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Не гадайте, что такое счастье. 

Просто сердцем чувствуйте его. 

Это лист осенний, желто-красный, 

Зимний вечер, летнее тепло… 

Это голуби целуются на крыше, 

Зайчик солнечный танцует на стекле. 

Это в лужах радужные блики 

И цветов букетик на столе... 

Не гадайте. Счастье – оно рядом. 

Это чай из чашки на двоих. 

Это отражаться в твоем взгляде 

И писать, писать тебе стихи. 

За окном снежинки в полудреме, 

Словно бабочки, кружат у фонарей. 

Счастье - это то, что в каждом доме 

Капелька тепла двоих людей. 
Ольга Козловская 

Здравствуйте, наши дорогие читатели! В очередной раз мы освеща-

ем нашу школьную жизнь ярким светом последних событий. Ура! 

Школа – это маленький необыкновенный мир, в котором очень непро-

сто уследить за всеми событиями, а тем более сохранить и отразить 

самые интересные и важные из них. Именно для этой цели юные, ост-

роумные, талантливые девчонки и мальчишки работают над создани-

ем школьной газеты!  

В этом выпуске вы прочитаете о самых ярких событиях, которые 

произошли в нашей школьной жизни за последние месяцы. Думаем, 

вам будет интересно вновь оказаться в атмосфере творческих дел, ко-

торые всем нам запомнились. Мы надеемся, что наши публикации не 

оставят вас равнодушными, и ждём вашего соучастия в создании газе-

ты. Если у вас появится интересный материал, смело несите его к нам, 

мы с удовольствием опубликуем его на страницах нашей школьной 

газеты. 

Очередной номер  выходит накануне Международного дня счастья, 

который отмечается 20 марта. Что такое счастье? Как можно отметить 

этот праздник? Как стать счастливым и научиться радоваться жизни? 

Ответы на эти вопросы вы найдете, прочитав размышления ребят, ко-

торые учатся в нашей школе. Приятного прочтения! 

Школьная редакция 



Стр.2 

Неделя естественно-математических  
дисциплин 

С 28 января по 1 февраля в школе прошла предметная неделя естественно-математического цикла, в 

ходе которой были проведены разнообразные мероприя-

тия: праздники, конкурсы, игры, нестандартные уроки и 

викторины.  

28 января в актовом зале школы состоялось открытие 

предметной Недели. Зрители попали в волшебный мир 

Востока и познакомились с его героями: мудрым пади-

шахом и царицами наук.  

29 января состоялось мероприятие по информатике 

«Путешествие в компьютерный город». Ученики 7 класса 

провели увлекательное путешествие в компьютерный 

мир. На Исторической улице они рассказали историю 

создания компьютеров. Гуляя по улице Программирова-

ния, вспомнили о программистах, которые создавали и создают сложнейшие программы, также были 

посещены Литературная улица и  проезд «Hi-Tech». Путешествуя по компьютерному городу, учащиеся 

пели песни, читали стихи и показывали сценки. В этот же день в 6 классе прошла математическая игра 

«Счастливый случай». Две команды вели сражение за каждое выигрышное очко в игре. Конечно же, 

одна команда оказалась чуть сильнее другой, но все ребята получили сладкие призы и довольными уш-

ли с мероприятия. 

29 января состоялась игра «Хочу всё знать». В смешанных командах ученики 5,6,7,8 и 10 классов 

дружно переходили от станции к станции, отвечали на занимательные вопросы по биологии, химии, 

географии и другим предметам. Организаторами на станциях были обучающиеся 9 и 11 классов. Ребя-

та творчески подошли к заданию: составили интересные вопросы, ребусы, задачи. Мероприятие оста-

вило у учеников самые приятные впечатления. 

30 января ученики 9 класса вместе с учителем физики Денисовым Андреем Владимировичем и учи-

телем химии Белкиной Анной Петровной провели увлекательное ме-

роприятие  «Путешествие к волшебникам». Младшие школьники с 

восторгом наблюдали за образованием «солнца» в стакане, 

«извержением вулкана» на столе, разговаривали по «телефону» из 

пластиковых стаканчиков и ниток. Волшебники разрешили гостям 

самим провести все опыты, но нужно было произнести магические 

заклинания. Ученики начальной школы ещё долго будут обсуждать 

увиденные чудеса. 

