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1. День счастья. 
2. Дорога в космос. 
3. Книга гуляет по классу. 
4. Спортивная жизнь. 
5. Литературный смотр. 
6. Переменка. 

 

 

Поздравляем! 
 

1. Турнир по боксу «Открытый 
ринг»  

I место—Грохов Святослав  
8 «В» класс 

 
    2.   Городской конкурс чтецов сре-

ди читателей библиотек  
«Я—наследник Победы!» посвящѐн-

ный Дню Победы—  
участник Грохов Святослав  

8 «В» класс. 

 

№11 
 

 

 

Деньки стоят погожие, 

На праздники похожие, 

А в небе - солнце теплое, 

Веселое и доброе. 

Все реки разливаются, 

Все почки раскрываются, 

Ушла зима со стужами, 

Сугробы стали лужами. 

Покинув страны южные, 

Вернулись птицы дружные. 

На каждой ветке скворушки 

Сидят и чистят перышки. 

Пришла пора весенняя, 

Пришла пора цветения. 

И, значит, настроение 

У всех людей - весеннее! 

Михаил Пляцковский  

 

 

Ох, блинчики... 
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 Международный День Счастья будет каждый год отмечаться 20 марта. Такое решение приняла Гене-

ральная ассамблея ООН. В документе Генассамблеи все государства-члены организации призываются 

отмечать День Счастья наиболее подходящими мероприятиями, например, проводя просветительские ак-

ции.  

 Международный День Счастья задуман как пропаганда всеобщего счастья в качестве цели и задачи 

жителей планеты Земля во всем мире.  

 Дата празднования – 20 марта - подобрана не случайно. 20 марта это день весеннего равноденствия. 

В этот день движение Солнца таково, что день равен ночи практически на территории всей планеты. Это 

символизирует мысль, что на счастье имеет равные права любой житель Земли, вне зависимости от расы, 

 Нам стало интересно, что считается счастьем для ребят нашей школы? Мы провели анкетирование 
среди учащихся. В опросе участвовали 99 ребят из 7- 11 классов.  
И оказалось, что: 
 на I месте   - хорошая, дружная семья; 
 на II месте  - любовь; 
 на IIIместе  - здоровье близких. 
 А ещѐ были и такие представления о счастье : успех во всѐм, взаимопонимание, материальный до-
статок, много настоящих друзей, счастливые  люди рядом,  свободное время, образование, любимая рабо-
та... 
 Но были особенно интересные мнения: 

Что нужно для счастья? Что такое счастье? 
 Разве можно ответить на этот вопрос кратко и лаконично? Неужели существует грани-

ца счастья, эталон и пример счастливой жизни? Для каждого из нас счастье особенное и 

каждый идѐт к своему счастью по - своему. Более того, счастье зависит от множества обсто-

ятельств, таких как: воспитание, жизненные цели и приоритеты, моральные и нравственные 

ценности, историческое развитие и положение государства, положение отдельного человека, 

личности в обществе.  Например, во время войны, и это бесспорно, счастье будет «Мир 

во всѐм мире». В мирное время для культурного и воспитанного человека счастье будет по-

лучить хорошее образование, быть финансово независимым и твѐрдо стоять на ногах. По-

этому можно сделать вывод, что счастье формируется тем, чего отдельно взятому человеку 

не хватает: для кого деньги; для кого здоровье родных и близких.  
 Для меня (на данный момент) достижение поставленных целей, путѐм решения веду-

щих к ним задач. Проще говоря - чтобы в жизни всѐ было так, как я хочу! 

 Счастье - знать, что ты оставил след в истории, семья, здоровье родных. 
 Для счастья нужны мозги, немного денег, ещѐ мозги, и ещѐ мозги, сила, мужество и ещѐ 
мозги. 

