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Вот и наступила долгожданная весна, время обновлений,
всего нового! Каждый хочет в
это время года влюбиться, поменять внешность, стиль, обучиться чему-нибудь новому!
Наша школа так же обновляется! Обо всех событиях мы
кратко написали в нашем номере. Ещё порассуждали о
том, как можно измениться.
Рассмотрели интересы наших
учеников. А ещё у нас новая
рубрика:"Капризная мода ".
Она расскажет о школьной
форме. Так же наша редакция
узнала очень интересный
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факт: в нашей школе очень
многие хотят работать в
школьной газете! Мы это конечно же приветствуем и уже
в следущем номере вы увидите новые лица с такими же
новыми идеями! Всем тёплой
и яркой весны!
Ангелина Вахламеева 7 «А»класс
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«Обзор месяца»
Вот уже скоро наступает
лето. Ещё остался месяц и, наконец, летние каникулы.
За этот месяц прошло большое
кол-во мероприятий.
Поздравляем ансамбль
танца "Ромашка" с 10-летним
юбилеем!25 марта на сцене Дома культуры г.Кохма состоялся
замечательный праздник, посвященный юбилейному дню
Рождения нашего любимого
ансамбля "Ромашка".
27 марта состоялся финальный гала-концерт фестиваля "Мини Мисс Иваново 2016".
Ученица 4-а класса Бурлакова
Лисана стала обладателем титула "Вице-Мини Мисс Иваново 2016", а также удостоилась
званий "Мини Мисс Фотомодель", "Мини Мисс Дружба" и
награждена Дипломом, как самая яркая и обаятельная. Молодец, Лисана! Мы все тобой гордимся!

стие две команды: команда
"Пчелки" 1-в класса и команда
"Экстрим" 5-б класса. Они заняли 2 и 3 места. Поздравляем!
18 апреля для 2-4 классов прошла интеллектуальная игра
"Здоровье и спорт", где победили 2 «А», 3 «А», 3 «Б» и 4 «В».
П о з д р а в л я е м !
Также, накануне прошло мероприятие «Битва Хоров». Где
ребята приняли активное участие. Победителями стали 4
«В», 4 «Б» , 3 «Б», 9 «А», 5 «В»
и 7 «Б» классы. Спасибо всем
за участие!

7 апреля в городской библиотеке проходил ежегодный
конкурс юных поэтов. Поздравляем ученицу 3-б класса Смирнову Елизавету, которая заняла
2 место!
С 11 по 14 апреля среди 6
-7 классов проходили соревнования по пионерболу, в которых победил 7 «В» класс.
17 апреля в ТРЦ "Ясень" проходил 7 областной фестиваль
черлидинга. От нашей школы в
этом фестивале приняли уча-

Розана Асланова 8 «Б» класс
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Добрый день, дорогие читатели. Сегодня я бы хотела рассмотреть плюсы и
минусы нашей школьной жизни. Проведя опрос, я выявили несколько проблем.
1.

Ученики, особенно старших
классов не всегда хотят участвовать в мероприятиях школы.

2. Некоторые количество не интересуется школьной жизнью.
3. И некоторые конкурсы нашей школы довольно устарели.
После этого опроса, я решила провести еще один, где ученики с 5 по 11
классы могли сами предложить свои
идеи для разнообразия школьной
жизни. Самые популярные из них
были:
– Вести «Подслушано» в школьной
газете.
– Проводить юморные конкурсы на
подобии «КВН».
– Иметь колонку анекдотов, мемов.
– Писать про спорт.
– Комментировать школьные мероприятия
– Обсуждать и придумывать стиль
школьной формы.
Идеи вполне не плохие, думаю многие из них можно включить в состав

конкурсов. Я хочу сказать спасибо
ребятам, которые поучаствовали в
опросе и поделились своими предложениями.
Юлия Карцева 7 «А» класс

Весной природа пробуждается
от зимнего сна. Постепенно
сходит снег, но земля недолго
остается черной и голой. Как
только чуть потеплеет, отовсюду начинает пробиваться молодая ярко-зеленая трава, на деревьях набухают почки, что
скоро превратятся в маленькие
листочки. На водоемах быстро
тает лед. Льдинки качается на
воде, пока совсем не исчезают.
Весеннее небо обычно чистое,
голубое, и по нему быстро плывут облака.
Впрочем, этой весной в моей
жизни изменилось не многое. Я
поставила перед собой несколько целей:
1 Улучшить свои навыки рисования
2 Улучшить навык актерского
мастерства
3 Закончить четверть без троек
4 Начать заниматься спортом
Для того чтобы выполнить первые 2 пункта , нужна только
практика и мотивация. Для выполнения третьей цели, нужно
стараться, делать д\з конечно
ну и мотивация тоже.
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Вообще, я думаю, что для выполнения любой цели, нужна
мотивация, и каждый учащийся
должен быть мотивирован на
хорошие оценки, ведь именно
от оценок в последней четверти, зависят оценки в годовом
аттестате. Главное в мотивации
- это хотеть достижения собственной цели искренне, нужно
думать о том, что ждет в будущем. Ясное дело, что с тройками вас могут не взять в университет, в который вам хочется. С
плохими оценками вас возьмут
только на рабочие должности и
все ваши мечты - словно сдует
ветром. С плохими оценками
они невыполнимы.

Анастасия Иконникова 7 «А» класс
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«Капризная мода»
Школьная форма, как и любая
форма, дисциплинирует, приводит к сплоченности, способствует выработке в учениках
ощущения общности, коллективизма, общего дела и наличия общих целей. Форма —
элемент уравнительного воспитания и обучения. А тот кто
носит новомодную одежду, отвлекает своих одноклассников
от учебы. Носите одежду по
правилам!
Эх, эта школьная форма не дает
никому покоя ни учителям, ни
ученикам. Но есть выход: можно носить школьную форму и с
другими вещами вашего гардероба. К примеру, белую блузку
или рубашку с однотонной юбкой синего или бордового цвета.

Для мальчиков - белый вверх и
брюки коричневого или черного
цвета. Также если вы фанат
кофт или свитеров, то желательно, чтобы было без рисунков. В
конце концов можно носить что
-то с рисунком, но лучше прикрывать кардиганом . Я иногда
отступаю от школьной формы,
но лучше носить красивую,
модную одежду не в школе, тогда будет спокойно вам и учителям. Весна - время перемен! Надеюсь каждый найдёт, что в себе поменять и станет лучше!

Фомина Александра 7 «А» класс
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