31января прошло красочное мероприятие «Магия кофе». Гости были 

приглашены в импровизированное кафе. На столах стояли стаканчики 

с ароматным кофе. С помощью театра теней ученики 11- 9 классов 

рассказали о том, как выглядит растение кофе. Звучала кофейная кантата Баха. Гостей познакомили с 

действием напитка на организм человека, с составом кофе с точки зрения химии, рассказали о трудном 

пути распространения напитка в Африке,  Турции,  Европе и 

России.  

31 января учитель математики Денисов А.В. провёл урок-

презентацию в 7 классе на тему «Пирамиды. Золотое сечение. 

Многогранники в архитектуре». Ребята узнали о чудесах све-

та, о тайнах пирамид Гизы, секретах древних зодчих; позна-

комились с «золотым сечением», которое, как оказалось, ис-

пользуется не только архитекторами и художниками, но и 

встречается в природе и даже… в литературе! Этот разговор 

обязательно будет продолжен при защите исследовательских 

проектов. 



Неделя естественно-математических  
дисциплин 

Стр. 3 

На выставке «Юные художники – математики» ребята из 5 и 7 клас-

сов познакомились с работами профессиональных мастеров витража, 

попробовали свои силы в создании аппликационных мозаик на свобод-

ную тему с использованием различных геометрических фигур. Фанта-

зия, чувство гармонии цвета и формы дали свои плоды. Получилось 

ярко и красиво! 

Выставка работ двух юных, но 

очень талантливых художниц Гад-

жиалиевой Жасмин (9 класс) и Рогу-

линой Наталии (6 класс) получилась 

яркой и интересной. Авторы представили вниманию зрителей рабо-

ты на тему «Братья наши меньшие». Реалистичные рисунки произ-

вели большое впечатление на зрителей. Желаем творческих успехов 

Жасмин и Наташе! Ждём новых выставок. 

1 февраля был проведён урок-акция «Час кода». Мероприятие было 

направлено на развитие интереса учеников к изучению информатики и программирования, а также 

способствовало повышению престижности IТ-специальностей в глазах молодых людей. Провела урок 

учитель информатики Князева Л. М. В процессе урока было продемонстрировано обращение предста-

вителей ведущих ИТ-компаний к молодежи, лекторы поделились своим взглядом на перспективу раз-

вития информационных технологий, рассказали, как изменится мир, когда молодые люди закончат ву-

зы, чем ИТ может привлечь молодых людей, мечтающих добиться успеха в будущем. Работа ребят в 

онлайн тренажере строилась по принципу решения забавных головоломок и дала возможность прове-

рить свои способности к программированию. 

 

 

 

Что ж, подошла к концу предметная Неделя. Ученики провели её весело, а главное - с пользой. Не-

деля  закончилась смехом, в самом что ни на есть буквальном смысле: 1 февраля в нашей школе про-

шло весёлое мероприятие - КВН. Участникам нужно было показать не только своё актёрское мастерст-

во, но и самостоятельность, проявить воображение, ведь все сценки они придумывали сами, без помо-

щи учителей. Участвовали команды двух классов: девятого - «Пифагорушки-Интернешнл» и десятого 

- «Квадраты». Всего было пять конкурсов, в каждом из которых надо было сыграть или показать сня-

тую на видео сценку. Ребята потрудились на славу и в конечном итоге набрали одинаковое количество 

баллов. Победила дружба!  

На  подведении итогов недели естественно-математических дисциплин самым активным участни-

кам были вручены грамоты и призы. До новых встреч! 