Анкетирование проводили учащиеся 10 «Б» класса 
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 Россия 12 апреля отмечает День космонавтики 

- в этот день в 1961 году на корабле "Восток" стар-

товал первый космонавт планеты Юрий Гагарин.  

 Старт был осуществлен с первого стартового 

комплекса космодрома Байконур. Ракета-носитель 

"Восток 8К72К" вывела на околоземную орбиту 

космический корабль "Восток", пилотируемый пер-

вым советским космонавтом Юрием Гагариным.  

Корабль "Восток" был выведен на орбиту с пара-

метрами:  наклонение - 64,95 градуса; период обра-

щения - 89,34 минуты; минимальное расстояние от 

поверхности Земли - 181 километр; максимальное - 

327 километров.  

 Полет первого космонавта продолжался 1 час 

48 минут. После одного витка вокруг Земли спуска-

емый аппарат корабля совершил посадку в Сара-

товской области. На высоте нескольких километров 

Гагарин катапультировался и совершил мягкую по-

садку на парашюте недалеко от спускаемого аппа-

рата. Первому космонавту планеты было присвоено 

звание Героя Советского Союза, а день его полета 

стал национальным праздником - Днем космонав-

тики, начиная с 12 апреля 1962 года.  

ТиМ 
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 Ни для кого не секрет, что в эпоху информационного общества современный человек все реже позволяет себе удоволь-

ствие читать хорошие книги. Бумажные томики давно пылятся на полках,  электронные тоже постепенно уходят на задний план. 

Ведь проще прочитать короткое содержание или услышать где – то и подхватить на лету, потратить время на пустое сидение в 

Сети или видеоигры. А между тем понижается количество грамотных людей, да и навыки живого общения куда – то испаряются. 

 Подобными вопросами задаются и белорусские писатели А. Жвалевский и Е. Пастернак, посетившие нашу школу в про-

шлую субботу для встречи со своими юными читателями. Рассказывали, как стали писателями, посвятили нас в некоторые ас-

пекты своего творчества и поделились планами на будущее. 

 Пообщавшись с этими светлыми, увлеченными своей работой людьми, понимаешь, что никакие электронные носители 

не заменят живого общения, а хотя бы час в день на полноценное чтение достойной литературы – не пустая трата времени. 

Ведь время, потраченное с удовольствием и пользой, не считается потерянным. 

Лебедева Анастасия 10 «Б» класс 

 
 Сегодня я хочу рассказать вам об акции «Книга гуляет по классу», которую регулярно проводит в своѐм классе инте-
ресный и очень активный преподаватель, Ломакина Марина Сергеевна, классный руководитель 5 «А» класса. В этот раз, 
ученики класса читали книгу «Время всегда хорошее». Книга ребятам очень понравилась, а Марине Сергеевне удалось 
устроить в нашей школе небольшую встречу с читателями. В субботу, 23 марта, авторы книги, Андрей Жвалецкий и Евгения 
Пастернак, приехали в нашу школу из Белоруссии.  Дети были рады увидеть людей, написавших такую чудесную книгу, а 
писатели – удивлены тому, как тщательно ребята подготовились к их приезду. Ученики подготовили несколько сценок из кни-
ги и придумали много интересных вопросов: какие ещѐ Евгения и Андрей написали книги, какие книги у них писать не получа-
ется, как им удаѐтся писать в соавторстве?  Всѐ было детям любопытно и интересно. Авторам было интересно рассказывать 
о себе, выслушивать впечатления о своей книге. Также они рассказали о нескольких сайтах, где они выкладывают свои рабо-
ты, и издательствах, в которых чаще всего издаются. В конце встречи Евгения и Андрей подписали книги, а им вручили тол-
стую папку с отзывами учеников. 
 В скором времени Марина Сергеевна собирается провести ещѐ одну встречу с  читателями, и мне снова хочется 
узнать что-то новое. 

