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В этом выпуске: 

Стр.2  Экзамены на носу! 
Советы психолога, мнение 
учеников. 

«А помнишь?..»  11-классники 
вспоминают 

Стр.6 Проба пера 

Стр.3 Безопасное колесо-2017 

  

Бессмертный полк. И миллионы лиц 

Мелькают, словно кадры кинохроник. 

Стираются препятствия границ, 

Пылает сердце прямо на ладони. 

  

Как много лет промчалось с той войны 

И только память остается в силе. 

Лишь дайте ей минуту тишины 

Во имя павших и живых солдат 

                                                 России… 

 
                  автор: Владимир Абдулов 

 

9 мая 2017 г. народ отметил 72-ю годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Ровно в 9-00 на Советской площади начался митинг, а 

затем шествие "Бессмертного полка". В данном 

шествии принимали участие наши педагоги, учащиеся 

и их родители. Ровно в 10-00 у мемориала "Вечный 

огонь" состоялся митинг, посвященный памяти 

павших героев в ВОВ. Н смотря на холодную погоду, 

снег и дождь митинг собрал и объединил многих 

жителей нашего города. 



 

 

10 вещей, которые Вам помогут! 
 Помни, что чем раньше ты начнешь подготовку к  экзаменам, тем лучше.  

 Составь план своих занятий: четко определи, что именно будешь изучать каждый день.  

 Начни с самого трудного, но если тебе трудно "раскачаться", можно начать с того материала, который 

тебе больше всего интересен и приятен. 

 Полезно структурировать материал при помощи составления планов, схем, причем желательно на 

бумаге. Не стоит учить наизусть весь учебник.  

 Разумно чередуй занятия и отдых, питание, нормальный сон, пребывание на свежем воздухе.  

 Толково используй консультации учителя. Приходи на них, солидно поработав дома и с заготовленными 

конкретными вопросами.  

 Готовясь к экзаменам, мысленно рисуй себе картину триумфа.  

 Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще раз 

остановиться на самых трудных вопросах. 

 Вечером накануне экзамена перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку, выспись как можно 

лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением силы и "боевого" настроя.  

 Когда на экзамене получишь свой вариант, спокойно сядь за стол, обдумай вопрос, набросай план ответа  
 и отвечай уверенно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Грустно осознавать, что это последний год в школе. Больше не будет беготни по коридорам, 

не будет той атмосферы, которую создавал класс. Я буду скучать по школьным коридорам, 

учителям, которые заставляли меня учиться и видели во мне потенциал. Школьные годы, на 

мой взгляд, самые важные в жизни, и каждому стоит ценить все минуты, проведенные в школе. 

Под конец учебы ты начинаешь понимать, насколько тебе будет всего этого не хватать… 
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Мне кажется, что в 9-м классе я переживала из-за 

 экзаменов  больше. Хотя, наверное, должно быть  

наоборот, ведь результаты ЕГЭ,  в какой-то  степени, 

влияют на будущее. Надеюсь, я со всем справлюсь. 
 

Экзамены! 

Выпускники делятся мыслями… 

Помню, как на уроке истории мальчики скидывали 

портфели в окно для того, чтобы потом выйти через 

главный вход и не вызвать подозрения. После этого 

 они либо уходили домой, либо возвращались в класс 

 уже с портфелем и охапкой снега в придачу.  

  

Первоклассник выпускнику 

Мы прекрасно понимаем 

 Ваши трудности сейчас: 

 За окном весна в разгаре, 

 Но экзамены у вас.  

 

В жизнь одиннадцатый класс 

Провожаем мы сейчас.  

И даем вам на прощанье 

Первоклассный наш наказ. 

Будет вас манить прохладой  

Зелень леса, гладь реки.  

Не поддайтесь на соблазны,  

Вы теперь — выпускники 

 

В этих стенах вы успели.  

Очень многое узнать.  

 И желаем мы вам сдать. 

 Все экзамены на «пять». 
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В этом году ученики нашей школы (команда младшей школы 4Б и команда 

среднего звена учащиеся 6Б и 6В) приняли участие в городском конкурсе-

соревновании Безопасное колесо-2017. 

В ходе первого этапа команды приняли участие в подэтапах: Правила Дорожного Движения, 

Дорожные Знаки, Правила Проезда Перекрестков и других. Ученики соревновались в знании 

дорожного движения и дорожных ситуаций. Как отмечают ребята, сами конкурсы прошли быстро, 

но ждать своей очереди для прохождения подэтапов было утомительно. 

На втором этапе участники конкурса должны были 

суметь оказать первую помощь пострадавшим: при 

переломах, кровотечениях, выполнить сердечно-

легочную реанимацию на манекене. Команда 

старшей группы также выступила со строевым 

построением. Здесь от команды потребовались 

знания строевой подготовки и дисциплина. 

(командир команды - Кикирев Егор). 

 

Третий этап был практический и прошел быстрее 

всех. Возможно, потому тому, что организаторы 

разделили время для участия: команда младшей 

группы выступала утром, старшей группы – днем. 