Ефремова Н.Н., учитель математики 
 

 



8  Марта - день прекрасный... 
Стр. 4 

Мы привыкли к доброму и весёлому весеннему празднику 8 Марта. Мы любим этот день за при-

ятные хлопоты, за улыбки наших мам и бабушек, а значит, всех женщин. Этот день согрет лучами 

солнца, женскими улыбками, украшен россыпью цветов. Мы радуемся приходу весны, возможно-

сти ещё раз поздравить наших замечательных, красивых, умных, талантливых женщин с праздни-

ком и пожелать им всем здоровья, счастья и благополучия! 

В день праздника в нашей школе с самого утра звучали веселые песни, а нарядные дети встреча-

ли учителей. Стены учительской ребята украсили букетами шаров, цветов и поздравительными 

стенгазетами. В красиво украшенном актовом зале прошел концерт, который запомнился, я увере-

на, всем: и взрослым, и детям. В начале концертной программы мальчики из разных классов по-

здравили всех присутствующих в зале: читали стихи, пели песни для мам, учителей, одноклассниц 

и всех тех, кто находился в зале. Концертные номера были веселыми, музыкальными, праздничны-

ми, творческими и дружными. 

Праздник получился ярким, красочным, незабываемым для детей и взрослых! Успех праздника 

заключался в огромном желании юных артистов порадовать милых женщин. По добрым улыбкам 

учителей мы поняли, что все у нас получилось здорово! Праздник завершен, и мы уже готовимся к 

новым событиям! 

Рамадан Аида, 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие женщины! В этот праздничный 

день примите искренние поздравления и сло-

ва благодарности за то, что вы есть. Жен-

щина бесценна. Высокое предназначение дано 

ей на земле. Она – заботливая мать, любя-

щая жена, хранительница семейного очага. 

Женщина несет в мир жизнь, любовь, красо-

ту. Будьте всегда счастливы, дорогие наши, 

любимые и прекрасные! 
Коллектив начальной школы 



Стр. 5 

Масленица 

Масленица - праздник, который отмечали ещё наши предки - славяне. Непременным атрибутом 

веселий, связанных с окончанием холодной поры, являлись румяные блины, символизирующие со-

бой солнце. Масленица - самый весёлый, очень шумный и вкусный народный праздник.  

 15 февраля в нашей школе прошло яркое и интересное представление. На празднике мы прово-

жали Зиму и встречали Весну. Перед зрителями выступили ученики школы в образах Скоморохов, 

Весны, Бабы Яги, тёщи и зятя. Самым неожиданным событием стало появление самой Масленицы, 

вокруг которой дети водили хоровод. Ребята нашей школы с огромным удовольствием участвовали в 

конкурсе на перетягивание каната и боях подушками. Ведущие пригласили всех желающих выйти на 

общий ритмичный танец и посмотреть, какой класс танцует лучше всех. Учителя и родители тоже не 

стояли в стороне, а активно принимали участие в конкурсах.  

 После представления все с удовольствием отправились на «блинный пир» , чтобы отведать са-

мые вкусные угощения. Чего тут только не было: и блины, и пироги, и торты, и пирожные. Все не 

только выглядело аппетитно, но и было очень вкусно!  

Спасибо выступающим ребятам и учителям за организованный праздник и хорошее настроение, а 

родителям и ученикам школы – за вкусные угощения!  

Асланова Анастасия, 9 класс 



Стр. 6 

С Международным днём счастья! 
Международный день счастья отмечается во всем мире 20 марта. Да-

та для торжества была выбрана неслучайно. 20 марта наступает весен-

нее равноденствие, символизирующее одинаковое право на счастье для 

всех. Так же, как день равен ночи, один человек похож на другого. По-

этому все люди едины в своем стремлении наслаждаться жизнью. Для 

того чтобы напомнить об этом, и создали день счастья. История этого 

очень юного праздника началась летом 2012 года, а отмечался он всего-

навсего три раза. Тем не менее это очень важный день для каждого из 

нас.  