Ишмякова Софья 10 «Б» класс 



№11 

 

 Хоть большинство подростков и считает компьютер самой интересной в мире вещью, ученики нашей школы ведут ак-
тивную спортивную жизнь. Учитель физкультуры, Соколова Светлана Николаевна, с радостью согласилась рассказать корре-
спондентам нашей газеты о спортивных соревнованиях, в которых участвовали учащиеся нашей школы. 
 13-20 марта этого года проводился муниципальный этап Президентских состязаний. От лица нашей школы принимали 
участие ученики 5 «А», 6 «В», 7 «Б» и 8 «Б». Из каждого класса выбрали по шестнадцать наиболее спортивных учеников (по 
восемь девочек и мальчиков). Список необходимых к выполнению упражнений: 

подтягивания (мальчики); 
отжимания (девочки); 
пресс; 
прыжки с места. 

 Спортивные достижения участников Президентских соревнований. 
5 «А» – 7 место 
6 «В» – 3 место 
7 «Б» – 5 место 
8 «Б» – 9 место 

Рекорды наших учеников: 
 Васильчикова Виктория, 7 «Б» – 43 отжимания, абсолютный рекорд по городу среди девочек! 
 Иваненко Светлана, 6 «Б» – 40 отжиманий, второе место по городу. 
 Кабанов Виктор, 7 «Б» – 15 подтягиваний, школьный рекорд. 
  
 25 марта проходил школьный турнир по мини-футболу. Участие принимали ученики с  третьего по седьмой класс. 
 3-е место занял 7 «В» класс (капитан команды: Меженков Николай) 
 2-е место –4 «В» класс (капитан – Терентьев Дмитрий) 
  1-е место завоевал 3 «Б» класс (участники команды: Дорофеев Михаил, Голубев Дмитрий, Лебедев Фѐдор, Крупнин 
Михаил, Арапов Даниил) 
 27 марта проходили областные соревнования по гандболу среди юношей, игры проводились в Протвино, в Спортшколе 
олимпийского резерва. Список участников команды нашей школы: Белкин Даниил, Бондарчук Никита, Пирогов Роман, Ктито-
ров Александр, Кырбашов Экрлан, Герман Тимофей, Якимов Максим, Якимов Александр, Варяница Антон, Никитин Никита, 
Шевердин Владислав. 
 Наши ученики заняли 2-е место, и скоро будут участвовать в финале областных соревнований. 
 29 марта проходили областные соревнования по гандболу среди девочек. От нашей школы выступали: Арслан Аянта, 
Михальцова Ксения, Михальцова Виктория, Чугайнова Мария, Федорченко Анастасия, Вагабанова Севда, Салюк Анастасия, 
Гащук Владислава.  Благодаря своему энтузиазму они заняли 3-е место. 
 Сейчас готовится команда 5-х классов к областному этапу соревнований «Весѐлые старты», который будет проводить-
ся 6 апреля.  
Пожелаем ребятам удачи и будем надеяться на победу! 