Благодаря этому очереди на подэтапах почти не 

было. На третьем этапе ребятам нужно было собрать 

тормозную втулку и распознать неисправности 

велосипеда, показать слаженную работу команды при 

собирании паззла-автомобиля, показать знания 

знаков ПДД на этапе Автогородок. Самым сложным 

для наших участников из младшей команды оказался 

этап Автогородок, так как на нем требовались 

практические навыки распознавания знаков ПДД. 

Для старшей группы «камнем преткновения» стал 

сбор тормозной втулки. Но, несмотря на это, 

остальные подэтапы ребята выполнили хорошо, и 

команда старшей группы заняла 4место! Это было и 

радостно и неожиданно одновременно. И пусть в 

общем зачете наши команды не заняла призового 

места, но ребята старались и выступили на конкурсе 

достойно. 

 

В старшей команде 

нашей школы 

участвовали: Кузнецов 

Максим 6Б класс, 

Аржевитин Максим 6В 

класс, Жуланова Ульяна 

6В класс и Кикирев 

Егор 6Б класс, 

Кириллова Елизавета 6 

В класс. Участники 

младшей команды 4 б 

класс: Щеглов Иван, 

Устинов Максим, 

Курдюк Софья, Левина 

Анастасия, Паршакова 

Ангелина. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 апреля учащиеся нашей школы приняли 
участие в Городских Соревнованиях по пулевой 
стрельбе. Ребята отстреляли  на   58  очков.  
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19 апреля 2017 г в актовом зале школы открытие   школьной 

акции   «Во славу Отечества, в гармонии с природой» в 

рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» 

посвященной году Экологии – 2017. Ребята из школьного театра 

«Фристайл» показали экологическую сказку и озвучили в своем 

выступлении проблемы экологии. Выступление было ярким и 

запоминающимся. Благодарим актеров: Варушкина Александра 

6Б, Хаметова Матвея 6Б, Моховикова Максима 6Б, Шевелева 

Федора 6Б, Баннову Ольгу 6В, Огородникову Александру 6В и 

руководителя театрального кружка Максимову Валентину 

Леонидовну.  

 

Во славу Отечества, в гармонии с природой 

Наши пловцы, сборная юношей (Пшеничный 

Иван 9а, Мехоношин Алексей9в,Щеглов 

Кирилл6а, Шишкин Артем 7б.) заняли 1место 

в городском соревновании по плаванию среди 

5-9 классов! 

 

Благодаря сотрудничеству со специалистами музея ПАО 
Уралкалий продолжились встречи с участниками Великой 
Отечественной войны. Таким образом, 11 мая встреча с 
Нестером Егоровичем Яговитиным и Николаем 
Ивановичем Голевым прошла для учащихся 5-х классов, а 
12 мая с учащимися 7-х классов встретился Голев Николай 
Иванович. Встреча была очень теплой и уникальной. 
Учащиеся смогли задать интересующие вопросы. 
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ХРОНИКА В ФОТОГРАФИЯХ 

ХРОНИКА В ФОТОГРАФИЯХ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАКАТОВ 

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

В нашей школе очень много талантливых детей. Мы с 

удовольствием хотим познакомить вас с творчеством 

учащихся. 

4 ПЕРЕМЕНА 

ЗАЯЦ И ЁЖ 
Жили - были 

В лесу, не тужили 
Заяц - быстрая нога 

Да – Ёж - колюча голова. 
 

Заяц слыл большим задирой, 
Быстро бегал, ловко прыгал, 

Думал он: среди зверей 
Всех быстрей он и сильней. 

 
Ёж, напротив, мудрым был, 

Часто Зайцу говорил: 
-Будь, косой, ты,  поскромней, 

Не дразни других зверей! 
 

Пусть они не так быстры, 
Зато ловки и умны. 

И сильнее, уж поверь, 
Множество в лесу зверей. 

А косой не унимался, 
Над ежом всё издевался: 

-Если будешь убегать, 
Одним прыжком смогу догнать. 

 
Тут, как будто на беду, 

Волк искал себе еду. 
Заяц Волка увидал, 

Прижал уши, задрожал 
А навстречу Волку – Ёж, 

Говорит: « Меня не трожь! 
Я тебе не по зубам, 

Съесть себя тебе не дам!» 
И свернулся ёж клубком. 
Волк потрогал языком, 
Отскочил и заскулил, 

Лязгнул, жалобно завыл, 
Хвост поджал и убежал. 
Заяц из-за кочки встал. 

 
-Ты прости меня, дружище! 

Раньше я не понимал, 
А когда увидел Волка, 
По-другому осознал. 

 
Мораль сей басни такова: 

Будь поскромней, взрослея, 
Ведь в жизни встретишь ты всегда, 

Кого-нибудь умнее. 
          Петров Андрей, 5 «В» класса 

 
 

 

Мышонок и жадный Крыс. 

Мышонок, к крысу подойдя, спросил: 

«Поделишься кусочком сыра?» 

«А ты взамен мне что отдашь?»- 

Крыс спросил сердито. 