Празднование этого торжества в некоторых странах растягивается на 

целые недели, направленные на то, чтобы люди чувствовали себя более 

защищенными. В Международный день счастья по всему миру прово-

дятся различные просветительские и общественные мероприятия. Правительственные и общественные 

организации стараются помочь тем, кто в этом больше всего нуждается, благотворительные фонды 

проводят свои акции. Родные и близкие всячески выражают свою любовь, да и просто незнакомые лю-

ди делают друг другу небольшие приятные сюрпризы. Ведь это день улыбок и счастья, а это значит, 

что каждый из нас может совершить что-то хорошее и подарить этому миру капельку доброты и радо-

сти.  

«В этот день мы можем сделать людей счастли-

вее. Достаточно улыбнуться другу, товарищу, учи-

телю или просто прохожему… Счастье-прекрасное 

чувство, мотивирующее нас жить дальше, совер-

шать открытия, самосовершенствоваться». 

(Юрченков Павел, 9 класс) 

«Чтобы приумножить своё счастье, им нужно де-

литься. Чем больше добра и любви мы отдаём окру-

жающим, тем светлее у нас становится душа… 

Предлагаю праздновать этот день и в нашей школе. 

Например, всем можно в этот день прийти в яркой 

одежде, а перед началом занятий раздать воздушные 

шарики». (Асланова Анастасия, 9 класс) 

«Я считаю, что Международный день счастья 

нужно праздновать в кругу семьи, обязательно с хо-

рошим настроением!» (Греченко Екатерина, 5 класс) 

«Интересно, что люди делают на этом 

празднике? Наверное, дурачатся и заряжа-

ют позитивом всю страну. Каждый человек 

должен быть счастливым!» (Голубцов Се-

мён, 5 класс) 

«Давайте в этот день будем дарить друг 

другу улыбки, радость и поддерж-

ку!» (Иванова Анастасия, 9 класс) 

«Нужно хотя бы на один день забыть о 

проблемах и посвятить себя тем делам, что 

по-настоящему радуют сердце!” (Власов 

Никита, 9 класс) 

«Для детей счастье -получить «5», иметь 

весёлых и добрых друзей, загадать желание 

и ждать, пока оно исполнится» (Макаревич 

Мария, 5 класс) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


Стр. 7 

С Международным днём счастья! 

      Что такое счастье? Для каждого человека 

слово «счастье» имеет свое особенное значе-

ние, отражающее его жизнь. Как стать счаст-

ливым? Об этом, наверное, задумывается ка-

ждый человек. Можно ли его измерить? Лю-

ди для себя определяют это по-разному.  

      Для многих счастье - это материальные 

ценности, обеспечивающие жизнь. Для ду-

ховно богатых людей большую ценность 

имеет возможность духовного роста. Мне ка-

жется, что в общем понимании для всех людей счастье - это красота во всех сферах 

жизни человека. Счастье - это когда есть семья, друзья, а среди них обязательно са-

мые лучшие, самые близкие. Человек должен выражать свои чувства. Любить кого-то 

искренне, верно и получать в ответ то же самое. Еще важно иметь работу, которая те-

бе интересна, свободное время, которое можно провести в соответствии со своими 

желаниями. Я чувствую также себя счастливым, потому что у меня есть собака и 

кошка, и я могу их порадовать.  

       В заключение хочу сказать, что каждый человек достоин того, чтобы быть счаст-

ливым, несмотря на то что счастье у каждого свое. Я мечтаю жить в счастливой стра-

не с красивой природой, с добрыми людьми. Красота в этом мире может творить чу-

деса. 

Минаев Айдар, 7 класс 

Мы счастливы, потому что мы вместе! 



Стр. 8 

Напомним, что Международный конкурс юных 

чтецов "Живая классика" - соревновательное 

мероприятие по чтению вслух отрывков из 

прозаических произведений российских и зару-

бежных писателей. Логическим завершением 

отборочных этапов на школьном, районном и 

городском уровне становятся национальный и 

международный финалы. 

Конкурс является масштабным детским лите-

ратурным проектом: всего в нем приняло уча-

стие более 10 миллионов детей из 85 регионов 

России и 84 стран мира. 