Корреспондент Ишмякова Софья, со слов Соколовой Светланы Николаевны. 
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   Предисловие. 
 В субботу мне поступило предложение сходить на футбольную игру. Я долго сомневался, но в итоге 
решил пойти. Играть предстояло нашему однокласснику – Панину Егору. Наша компания состояла из трех че-
ловек: меня, Егорова Кирилла и Екатерины Владимировны. Мне было сказано быть на платформе в сторону 
Москвы в 15.30. Это был второй мой поход на футбол. 
   До игры. 
 Я пришел на станцию слишком рано, но через некоторое время пришел Егор, а за ним Екатерина Влади-
мировна. Мы сели с электричку. Сначала Кирилл выбрал нам «чистейшие места» с надписью «ЗАНЯТО». Нам 
пришлось так ехать до станции Реутово. Когда мы пришли на стадион, нас ждала уже Ирина Владимировна. 
Заканчивался матч 99-х годов. Через некоторое время вышли нужные нам 2000-е года. Предстояла игра про-
тив «Росича». Команды начали с разминки. Погода обманула наши ожидания, так как солнце абсолютно не 
грело. Выпив по чашечке горячего кофе, мы вернулись на стадион. Наш Егор играл под  номером 14, и мы 
окрестили его Чичарито (игрок Манчестер Юнайтед и сборной Мексики). Игроки команд заняли надлежащие 
места…Раздался свисток…Игра началась! 
     Первый тайм. 
 Команды вышли на поле скованными. Мячом больше владел «Приалит» (я забыл сказать, что Егор - 
игрок и командир этой команды), но до удара дело не доходило. Егор несколько раз прерывал атаки «Росича», 
а однажды совершил впечатляющий рывок. Игроку соперника отдали передачу на ход, Егор отставал метра на 
3-4, но сумел догнать соперника и выбить мяч. «Приалит» долго разыгрывал мяч, но ударов не было. Итогом 
первого тайма был забитый «Росичем »гол…К сожалению, счет был 0:1.  
    Второй тайм. 
 В перерыве тренер «Приалита» провел хорошую работу над тактикой игры ребят. «Приалит» вышел на 
поле с чѐткой целью-победить! Мы хотели пойти погреться, но не успели. С самого начала команда Егора 
начала давить соперника. Однажды 7 номера вывели один на один с вратарем, но он пробил верхом и попал в 
перекладину. Точным ударом отметился 22 номер «Приалита». Ошибки «Росича» в обороне приводили к опас-
ным моментам. Еще один выход один на один завершился великолепным ударом в перекладину. 
 Мы очень замерзли, но были довольны игрой. Егор в основном не ошибался, почти сразу после получе-
ния мяча отдавал его своим игрокам. В целом по игре «Приалит» был лучше, владение мячом примерно рав-
ное. После игры было видно, что игроки устали. Матч в итоге завершился победой «Приалита» со счетом 3:1… 

 
Репортаж подготовил: Бондарчук Никита 6 «Б» класс 
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 Уважаемые читатели! Продолжая знакомить вас с самыми 

интересными книгами современности, сегодня я готов предложить 

вашему вниманию будоражащий сознание сборник рассказов Л.С. 

Петрушевской и философскую повесть Валерия Попова. 

 Людмила Стефановна Петрушевская, классик современной 

российской драматургии и прозы, по жизни очень смелый и жизнера-

достный человек: например, к 70 годам она решила осуществить 

свою детскую мечту и стать-таки певицей, и сегодня Петрушевская 

уже выпустила два альбома, активно выступает в разнообразных 

клубах. Но литература, как и прежде, остаѐтся еѐ основной стихией. 

Книга «Жила-была женщина, которая хотела убить соседского ре-

бѐнка» (18+) представляет собой сборник мистических рассказов 

автора, удостоенный в 2010 году Всемирной премии фэнтези и став-

ший бестселлером в США. Вообще, читая Петрушевскую, понима-

ешь, что у автора присутствует свой особенный, нестандартный 

взгляд на частные вещи и на мир вообще. Оторваться от книги не-

возможно – затягивает; но если мой читатель находится в состоянии 

депрессии, является слабонервным или вы вовсе беременны, я бы 

категорически не рекомендовал читать эту книгу. 

 Советская детская литература до сих пор составляет часть 

нашей жизни и продолжает участвовать в воспитании всѐ новых и 

новых поколений россиян. С. Маршак, А. Барто, С. Михалков, М. 

Зощенко – вот лишь некоторые авторы. Но среди них есть и неза-

служенно забытые, редко печатающиеся. Например, Валерий По-

пов. «Всем не красавцы» - книга атмосферная, с питерским настрое-

нием: задумчивым и дождливым. Это история взросления умного, 

милого, но вместе с тем застенчивого и порой неказистого подрост-

ка, а затем студента и молодого инженера. Отношения с однокласс-

никами, первая любовь, выбор жизненного пути – всѐ это лишь 

часть списка, рассматриваемых автором проблем. Рекомендовано 

всем мальчишкам, девчонкам, а также их родителям! 

