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В этом выпуске: 
 

 

 

    В субботу 22 ноября на базе нашей школы прошли сорев-
нования по баскетболу среди юношей школ центрального 
округа.  В центральный округ входят школы: Акимовская , 
Карповская, Суётская, Усть - Беловская, Краснощёковская 
основная и наша, которая является  базовой. В соревновани-
ях  приняли участия только  3 команды: команда Харлов-
ской, команда Краснощековской ООШ и команда юношей 
нашей школы.  Как сообщили нам учителя физкультуры, 
соревновались команды равные по силам.  Поэтому особен-
но радует, что в напряженной борьбе наши ребята одержали 
победу. Честь им и хвала! На то она и базовая школа, чтобы 
быть  впереди! Второе место заняла  команда Краснощековской ООШ., третьими стали ребята 
из Харловской школы, им  не хватило пару бросков до победы. Впереди нас ждут соревнования 
по волейболу. Надеемся на будущую победу нашей команды             Гурова Н., Пензякова Ю. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН   СПОРТИВНО-МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА  

Волейбол Новогодний кубок 13.12.2014 Девушки 
  

Карпово 

Волейбол Новогодний кубок 19.12.2014 Юноши 
  

Краснощеково 

Спортивная жизнь 

В прошлом году мы публиковали 
статью о "Доступной среде". Теперь 
наша школа получила финансовую 
поддержку для реализации про-
граммы "Доступная среда". Деньги 
были выделены для покупки обору-
дования и создания условий для 
обучения детей-инвалидов. Мы 
спросили у Ефремовой Н.Н., психо-
лога школы,  какое оборудование 
наша школа собирается приобре-
сти. Вот что она нам ответила: 
-Реализация программы «Доступная 
среда»- это  конкурс, которой мы 
выиграли, имеет огромное значение 
для нашей школы. Я очень надеюсь 
на то, что нам в комплекте с обору-
дованием придёт комплект на сен-
сорную комнату, которая позволит 
снимать напряжение детей, рабо-
тать с тревожными детьми. Но и 
просто прийти в такую яркую и кра-
сивую комнату очень приятно. За-
тем  

идёт оборудование для ле-
чебной физкультурной гим-
настики. Спортзал Ольги 
Николаевны будет более 
укомплектован. Оборудова-
ние будет идти и в зависи-
мости от той категории де-
тей, которая у нас обучает-
ся. Считаю нужным закупить 
оборудование для кабинета 
психолога. Там предполага-
ются различные материалы,  

которые хороши не только для детей с 
ОВЗ, но и для всех остальных учеников. 
Но, естественно, в рамках «Доступной 
среды» должен измениться интерьер на-
шего первого этажа, на это мы 
все возлагаем надежды. 
Все мы очень надеемся, что скоро наша 
школа будет доступна для детей-
инвалидов. В прошлом году я проводила 
опрос учащихся. Они готовы принять в 
класс и подружиться с таким ребенком.  
 
Мы встретились с директором и спросили 
его. 
-Николай Анатольевич,  а когда планиру-
ется  начать делать что-то по «Доступной 
среде» ? 
• Уже на этой неделе начнётся ре-

монт полового покрытия в рекреа-
циях первого этажа. 

• Приведут в соответствие с требова-
ниями СаН ПиНа туалеты на первом 
этаже. 

 
    Шаршунова К., Суворова А. 

Доступная среда 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Время не стоит на месте. Не успеешь моргнуть глазом, как за спиной остались осенние 
эстафеты и кроссы. Листья уже полностью опали  с деревьев, а на их месте появляются 
шапки снега. 
 Школьная жизнь после каникул уже влилась в свое привычное русло, но вот на пороге уже 
стоит зима, раскрывая свои холодные объятия. И это значит не только похолодание, резкую 
смену температуры и уборов на деревьях. Это значит, что вот-вот наступит Новый год, к ко-
торому нам всем нужно хорошенько подготовиться.    
Итак, в преддверии новогодних праздников нам стало интересно: чего же ожидает сейчас от 
предстоящей новогодней елки наша молодежь? Чем она дышит и как хочет провести по-
следние дни перед каникулами? У  старшей части школы был проведен небольшой опрос.  
Опрос являлся выборочным,  был проведен лишь в некоторых классах старшего звена. В 
опросе участвовали двадцать два человека.   Ученикам были предложены простенькие, ка-
залось бы, вопросы, которые мы сразу разберем поподробнее: 

В каком стиле вы бы хотели видеть школьную елку?  