Халифа Дана (7 класс), Рогулина Наталия (6 

класс), Спельман Таисия (6 класс), Гаджиалиев 

Марат (7 класс), Лиманский Сергей (6 класс), 

Гаджиалиева Жасмин (9 класс), Чечина Лидия 

(8 класс), Лапин Николай (6 класс) и Макаре-

вич Мария (6 класс) награждены дипломами 

участника конкурса. 

Диплом за победу в национальном этапе меж-

дународного конкурса юных чтецов «Живая 

классика» получили Заваденко Светлана (5 

класс) и Гончарик Маргарита (7 класс). Девоч-

ки будут соревноваться с призерами нацио-

нальных конкурсов из других стран уже этим 

летом. Пожелаем им удачи и творческого вдох-

новения! 

Ежегодный конкурс юных чтецов "Живая 

классика" прошел 5 марта в Российском центре 

науки и культуры Каира. В конкурсе приняли 

участие и ученики школы. Участники читали 

отрывки из произведений Чехова и Толстого, 

Бродского и Диккенса и других авторов. 

"Огромное удовольствие, несомненно, полу-

чили и сами юные исполнители, и зрители. На-

ши дети необыкновенно талантливы, и такие 

конкурсы позволяют им показать себя, пове-

рить в собственные силы, попробовать себя в 

новой роли. А нам дают лишний повод гордить-

ся подрастающим поколением. Но это еще и 

мостик для наших детей в огромный и богатый 

мир литературы", - говорит куратор египетско-

го этапа международного конкурса "Живая 

классика" Елена Чалидзе в интервью РИА. 
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Сетевой проект «Герб моей семьи» 

С 5 по 12 февраля в школе проходил школь-

ный этап проекта «Герб моей семьи». Поздравля-

ем финалистов конкурса рассказов «Моя семья»: 

1-4 классы: Самарканов Дамир, Полякова Анна, 

Бала Никита, Юдина Анжелика, Сидоренко Ксения, 

Шилоносов Арсений, Сидоренко Виктория. 

5-9 классы: Андриянов Демьян, Рогулина Ната-

лия, Лиманский Сергей, Дележа Валерия, Спельман 

Таисия, Гаджиалиева Жасмин. 

Призёрами конкурса рассказов признаны следую-

щие учащиеся: Дележа Лариса, Усманова Камила, 

Кашапова Амелия, Пахотищев Вадим, Демин Ро-

ман, Смоленцева Дарья, Червонная Анастасия, 

Оразбаев Ахмет, Моргачёва Полина, Ходаков Мак-

сим, Гаджиалиева Диана, Хигази Шади, Ибрагимов Абдуллох, Паралингова Снежана, Абухоф Са-

ра, Аманжолов Абылкасым, Самарканов Радмир, Осипова Анастасия, Гончарик Маргарита, Гречен-

ко Екатерина, Заваденко Светлана, Колодезная Надежда. 

21 февраля финалисты конкурса рассказов приняли участие в сетевом проекте «Герб моей се-

мьи». Победители и призёры школьного конкурса рассказов «Моя семья» самостоятельно изготови-

ли герб своей семьи, остальные участники команды отвечали на вопросы викторины, проявив уме-

ние работать в группе. Команды каждой возрастной группы (1-4 классы, 5-9 классы) успешно спра-

вились с заданиями.  

 Спельман Таисия заняла в конкурсном испытании 4 место, Самарканов Дамир -5 место. Молод-

цы! Поздравляем! 

«Благодаря данному конкурсу, я очень 

многое узнал про геральдику. В своем 

гербе я использовал изображения раз-

личных животных; пока я их выбирал, 

нашел огромное количество информа-

ции про различные методы создания 

герба. Мне понравилось участвовать в 

подобном мероприятии. Благодарю 

организаторов проекта за то, что 

нам предоставили возможность при-

думать собственный герб се-

мьи. Порадовал и формат проведения 

проекта: насыщенные по содержанию 

задания  дают возможность добы-

вать знания самому из самых различ-

ных источников».  

