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Выпуск  № 3 

9 марта 2016 г. 

Школьная газета 

: 

Поздравляем девочек, 
девушек и женщин с 
чудесным праздником 
весны – 8 марта! Пусть 
в вашей жизни будет 
больше солнечных дней, 
ваши лица пусть 
озаряет счастливая 
улыбка и, если слёзы, 
то только от радости!  
                                           
           Газета  
«Перемена» 

Что ни сутки, 
По минутке 
День длинней, 
Короче ночь. 
Потихоньку, 
Полегоньку, 
Прогоняем зиму 
Прочь. 
 
 
Владимир Берестов 

 Школьные 
достижения 

Стр.3 

Военно-полевой 
роман 

Стр.2 

Наш ЮИД 
Стр.4 

Стр.5 

Внимание!!! 
Вирус 
ЦИФРОВОГО  
СЛАБОУМИЯ! 
                     Стр.3 

Пришла волшебная пора, 

Начало новых всех начал! 

На трон взошла уже 

весна, 

Тепла прекрасный идеал! 

 

Цветы все вскоре 

зацветут, 

Пленят волшебным 

ароматом, 

И красоту всем принесут 

Весны ярчайшие наряды! 

 

8 марта дарит радость, 

Окутывает теплотой, 

И в воздухе бушует 

сладость, 

Сравнимая с самой 

мечтой! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2 ПЕРЕМЕНА 

Зарница 
Вот и подошла к концу ежегодная 

Городская военно-патриотическая 

игра «Зарница-2016». От нашей 

школы принимала участие команда 

в составе из 7 человек: Слащева 

Александра 9В, Никулин Никита 9А, 

Веселов Евгений 9А, Бекшаев 

Ярослав 8Б, Казакова Ксения 8Б, 

Букрин Марк 8Б, Макаров Сергей 8Б. 

Три дня команда настойчиво и упорно боролась в разных 
испытаниях. Наши парни и девочки показали блестящие 
результаты и стали обладателями 1 места в таких испытаниях, 
как: «Патриотический видеоролик» и «Химическая защита». 
Также ребята взяли места: «Строевая подготовка» - 3 место, 
«Разборка-сборка автомата» - 2 место, «Боевой листок» - 3 
место, «Туристическая подготовка» - 2 место.  

 Кстати, особенно отличилась Слащева Александра на этапе 
«Химическая защита». Она получила Почетную грамоту 
победителя, а на этапе «Разборка-сборка автомата» Саша 
показала самый быстрый результат (24 сек.) среди всех девушек 
и юношей и получила грамоту за 1 место. 

Наша команда получила Диплом за 2 место в Городской 
военно-патриотической  игре «Зарница-2016»! Поздравляем 
победителей! Также выражается благодарность педагогам, 
подготовивших команду: С.С.Черепановой, Е.А. Карпущенковой, 
Л.А. Коноваловой. Особая благодарность педагогу-
руководителю команды МАОУ СОШ №17 –Б.П.Буторину. 

В преддверии праздника День защитника 
Отечества для  учащихся 10 класса прошло 
мероприятие «Военно-полевой роман». 
Организаторами конкурса стали учителя 
математики  Павлова С.М., Баландина 
З.М., Зайцева М.М. Мероприятие было 
посвящено не только празднику 23 
февраля, а также  100 – летию  кино и Дню 
Святого Валентина.  Во время конкурсов 
необходимо было решить математические 
задачи и  выполнить некоторые 
творческие задания.  

 Для юношей 5-10 классов 
состоялась игра «Стань 
защитником Отечества».  Игра 
проходила в спортивном зале по 
параллелям. 1 конкурс – 
визитка. Команда из  6 
человек  выполняла  строевые 
команды.  Весь класс должен 
был пропеть строевую песню. 
Затем «кроссфит», 
подтягивание, конкурс  «Кто 
дальше прыгнет», а для 9-х и 10-
го класса 
дополнительное  задание  «Наря
д вне 
очереди».  Организаторами  
стали Грицун Л.М., Буркова Е.А. 
и Свирепова Л.В.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПЕРЕМЕНА 
 

26 февраля, в 5 - 10-х классах прошел традиционный 
"Турнир знатоков". Команды от каждого класса боролись 
за звание "Самый умный класс - 2016". Победу одержали 

- 5б, 6в, 7а, 8б и 9б.   Поздравляем!!!!! 

В городском конкурсе английской песни 
"English Melody 2016", который прошел 13 
февраля в МАОУ СОШ с УИОП № 3, уверенную 
победу одержала ученица 9б класса нашей 
школы Стаховская Дарья. Поздравляем Дашу и 
её руководителя, учителя английского языка, 
Ахметзянову Фанузу Минигалиевну. Молодцы! 