Что же, некоторые (2 человека) хотели бы видеть елку в новогоднем стиле. Очень 

странно, учитывая то, что елка сама по себе подразумевает именно этот стиль.  

Остальная часть  учеников решила вовсе уклониться от ответа.  

Лишь два человека  хотят видеть новогоднюю елку в стиле 50-ых годов.  

Какие конкурсы, игры, представления вы хотели бы организовать? 

А вот здесь ответы школьников “порадовали” своим разнообразием: 

Два человека хотят видеть конкурсы веселыми и интересными.  

Пять человек  ничего не ответили.  

Четыре человека хотят видеть на елке дискотеку, конкурсы, сценки.  

Три человека не хотят ничего вовсе. 

Два человека хотят «как обычно». 

Остальные шестеро теряются в догадках.  

Стоит ли разыгрывать новогоднюю лотерею? 

Этот вопрос  старшеклассники восприняли более оживленно. Примерно 65% от обще-

го числа опрошенных были бы совсем не против новогодней лотереи.  Остальные 

предпочли либо воздержаться от ответа, либо не знают, хотят ли видеть эту лотерею 

вообще.  

Какие вы бы хотели предновогодние конкурсы? 

Здесь мнение, как всегда разделилось примерно на следующие ответы:  

Девять человек – не ответили ничего. 

Пять человек не хотели устраивать конкурсы совсем.  

Ну и, конечно, и в этом вопросе не обошлось без “незнающих”, а именно – шесть че-

ловек. 

Только два человека хотят устроить конкурсы тплакатов и новогодних открыток.  

Что ж, подведем итоги: пока учащиеся не готовы к предстоящим новогодним празднест-

вам. Да и вряд ли с таким настроем выйдет что-то путное. 

Да, школа – это, в первую очередь, место обучения  детей.  И тяга к знаниям, это, несо-

мненно, прекрасно, с этим не поспоришь. 

Но неужели они не  хотят наполнить свою школьную жизнь какими-то яркими моментами, 

воспоминаниями, которые потом могут пронести через всю свою жизнь? 

Хочется задать им вопрос:  что для них вообще есть школа?.. 

 

Исследования провели: 

Даниленко Анна 

Харлова Евгения 

 

Новый Год 



Гетман Ирина Васильевна 

ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 
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Вот и наступила зима.. 

    Вот и наступила зима, пришли настоящие морозы и уже 
можно подводить итоги летней практики. Конечно же сразу 
можно сказать, что год выдался удачным, вернее сказать, 
поработали на славу. Собрали рекордный урожай . Морко-
ви- 1700 кг., свеклы- 1200 кг., капусты - 2400 кг., картофе-
ля-  больше 100 ведер, и это при том , что у нас не было за-
дачи собрать как можно больше, ведь мы просто осваивали 
новую территорию. В итоге овощей собрано приблизитель-
но на сумму 101 тысяча 320 рублей.  Молодцы!  
Были проблемы с водой. При таких посевных площадях ма-
ленькая ёмкость заканчивалась мгновенно и приходилось 
чередовать поливаемые культуры по дням. Но, конечно, это 
не выход. Ведь страдали в первую очередь цветники, их ос-
тавляли на потом. И всё-таки мы получили благодарственное письмо от Комитета по образованию за 
наш пришкольный участок. 
    Заметно похорошел наш газон. Видно, легкая рука у классного руководителя 11А класса Харламовой 
Н.М.  и у всего класса, ведь это они в прошлом году закладывали газон на месте пустоши. С каждым го-
дом школьная территория становится все интереснее и красочнее. Детскими руками создаётся уютный 
школьный дворик. 
    Хотелось бы отметить слаженную работу  учащихся 11А, 11Б  классов (классные руководители Дурне-
ва А.Н. и Харламова Н.М.), учащихся 6А И 6В классов (классные руководители Заковряшина З.И. и Де-
мидов С.В.), учащихся   9б и 10б классов (классные руководители Соклакова Т.М. и Наземцева О.И.)                                                               

Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой, и с собой взяли 
только необходимое: картошку, палатку и Марию Ивановну.  

. Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись и раздался выстрел.  

Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.  

Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге.  

Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.  

У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай.  

. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.  

. . Герасим налил Муме щей .Вдруг Герман услыхал скрип рессор . Это была старая княгиня.  

Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда подкладывал.  

Школьный юмор   