(Андриянов Демьян, 9 класс) 
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Сетевой проект «Герб моей семьи» 

Однажды мама принесла домой большой пакет и с загадочным 

видом поставила его на стол. Мы с моей сестрой Лерой подума-

ли, что там находится что-то вкусненькое, и присели рядом. Ка-

ким же было наше удивление, когда мама достала оттуда какие-то 

старые бумаги, книги и фотографии. «Смотрите, дети, что я взяла 

у бабушки! Это наш семейный архив!» 

Архив. Тогда я узнала значение этого странного слова. Оказыва-

ется, он есть почти в каждой семье и хранит воспоминания о на-

ших предках, о том, какими они были, кем работали, чем жили. 

Старые, кое-где потрепанные фотографии, истертые документы, 

блокноты с записями, у них даже запах был свой, особенный – старинный. Со страниц 

альбомов на меня смотрели мои бабушки и дедушки, их бабушки и дедушки – все, от ко-

го мы пошли родом, все, кто является частью нашей собственной истории.  

Папа говорит, что когда знаешь свое прошлое, то понимаешь, кем являешься сейчас, 

перенимаешь семейные традиции и учишься жить правильно, честно, открыто, смело. 

Например, все мои предки: прадедушки, прапрадедушки и даже прапрапрадедушки - 

верно служили нашей Родине, воевали за нее. Мужчины по папиной линии проливали 

свою кровь и в Русско-турецкой, и в Русско-японской, и в Первой мировой, и в Великой 

Отечественной войнах. Мамин дедушка был моряком Балтийского флота и участвовал в 

обороне Ленинграда. 

Дома, на стене, висят их портреты: все они одеты в военную форму, с орденами на 

груди. Я смотрю на них и хочу вырасти такой же смелой, как они. Не бояться трудностей 

и преодолевать их, несмотря ни на что.     

Женщины нашего рода были верными подругами своим мужьям, заботливыми и лю-

бящими мамами и трудолюбивыми хозяйками. И не только! Все они внесли свой вклад в 

жизнь нашей страны. Например, мои прабабушки были ветеранами Труда и Войны. 

Мой папочка, прежде чем стать дипломатом, служил в пограничных войсках и ходил 

на настоящем боевом крейсере. Как все моряки, он говорит «штормА», «компАс» и лю-

бит звонить в «рынду» - специальный корабельный колокол, подвешенный у нас на даче. 

А моя мама – самый настоящий писатель, сочинила много книг. Но самое главное – они 

мои любящие и самые добрые родители на свете. 

У меня есть сестра Лера. Она замечательно рисует, и я надеюсь, что она вырастет на-

стоящим художником. Правда, неизвестно, были ли в нашем роду художники. Может, 

она будет первой? 

А я хочу стать актрисой! И это точно у меня в крови, ведь мой двоюродный дед – ак-

тер театра и кино Александр Пашутин.  

Вообще, мне кажется, неважно, в какого именно предка в нас просыпаются те или 

иные таланты. Главное, что пока мы, их потомки, помним о них, они живут в наших 

сердцах.       

Ученица 2 класса Дележа Лариса, участница 

школьного этапа проекта, делится с читателя-

ми школьной газеты историей своей семьи. 
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Наши выпускники 

Скоро прозвенит последний школьный звонок, который известит 11-классников о том, что за-

кончилось беззаботное детство, впереди выпускные экзамены. Еще немного, и испытания на проч-

ность и глубину знаний покажут, насколько они готовы к взрослой жизни, как мы, наставники, под-

готовили их к этому. 

Хочу рассказать о наших выпускниках. За одинна-

дцать лет в школе они смогли доказать все теоремы, 

подтвердить аксиомы и вывести собственные форму-

лы отличной учебы. В нашем классе большое количе-

ство победителей олимпиад, лауреатов различных 

конкурсов и просто очень хороших и добрых людей. 

Это действительно «золотой фонд» школы. Из пяти 

выпускников на получение золотой медали претенду-

ет Князева Валерия, но и остальные ребята добились 

хороших результатов в учебе. 