Цитаты: 

«Эта книга могла бы загореться у вас в руках, а вы все равно про-

должали бы читать страницу за страницей…» («Жила-была женщи-

на…», аннотация) 

«”Сдал сопромат – можешь жениться” - и я за всеми повторял эту 

глупость, хотя сам-то про себя думал, что нельзя, наверно, допус-

кать, чтобы жизнь твоя так раболепно зависела от какого-то сопро-

мата» («Все мы не красавцы») 

Ломакин Илья 11 «А» класс 
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1. Где учился Ю.А.Гагарин? 
2. Какие учебные заведения и когда окончил Юрий Гагарин? 
3. С какого периода начинается «космическая биография» первого космонавта? 
4. Кто был объявлен дублѐром Ю.А.Гагарина решением Государственной Комиссии за день до старта? 
5. Почему именно Ю.А.Гагарин был назначен командиром корабля «Восток»? 
6. Когда были произведены полѐты первых трѐх советских искусственных спутников Земли? Какое зна-

чение они имели для науки? 
7. Когда и где произошло приземление космического корабля «Восток» с первым космонавтом 

Ю.А.Гагариным? 
8. Какими достоинствами обладал Юрий Алексеевич Гагарин? 
9. Почѐтным гражданином каких городов был Юрий Гагарин? 
10. Какой общественной деятельностью занимался первый космонавт? 
11. Назовите государственные и правительственные награды, почѐтные дипломы и звания 

Ю.А.Гагарина? 
12. Когда и при каких обстоятельствах погиб Юрий Алексеевич Гагарин? 
13. Какая медаль, и за какие заслуги была учреждена в 1968 году, после гибели космонавта? 
14. В чѐм заключается последняя тайна Ю.А.Гагарина? 
15. Кто автор этих строк: 

    Когда в космические дали 
Уходят чудо - корабли, 

            Мы всѐ тепло сердец им дарим 
       И вспоминаем, как Гагарин 

            В то утро стартовал с Земли. 
 

16. Назовите композитора и автора слов цикла песен «Созвездие Гагарина». 
17. Перечислите страны, запускающие в космос пилотируемые корабли? 
18. Расскажите о космическом полѐте, в котором участвовало самое большое количество космических 

кораблей одновременно? 

Победители прошлой викторины! 
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 А вы знаете, что космонавты, находясь  в космосе, подрастают на 4-5 см, так 
как в космосе нет земного притяжения, то позвоночник у человека вытягивается. 
 Все суставы в нашем организме выполнены хрящевой тканью, которая способ-
на при определенной нагрузке незначительно деформироваться. На Земле большую 
часть времени человек, в состоянии бодрствования, имеет вертикальное положение 
тела,  следовательно, вектор приложения силы гравитации всегда действует в одном 
направлении уплощая (т.е. сжимая) все хрящи тех суставов, которые несут на себе вес 
тела (кроме межпозвоночных дисков есть еще коленный сустав и голеностопный). В 
космосе хрящевые ткани суставов, которые несут на себе нагрузку силы тяжести, не 
подвержены такому давлению, так как вектор гравитации отсутствует. Вследствие это-
го эластичная ткань хряща в незначительной степени утолщается, так как не испыты-
вает привычную нагрузку.  
 Раньше при возвращении на Землю космонавты проходили специальный реа-
билитационный курс на то время, пока их рост "уменьшался" и суставы привыкали к 
нагрузке. Но позже на космических станциях стали применять тренажеры, имитирую-
щие гравитационную нагрузку, вследствие чего деформация хрящевой ткани была 
незначительной и адаптации при возвращении занимала более короткий период. 
 

 . 

Знаете ли вы, что... 
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