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Вот почти подходит к концу последний месяц Зимы —
февраль. В этом месяце в нашей
школе произошло огромное количество мероприятий, о которых будет подробно рассказано в
нашем выпуске.
Но этот месяц запомнился
нам тем, что именно в нём празднуется великолепный праздник
— 23 февраля, День Защитника
Отечества. В нашей школе учатся очень талантливые, умные,
красивые, целеустремлённые,
храбры, весёлые мальчики. И
мне остаётся им пожелать только
сохранения этих прекрасных качеств. Пусть иногда конечно случаются какие-то неприятные казусы, но зато потом есть что
вспомнить!:) Хотя если порассу-

ждать на тему «В чём нашим
мальчикам повезло», то сразу
вспоминаются наши прекрасные
девочки, ну и учительницы, которые оберегают своих защитников.
Кстати об учителях, чуть не забыла сказать про очень талантливого и трудолюбивого мужчину в нашей школе — Анатолий Петрович, это я про вас!
Желаю послушных учеников и
крепких нервов.:) А теперь о
выпуске. В нём мы вспомним
школьную жизнь наших родителей, ну и немного свою!
Ангелина Вахламеева 7 «А»класс
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«Воспоминания из начальной школы»
Доброго времени суток, сегодня я бы хотела поговорить о
воспоминаниях из начальных
классов.
Думаю, каждый хочет вернуться в 1 класс, когда мы были
маленькими и не серьезными, бегали по рекреациям и играли в
«Казаки-разбойники», в это время
все ученики делали домашнее задание, и не выходили гулять пока
не решим каждую задачу по математике, тогда мы не знали, что
такое интернет. Однажды, когда я
была в 3 классе, у нас были спортивные соревнования и меня выбрали капитаном команды. Я была
очень рада этому и когда пришла
домой рассказала все маме и папе,
они были рады за меня. Дома я
долго выбирала себе спортивную
форму, а в школе с участниками
мы придумывали название команды. И вот настал тот день, когда
был соревнования, мы пошли переодеваться в раздевалку, но когда

я заглянула в свой пакет и увидела
вместо спортивной формы мамино
платье, которое она хотела отнести в ателье, я была очень расстроена и поняла, что перепутала
пакеты. Тогда мне было очень
стыдно перед друзьями, и обидно.
За то, что я пропустила свой шанс
быть капитаном команды. После
этого случая я всегда проверяла
пакеты в школу.

Думаю, я не одна у кого
был похожие случаи, ведь у каждого в начальных классах были
смешные ситуации и не очень.
Эх... как бы хотелось опять вернуться в начальные классы, сесть
за парту, слушать любимого учителя и решать задачки. Сейчас я в
7 классе и думаю, что когда я вырасту буду так же вспоминать
школьные годы...

Юлия Карцева 7 «А» класс
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« Школы наших родителей»
Ну вот и пришло время поговорить о школе с родителями.
Не так давно я подошла к маме и
спросила, что она думает про нашу школу, вот она и начала отвечать: отзывчивые учителя, добрые
ученики, интересные мероприятия
Затем она начала вспоминать о
том как я пошла в первый класс,
какие там мы все были маленькие
и т.д. Но я решила спросить ее о
своей школе. Моя мама училась в
школе № 61. Училась она довольно хорошо. У нее не было любимых предметов. В каждой области
ей хотелось взять как можно больше знаний.
Она считает, что учиться стало сложнее – говорит мама. «В те
времена, когда мы сами сидели за
партой не было таких
«навороченных» программ и чрезмерной учебной нагрузки. А с
другой стороны, сейчас практически каждый ребенок имеет доступ
к Интернету, а это здорово облегчает написание рефератов и выполнение домашних занятий. Я
поддерживаю мнение многих о
том, что у детей снизился интерес
к учебе. К сожалению, наши дети
стали более избалованными, беспечными, они мало уделяют внимание чтению, проводя больше
времени за компьютерными играми и телевизором, а это негативно
сказывается на качестве образования».