 Все перечисленные достижения были бы невоз-

можны без мудрых наставников ребят. Без отточен-

ного многолетним трудом мастерства педагогов, без-

граничного терпения, чуткости и доброты учителей 

наши выпускники вряд ли достигли бы таких резуль-

татов. Мы учили наших детей ценить дружбу и человеческие отношения. Сколько задушевных бе-

сед, классных часов, внеклассных мероприятий было подготовлено силами наших выпускников. 

Конечно, я переживаю о том, как сложится дальнейшая жизнь ребят, но  уверена, что они всегда 

будут помнить школьных друзей и дорожить нашей дружбой. 

Желаю вам, дорогие мои выпускники, чтобы взрослая жизнь была похожа на цветущий сад, без 

сорняков и кочек. Пусть ваша карета легко катится в сказочную страну сбывшихся желаний и объ-

езжает стороной все темные места. Каждый из вас – творец своего счастья, так будьте мудрыми 

волшебниками и создавайте только добрые чудеса! 

Лазарева И.А., классный руководитель 11-го класса 

Окончание школы — это начало независимой жизни для 

миллионов выпускников. Перед ними открывается много 

дорог, определяющих их судьбу.  Нелегко сделать правиль-

ное решение о сфере деятельности, с которой будет связана 

твоя работа. Выбор профессии -  один из этапов, который 

проходит каждый человек в своей жизни. Джон Голсуорси 

считал: «Если вы не думаете о будущем, у вас его и не бу-

дет». Каждому из нас необходимо время, чтобы определить-

ся с будущей профессией, поэтому многие выпускники не 

знают, кем хотят стать.  

Свою будущую профессию я выбрала уже  в 5 классе. Про-

фессий сегодня множество, но среди всего перечня меня 

привлекает лингвистика. Специалист в этой сфере обладает 

знаниями в межличностной и массовой коммуникации, зна-

ет специфику смысловой структуры слов, сочетаемости лек-

сических единиц. Он должен быть общительным и уметь поддерживать различные темы для разго-

воров, быть усидчивым, умным и талантливым. Мне интересно изучать языки и культуру разных 

стран.  

Теперь остается окончить школу, университет и устроиться на работу. Однако не стоит забывать 

слова Хосе Мартина, который считал, что самая трудная профессия- быть человеком.  

Князева Валерия, 11 класс 
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Удачи тебе, выпускник! 

Я хочу стать знаменитым актёром. Ещё с детства вос-

хищался талантливыми голливудскими актёрами, а 

спустя некоторое время  захотел стать таким же, как 

и они. Я собираюсь в свободное от учёбы время посе-

щать театральные кружки, а затем получить свою 

первую роль в кино. После этого хочу попробовать 

себя в качестве режиссёра ... Быть может,  через лет 

15 мы с вами увидим  "Иронию судьбы -3", где я буду 

играть главного героя. 

Асатрян Лазарь 

Выпускной не за горами, и нужно бы мне уже определиться в 

жизни, но я считаю, что строить планы на будущее очень 

сложно.  Человек может предполагать, что он будет делать в 

ближайшем будущем. Я еще точно ничего не решил насчет 

моей будущей профессии. Мне хочется заниматься интерес-

ной работой. У каждого человека, ребенка или взрослого, 

есть свои мечты. Мечты могут быть маленькие и большие, 

сбыточные и несбыточные, реальные и фантастические. Моя 

главная мечта пока одна – стать летчиком гражданской авиа-

ции. Я понимаю, что для достижения своей цели мне нужно 

хорошо учиться, поэтому стараюсь приложить к учебе все 

свои силы. Попробую поступить в московский вуз,  но рас-

сматриваю и другие варианты: Санкт-Петербург и Улья-

новск. Всегда стремитесь к своей мечте,  всё в ваших руках!  

Хассан Ахмед 

 Скажу честно: я не определилась с профессией…

Почему? На мой взгляд, нужно получить такие знания 

в университете, чтобы была возможность практически 

использовать их в жизни.  

