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     Школа играет огромную роль в жизни человека. 

Именно в ней формируются хорошие и плохие ка-

чества человека. Именно там можно найти себе 

друзей на всю жизнь. Школьные годы остаются в 

памяти у каждого человека. Я - не исключение. Со 

мной многое произошло в школе, и все это я пом-

ню и стараюсь оставить в своей памяти хоть кусо-

чек тех событий. Даже гуляя с подругой, мы часто 

разговариваем о школе. После того, того как я за-

кончу школу, я поступлю в университет. В каждом 

человеке и в каждом преподавателе я буду нахо-

дить что-то от своих одноклассников и учителей. 

Интересно, а как запомнят меня мои одноклассни-

ки? Может, как активную и умную? Или как зануд-

ную «зубрилку»? Я не знаю, но будь что будет.  

   Всех людей, которые окружали меня в школе, я за-

помню как своих друзей. Пусть я не знаю, как их зовут, 

но они все - моя семья.  

   Думаю, что и учителя меня запомнят, возможно, бу-

дут приводить в пример другим ученикам. А чтобы ме-

ня запомнили, я буду участвовать в различных конкур-

сах и олимпиадах. Конечно, много времени уйдет на 

подготовку ко всем мероприятиям, но я привыкла. С 

первого класса я училась в двух школах и привыкла к 

большой нагрузке. Некоторые ученые считают, что у 

людей, которые занимаются музыкой, лучше развита 

память и мышление. 

     Сейчас дети не любят ходить в школу, но с возрастом 

понимаешь, что без школы ты бы не состоялся как че-

ловек. 

Шаршунова Е. 10 “Б» 

В ноябре начались занятия в «Школе лидеров» для уче-

ников 5-8 классов. Старшая вожатая - Холодулина Н.В.  

и члены совета старшеклассников подготовили  для ре-

бят увлекательную программу, которая нацелена на  

развитие организаторских способностей у лидеров 

классов. На первом занятии была проведена интерак-

тивная игра на знакомство ребят и выявление у них ли-

дерских качеств. На втором занятии мы поставили пе-

ред собой задачу сплотить наш коллектив,  представить  

активистов и волонтеров старших классов.  Все участни-

ки «Школы актива»  остались довольны занятиями, осо-

бенно им понравилось второе занятие, в котором они 

могли взаимодействовать с более опытными старше-

классниками. 

Своими впечатлениями о проведенном мероприятии  

поделилась Шевченко Светлана участница «Школы ли-

деров»:«Особенно мне понравились занятия, которые 

проводились с помощью Юриной Юлии. Она активист-

ка, лидер, и я хочу  быть похожей на нее. Сейчас в 

«Школе» мы вырабатываем лидерские качества, учим-

ся находить общий язык с коллективом, чтобы уметь 

себя достойно проявить. И я считаю, что в будущем нам 

все пригодится. Мне 

нравятся эти занятия, 

и я буду продолжать 

ходить на них.  Об-

щаться с людьми 

очень интересно, тем 

более узнавать что-то 

новое!» 

Но на третьем заня-

тии мы столкнулись с неожиданностью: пришло всего не-

сколько человек, хотя занятия всем  понравились ,и  ребята 

выражали готовность продолжить  их.  Было решено, взять 

тайм аут и проводить «Школу» раз в месяц, чтобы ребята 

сумели осмыслить и усвоить уроки, полученные на предыду-

щих занятиях.   

Хотелось бы отметить очень важную роль таких занятий для 

нас  школьников, ведь помимо развития  у ребят личных ка-

честв, ценно и то, что в процессе  занятий выявляются та-

лантливые  и способные школьники-активисты.  Именно они 

в дальнейшем  будут  делать жизнь в школе более интерес-

ной и разнообразной, чтобы каждый ребёнок нашел себя в 

какой–либо  полезной сфере. Юрина Ю. 9 “Б» 

Школа для лидеров 

Проба пера 
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Спортивная жизнь 

Ура! Каникулы! 

Школьный конкурс новогодних  пожеланий 

 Ребята, среди учащихся 5-10 классов объявляется 

школьный конкурс новогодних пожеланий нашим 

выпускникам (9-м и 11 классам) и всем, всем, 

всем! 

"С Новым годом поздравить вас рады…" 

Срок сдачи работ до 22 декабря. Лучшие работы 

вбираются выпускниками (11-ми и 9-ми кл) награ-

ждаются грамотами, подарками. 

Школьный конкурс  новогодних украшений 

 Ребята, среди учащихся 1-4 классов объявляет-

ся школьный конкурс новогодних украшений "В 

ожидании волшебства".В конкурсе принимают 

участие любые украшения к Новому Году. Укра-

шения должны быть сделаны своими руками. 

Принимается не более  5 украшений от каждо-

го  класса на заданную тему. Срок приема украше-

ний – до 22.12. 

 

Жюри конкурса: 

 Архипов Н.А., Гетман И.В., Холодулина., Дани-

ленко А., Шаршунова Е., Кривощейцева Е.,  Ни-

китенко И. 

Юлия Усова 10 Б:                                        

«Я бы хотела провести свои  каникулы в кругу се-

мьи. Встречаться с близкими и друзьями!»                                                                                                      

Конкурсы!Конкурсы!Конкурсы! 

 Жидких Дарья 3 А: 

 «Я буду кататься на коньках, лыжах и горках. И еще 

я с друзьями планирую слепить  большого снегови-

Адодина Юлия 7А:          

«Я поеду в гости в город к родственникам там и бу-

ду праздновать Новый год . И, конечно пойду на  

новогодние елки и мероприятия!»                                                 

Сичкарева Анастасия 10 Б:          

«Сначала подготовка к елке, новогодний стол, по-

купки подарков своим родным и близким. После 

школьной елки можно будет сходить на дискотеку 

и  погулять. Отпраздновать Новый год, а после на-

сладиться остаткам каникул»                                                                                                      

Накануне Новогодних каникул редакция нашей газеты 

провела очередной опрос  учащихся школы на предмет: 

«Что я жду от каникул?». Представляем вам некоторые 

ожидания и планы. 

Декабрь в этом году подарил нам не только новогоднее настроение, но и  стал  успеш-

ным  для наших спортсменов. 

 5 декабря проходили районные соревнования по волейболу среди юношей 2000-

2002г.р. В этой нелегкой борьбе за первенство  лучшим игроком был признан Иляхин 

Василий из 9 «А» класса.  

Также прошли соревнования по шахматам и  настольному теннису, призовые места  

заняли наши ребята: Тютюлин А.  (10 «А» класс) занял 1  место, Бобров С. (10 «Б») полу-

чил  2 место, Жикова А. -  (10 «А») - 3 место.  В командном же первенстве наши ребята 

заняли 3 место, что  тоже весьма и весьма неплохо. 

В шахматном турнире  команда выступила  лучше теннисистов. Передаем нашим ребя-

там поздравления со 2 местом. Личное первенство всё - таки осталось за нами. Побе-

дителями стали: Халевин Н.( 10 «Б»0  1 место, Емельянов Д. (10 «Б»)  2 место,  Искакова 

М.( 10 «А») 3 место. 
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