«А я скажу, где есть амбар, но там…»,- 

Сказал ему  мышонок. 

«Показывай мне путь туда!»- 

Тут завизжал крысѐнок. 

Идут к амбару - вот пришли. 

Мышонок встал на месте. 

«Чего стоишь? Хотя неважно мне, 

Амбар теперь весь мой!» 

Но в том амбаре был котяра хитрый. 

Мышей и крыс ловил он так,  шутя. 

И крыса жадного поймал кот очень быстро. 

Исчез крысѐнок навсегда. 

Мораль сей басни такова: 

Умей дослушивать всегда. 

                  Кошелев Антон, 5 «а» класс 
 

Кот и мышь 

Однажды мышь почуя кусок сыра 

Решила вкусно пообедать. 

Тихонечко на кухню пробралась, 

Но видит дело туго. 

 

Там на пороге кот лежит, 

Он притворился буд-то спит. 

Мышь к котику тихонечко 

подходит, 

Пищит,вертит хвостом, 

А с сыра глаз не сводит 

 

Кот думает: 

-Ну ты нагла плутовка!  
-От унижений мне не ловко! 

И мышку в когти он схватил 

Да пообедать сам решил. 

 

Мораль сей басни такова: 

Мышь очень глупая была, 

Не лезь туда, 

Где может ожидать тебя беда! 

           Сытикова Елизавета, 5 «В» 
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Синичка и Воробей. 

Жила-была Синичка, 

Очень небольшая птичка, 

Но жадности была полна 

И не делилась  никогда. 

Однажды утречком  она 

Нашла кусочек хлеба, 

Решила  на сарай присесть, 

Чтоб хлеб  спокойно съесть. 

Но тут  воробушек  к ней подлетел 

И жалобно так посмотрел. 

-Дай, пожалуйста, 

 мне хлебушка чуток. 

Так голодно, что я не чую даже ног! 

А синичка вдруг ему в ответ: 

-Ещѐ чего!  Коль хочешь ты поесть, 

Не лучше бы тебе к прилавку сесть?! 

И с глупыми вопросами не лезть! 

И вот в сарай она влетела, 

И  тот же в миг остолбенела. 

Видит: два зелѐных глаза. 

Светят ярко, как из газа. 

Сидит пред нею кот, 

Широко раскрывая рот. 

Улететь она решила, 

Но хлеб случайно уронила. 

Жаль хлебушка ей стало, 

Поднять скорее пожелала. 

Лишь к земле она припала, 

Как в лапы котику попала. 

Мораль сей басни такова, 

Жадность не доводит до добра. 

Кустов Вадим, 5 «В» 

 

Заяц  
В беде мы ищем помощи 

У друга, у чужих. 
Одни всегда помогут 

Ну а другие  - нет. 
Однажды заяц шел по делу, 

Хотел он принести воды. 
Вдруг выбежали на тропинку 

Две маленькие белочки 
И говорят: «Ты помоги нам, 
Потом поможем мы тебе». 
Но заяц тут же им ответил: 
«Нет, у меня же много дел». 

Идет он дальше по тропинке. 
Вдруг выбегает на него 

Немного грустная лисица 
И говорит она ему: 

«Зайчик, зайчик, мой дружок, 
Мой ты сладкий пирожок! 

Помоги в моей беде - 
Помогу и я тебе». 

Тут заяц ей ответил сразу: 
«Обиду не забыл свою, 

Поэтому скажу я честно 
Тебе никак не помогу». 

Идет он дальше по тропинке 
И вот увидел водопой. 

«Все, я набрал своей водицы, 
Теперь пойду к себе домой». 

Но ту пред ним встал волк голодный 
И жутко он хотел поесть. 

Тут заяц закричал: «На помощь!» 
Но не помог ему никто. 

И вот пропал наш зайчик смелый. 
Хотелось бы ему помочь, 

Но раз он не помог животным: 
Они не помогли ему. 

Мораль сей басни такова: 
Помогайте другим всегда. 

И если вы окажетесь в беде, 
На помощь  вам придут везде. 
Сиденков  Павел, 5 «А» класс 

 

 

Солнце и луна 

Мы все зависим от других, 

Не думайте, что вы главнее их. 

Поспорили как-то Солнце и Луна, 

Кому из них власть большая дана. 

Луна кричит, что важнее она: 

-Я в тѐмную мглу освещаю дорогу! 

И ночью без меня прожить 

люди не могут! 

А солнце ворчит и кричит, 

Что всех оно ярче горит. 

И если не было б его, 

То было бы всегда темно. 

Но тут Луна закричала, 

Что она и одна бы смогла 

Весь мир пробудить ото сна. 

«Ах так, - кричит Солнце в ответ 

И жаром пылающим свет, 

Направив в Луну, говорит: 

Ночью я тоже смогу 

Осветить твою тѐмную мглу». 

И в тот же момент случается взрыв. 

Исчезли и Солнце, и Луна – 

Стоит над рекой тишина. 

И некому спорить теперь, 

Закончился тѐплый апрель. 

Кристина Мосова, 5 «А» класс 
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