 Расскажу о своих мечтах.  Мечта номер 1- посе-

тить Японию, Южную Корею, Китай. Мечта номер 2 - 

посетить Курильские, Командорские острова, увидеть 

вулканы Камчатки… в общем, весь Дальний Восток. 

Мечта номер 3 - освоить профессию фотографа-

анималиста! Мне нравится работать с животными, 

сейчас у меня получаются обычные фотографии, но я 

буду повышать свой уровень. Сам процесс создания 

фотографий затягивает: настройка света, выбор ракур-

са, создание сюжета. Просто прекрасно! Кто-то смот-

рит на мир сквозь серые очки пессимиста, а я- через 

объектив фотоаппарата. Сколько красоты находится в 

одном лепестке цветка, в чешуе ящерки, в склонах гор… 

 Теперь о моих целях: сдать ЕГЭ, естественно, на высокие баллы. Я прикладываю все силы для 

получения такого результата. Стать более открытой людям. Поступить в университет, чтобы полу-

чить новые полезные знания. Желаю и вам поставить себе четкие цели и стремиться к ним, найти 

источник новых и интересных знаний.  

Алексеева Диана 



Спортивная жизнь школы 

Чемпионат по футболу 

С 1 по 7 марта 2018 года в школе прошёл чемпионат по 

футболу среди 5 - 11 классов. Соревнования вошли в за-

чёт общешкольной круглогодичной Спартакиады. Юные 

футболисты показали хорошее владение мячом, команд-

ную игру. Благодаря отличной реакции вратарей, коман-

ды 6, 7, 11 классов заня-

ли первое место. 

Итоги соревнований: 

5 класс – 2 место, 

6 класс – 1 место; 

7 класс – 1 место; 

8 класс – 1 место; 

9 класс – 3 место; 

10 класс – 2 место; 

14 февраля 2018 года на спортивных пло-

щадках школы прошло спортивное меро-

приятие «Многоборье», посвящённое 

Дню защитника Отечества. Результаты 

соревнований вошли в зачёт общешколь-

ной круглогодичной Спартакиады. Все 

участники показали хорошую команд-

ную игру и высокий спортивный резуль-

тат. 

Итоги соревнования: 

5 класс – 2 место, 

6 класс – 1 место, 

7 класс – 1 место, 

8 класс – 1 место, 

9 класс – 1 место, 

10 класс – 1 место, 

11 класс – 1 место. 

В зачёт круглогодичной Спартакиады 2017-2018 учеб-

ного года с 21 по 28 января в школе прошёл турнир по 

баскетболу. В первенстве приняли участие школьники 5

-11 классов. 

Все участники соревнования продемонстрировали высо-

кий уровень физической подготовки и хорошее владе-

ние мячом. 

Самым лучшими игроками в командах были признаны: 

Хассан Ахмед – 11 класс, 

Дьяков Степан – 10 класс, 

Бегалиев Димаш – 9 класс, 

Халифа Дана – 7 класс. 

Итоги баскетбольного турнира: 

1 место – 11 класс, 

2 место – 9 класс, 

3 место – 10 класс, 

1 место – 8 класс, 

2 место – 7 класс, 

1 место – 6 класс, 

2 место – 5 класс. 
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МАРТ+АПРЕЛЬ 

 Знакомое всем русскоговорящим людям 

название месяца март пришло из Визан-

тии. Тогда он был первым месяцем в году 

и назывался примидилисом – от слова 

«прима», что значит первый.  

 Март-первый весенний месяц. Март – ме-

сяц пробуждения природы. 

 В Южном полушарии март является пер-

вым осенним месяцем. 

 По иранскому календарю, отмечать Новый 

год следует 21 или 22 марта. 

 В древнерусском календаре месяц имено-

вался как сухий, зимобор, протальник, гра-

чевник, а также капельник. 

 Раньше, до 1492 года, Новый год в России 

начинался с  марта. 

 0 марта - это несуществующая календарная 

дата. Во избежание вычислений по кон-

кретным годам иногда применяется в пла-

нировании, а также при разработке про-

граммного обеспечения и астрономии. 

Подготовили ученики 6 класса 


