостроением, художники созда-

вали свои шедевры. Одним сло-

вом, жизнь на каникулах кипела 

и бурлила! Но каникулы позади, 

и вторая четверть набирает ско-

ростные обороты. «Мы все учи-

лись понемногу чему-нибудь и 

как-нибудь», - говорил великий 

классик, вот и мы принялись за 

учебу. Самое время, ведь впере-

ди муниципальный этап всерос-

сийской школьной олимпиады! 

Участниками муниципального 

этапа стали многие наши учени-

ки, среди них Никита Тонких 

(история), Ахуньянова Алина, 

Шкаровская Светлана, Процен-

ко Ирина (литература), Котенко 

Софья, Кандакова Даниэла 

(английский язык), Старокожев 

Вячеслав (физическая культу-

ра), Кайшина Валерия, Коробов 

Иван (русский язык) и другие 

учащиеся. И пусть не все одоле-

ли эту ступень, зато все попро-

бовали свои силы. Представлять 

школу на региональном этапе 

будут учащиеся 11Б класса: Ко-

тенко Софья, Шкаровская Свет-

лана и Ахуньянова Алина. По-

желаем им успехов и побед!  

 

 

В дни осенних каникул учащиеся писали письма, адресованные солдатам, ветеранам. 

22 ноября в нашей школе прошел очередной урок Истории, он 

был вторым уроком, посвященным Году Театра в России. Темой этого 

урока были сказки. В начале урока все классы показали свое домашнее 

задание – отрывки из произведения Леонида Филатова «Сказка про Фе-

дота-стрельца». Все классы замечательно справились с заданием, выра-

зительно и театрально представили свои отрывки.  

Второй этап урока был еще интереснее первого. Сначала мы по-

смотрели всем известную русскую народную сказку «Колобок», а потом 

разбились на профили, а не на классы, и каждый профиль должен был 

показать сказку «Колобок» с уклоном на профиль. Работали 20 минут. 

Наш социально-гуманитарный профиль взял за основу полицейское рас-

следование. В ходе работы мы повторили некоторые статьи из уголовно-

го и гражданского кодексов, экономический профиль показал колобка в 

образе должника, инженеры сделали его своим изобретением, а худож-

ники перенесли действие в далекую Италию. Всем было интересно смот-

реть старую сказку на новый лад. Победу одержали социально-

гуманитарный и социально-экономический профиль. 

Урок истории прошел весело и интересно, мы с пользой провели 

время и ушли домой с хорошим настроением. 

Арина БЫКОВА, 11Б класс  
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Учитесь хорошо, познавайте мир, прокладывайте сами себе дорогу в жизни. 

 

«Четыре поколения» - под таким названием про-

шло городское мероприятие на базе педагогиче-

ского университета. Встретились четыре поколе-

ния: те, кто защищал родину в годы Великой 

Отечественной войны, те, кто поднимал страну 

из руин и заново строил города, поколение конца 

двадцатого века и современное поколение. В 

этом мероприятии принимали участие и учащие-

ся 9-ого кадетского класса нашей школы. Мы, 

корреспонденты школьной газеты 

«Пластилиновое небо», тоже побывали на этом 

мероприятии и взяли интервью у некоторых 

участников конференции. 

 

- Здравствуйте, мы, ученицы 9К класса Юлия Бабки-

на и Олеся Рыженко, хотели бы у вас взять интер-

вью. Представьтесь, пожалуйста. 

- Здравствуйте! Меня зовут Погадаев Сергей Генна-

дьевич, я участник Афганской войны. 

- Сегодня мы присутствуем на встрече четырех по-

колений. Как вы считаете, нужно ли проводить сего-

дня такие мероприятия и что они дают подрастаю-

щему поколению? 

- Конечно, проводить нужно, такие конференции 

обязательно должны быть. Они дают молодежи 

очень многое: во-первых, рассказывают правду о 

войне, во-вторых, заряжают патриотизмом, воспи-

тывают на хороших примерах. 

- В нашей школе есть кадетские классы. Как вы счи-

таете, актуально ли сейчас кадетское движение в 

школах и как вы к нему относитесь? 

- Я считаю, что дети должны расти благоразумными 

и дисциплинированными. Они должны найти увле-

чение, дело, которое поможет им состояться в жиз-

ни. Но для этого нужен фундамент. Ваши педагоги, 

в том числе и мой товарищ Дмитрий Игоревич, при-

кладывают немало усилий, чтобы этот фундамент 

создать. Как говорил мне мой отец, самые главные 

слова на этой планете сказаны великим русским пи-

сателем А.С. Пушкиным в романе «Евгений Оне-

гин»: «Он уважать себя заставил и лучше выдумать 

не мог». Человек не может выдумать ничего лучше, 

чем заставить уважать себя. А чтобы окружающие 

тебя уважали, ты должен состояться как личность. 

Человека надо за что-то уважать. Самое главное, 

самое важное, чтобы люди научились уважать друг 

друга. 

- Мы знаем, что вы были участником Афганской 

войны. Какое задание вы выполняли? 

- Я был командиром танкового взвода. У меня в 

подчинении было четыре танка и четыре танковых 

экипажа. Мы обеспечивали беспрепятственное про-

хождение наших колонн по дорогам, то есть выпол-

няли поставленную перед нами боевую задачу. Кро-

ме того, участвовали в боевых операциях. 

- Скажите, война как-то изменила ваш взгляд на 

жизнь? Что-нибудь изменилось в вашей жизни? 

- Я офицер и был готов к тому, что придется вое-

вать. Разлука укрепила нашу семью и любовь моей 

жены ко мне. Два с половиной года она ждала меня, 

растила нашу дочь. Жена – моя одноклассница, 

наша любовь не прервалась даже после школы и 

укрепилась после разлуки. 

- Что бы вы посоветовали студентам и кадетам. 

- Будьте благоразумными, учитесь и стремитесь к 

новым вершинам. 

- Спасибо большое за интервью. 

Человек не может выдумать ничего лучше, чем заставить уважать себя.  

  

Будьте благоразумными, учитесь и стремитесь к новым вершинам. 

ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ 

Также мы побеседовали с председателем окружного 

Совета ветеранов центрального округа Андреевой Зо-

ей Абрамовной. Вот что она рассказала. 

- Как вы считаете, актуальны ли сейчас такие конфе-

ренции, как эта? 

- Актуальны, их надо проводить, чтобы молодежь и 

старшее поколение чаще встречались. Очень мало 

остается ветеранов, а кто, как не они, могут рассказать 

о том, что такое война. Хотелось бы услышать послед-

ние живые голоса. 

- Как вы считаете, актуально ли сегодня кадетское 

движение и как вы к нему относитесь? 

- Отношусь к кадетскому движению положительно. 

Очень хорошо, что такие классы появляются в шко-

лах. Во-первых, это дисциплинирует молодежь, во-

вторых, навыки, полученные в школе, им пригодятся в 

жизни. Смотришь на кадетов и радуешься: такие под-

тянутые, аккуратные, строгие. 

- Ваши пожелания всем кадетам и студентам. 

- Учитесь хорошо, познавайте мир, прокладывайте са-

ми себе дорогу в жизни, работайте на благо родины. 

 - Спасибо за интервью. 

С участниками конференции беседовали  

Юлия Бабкина и Олеся Рыженко 

Память… Память… Незабывчивая, благодар-

ная человеческая память… Это она, чем даль-

ше откатываются в глубь истории годы Вели-

кой Отечественной войны, заставляет вновь и 

вновь обращаться к тому суровому времени. 

Чтобы знали последующие поколения правду. 

Чтобы помнили… 