Ольга Павлович 7 «А» класс

Всем привет! Сегодня я взяла
интерьвю у моего папы. Он вспоминал разные весёлые ситуации в
школе. Вышло весело и интересно!
-Пап,расскажи мне какой нибудь веселый случай из школы.
-Ну, был один случай, в 10
классе, мой одноклассник, Максим заимел мотоцикл "Минск"(по
тем временам такой мотоцик являлся просто мечтой каждого,темболее новый) и , значит,
этот мотоцикл взяли покататься
два моих друга.Хотели сделать
кружок до Шубиных,и обратно.Сели они на Новосельской, и
"рванули" по проспекту Текстильщиков, но доехали только до Василевского, потому что однокласкик Саша недостаточно хорошо
знал законы физики.Дохехав до
поворота (а кок можно вообще
повернутся на скорости 60 км\ч?)
мотоцикл, категорически отказался поворачиватся направо,и поехал практически прямо, лишь с
малейшим уклонов вправо.И тут,
моим друзьям перешёл дорогу
бардюр, дальше, сама представляешь что было... Отделались они
только царапинами и синяками,
что не скажешь про мотоцикл.
Вобщем, это так просто словами
не описать, это надо было видеть
своими глазами. Наши чинили
бедный "Минск" всё лето, и практически починили, но раньше с
запчастями было тяжко.
-А был какой-то случай который произошел внутри школы?
Анастасия Иконникова, 7
«А» класс

-Нет, в школе мы вели себя
культурно, но как-то пошли в
Южский район, в десятидневный
поход, полюбоватся на красоты
природы. Снега уже давно не
было, но и зелёная трава еще не
появилась.Сухостой. Шли мы в
через лес.Училка впереди,мы
сзади нее и практически отдельно от нас, совсем сзади плёлся
один "умный" мальчик Лёша.
Никто на него никакого внимания не обращал, он был вообще
из другого класса, на год младше
нас всех.И пришла ему в голову
замечательная идея.Он оторвал
ок берёзы часть коры и поджёг.
Шел он,значит, размахивал ей,
она тлела, горела, смола стекала
на землю. Вышли мы в поле,трава там была сухая, прошлогодняя. Прошли мы где-то 500600 метров от леса.Мы остановились у ручья,решали как переходить, по мели или где-то мостик
есть. И тут классная оборчивается назад...А там вся трава у леса
горит! Если бы не этот ручеёк!
Он просто спас нам жизнь! Достали мы кто-что, кто-то кастрюли , кто-то ковши, и принялись
тушить это пожарище. Потратили пол дня, а могли бы все это
время дальше по полю идти!В
итоге, все потушили, классная
отвесила Леше люлей, и отобрала у всех спички.
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«Обзор месяца»
Наконец наступил последний
месяц зимы - февраль. За последний месяц произошло множество событий. Ученица нашей школы – Вавилова Екатерина достойно выступила в
конкурсе «День Ученика 2016».
Поздравляем Катю с хорошим
в ы с т у п л е н и е м .
После карантина, сразу же, мы
погрузились в очередные конкурсы, была проведена неделя
русского языка и литературы. В
рамках этой недели прошли
интеллектуальные игры по русскому языку и литературы, победителями стали – 6 «А», 8
«А». Также команда учеников
отправилась на «разведку» в
Ивановский фармацевтический
колледж.

В этот же день прошел школьный этап Всероссийского конкурса "Живая классика". Членов
жюри удивили и порадовали
участники этого конкурса, которые показали настоящие мини –
спектакли, все они были очень
интересными и захватывающими. Победили в данном конкурсе – Бурлакова Лисана, Дергачева Амалия, Ишунина Ксения,
Шлапакова Анастасия.
В этом году победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре ученица
11 класса в нашей школе - Фомина Анастасия, педагог Григорьева Светлана Николаевна.
Поздравляем!

Помимо этого, ученики 2-4
классов отправились в путешествие на остров Этикета. Старшеклассники старались высмеять плохие манеры и показывали сценки, как не надо себя
вести в гостях, за столом в театре, в транспорте, разговаривать по телефону. Путешествие
было поучительным, у всех,
безусловно, осталось много положительных эмоций.

Асланова Розана 8 «Б» класс
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