Сегодня весь мир помешался на гаджетах: смартфонах, 

планшетах и прочей цифровой технике. Вместе с ними в мир 

проникает вирус цифрового слабоумия. И это не шутка, это 

диагноз. Специалисты заметили, что с каждым годом все 

больше детей — представителей цифрового поколения 

страдают расстройством внимания, потерей памяти, низким 

уровнем самоконтроля, подавленностью и депрессией. Ты 

будешь шокирован, но с 1970 года радиус активности детей 

(пространства вокруг дома, в котором дети свободно 

исследуют окружающий мир) сократился на 90%! Мир 

сжался до экрана смартфона. Дети забыли и, что еще хуже, 

просто не знают, каково это — бегать под дождем, пускать 

кораблики, лазать по деревьям или просто болтать друг с 

другом. Они часами сидят, уткнувшись в свой смартфон. 

Позаботься о подрастающем поколении. Подумай, 

какое будущее их ждет через 10-20 лет, если они сегодня 

проводят полдня перед экранами своим суперсовременных 

гаджетов. 

 

20 февраля 2016 
года на базе 
нашей школы 
прошёл 1 
городской конкурс 
младших 
школьников 
«Учение с 
увлечением – 
старт в науку». 
Ученики 
начальных 
классов школ 
города 
представили 
презентации 
собственных 
проектов 
исследований, 
творчества. Ждём 
результатов!!! 

Для команд  учащихся 9 классов 
состоялся «Марш бросок в науку». В 
команде были снайпер, связист, 
военный химик, 
пехотинец,  фотокорреспондент, 
санитар, разведчик, рядовые – всего 9 
человек.   На построении всем 
командам выдали реквизит: 
туристический рюкзак, в 
котором  находились  линейка, 
динамометр, кеды, сборник стихов, 
географический атлас, ложка, таблица 
Менделеева, англо-русский  словарь, 
краски. Таким образом, было 
организовано 9 станций. При этом 
командам не выдавались маршрутные 
листы, а пройти им нужно было все 
станции. Если они правильно угадали 
местоположение станции, то должны 
были ответить на поставленные 
вопросы или выполнить задание. В 
том случае, если станция была занята, 
ребята должны были искать 
свободную огневую точку. 
Организаторами игры стали учителя 
математики, физики и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ПЕРЕМЕНА  

Наверняка вы не раз видели в нашей школе ребят в ярких оранжевых бейсболках и синих 

галстуках. Это  отряд ЮИД. А вы знаете,  что это значит?  Юные Инспектора Движения. Их 

основная задача – знакомить с основными дорожными знаками, пропагандировать правила 

дорожного движения, напоминать о ежедневном их соблюдении и особенно в каникулы, учить 

малышей правильно переходить дорогу, сопровождать экскурсии первоклассников и т.д. И кроме 

этого, они, конечно, и сами занимаются. Ведь нужно  хорошо знать то, чему учишь других.   

У нас проходит много мероприятий. А 
мне нравится выступать перед ребятами 
нач. школы, задавать им вопросы, учить 
правильно переходить дорогу.  

Мне нравится патрулировать 
и проводить викторины. Я и 
сам много нового узнал. 
Знаки, например. И какие 
бывают ситуации на дорогах. 

Благодаря ЮИДу мы стали дружнее и 
лучше понимаем друг друга. Я хочу, 
чтобы больше никогда не было аварий в 
городе.  

ЮИД – это здорово! Мне 
нравится патрулировать на 
улице. И дети, и даже 
взрослые оглядываются на 
меня и сразу начинают 
внимательнее переходить 
дорогу. 

ЮИД для меня команда! Мы 
делимся своими знаниями с 
младшими школьниками. Когда 
объясняешь ПДД, понимаешь, 
что они будут знать, как вести 
себя на дороге. 

Мне нравится, 
что малыши 
нас очень 
внимательно 
слушают, 
когда мы 
выступаем. 
Надеюсь, что 
все они 
выполняют 
наши советы. 

И вот снова участники отряда ЮИД выступили перед 

младшими школьниками с выступлением, в 

котором предостерегали ребят от опасности на 

весенней дороге. Главная опасность весной – это 

непостоянная погода: то оттепель, то заморозки, то 

яркое слепящее солнце, то метель, то дождь, то 

снегопад… Дороги днем покрываются грязными 

лужами, а ночью лужи превращаются в гололед. 

Недолго и до аварии. 

На снимке:Тохтуева 
Катя,  Симкова Евгения, 
Попова Виктория и 
Городнова Лариса 
выступают перед 
младшими 
школьниками. 

Млашие школьники 
очень любят 
участвовать в разных 
викторинах. А 
ЮИДовцы – их 
проводить.  На этот раз  
они задавали 
интересные вопросы. 
Ответил правильно на 
три вопроса – получи 
приз: отличную 
книжную закладку со 
знаками дорожного 
движения.  

 

Самое время проявить  
свои таланты! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5 ПЕРЕМЕНА 9 марта 2016год 

Учитель 
Вы были всегда для нас самым 
первым, 
Самым первым, учителем верным. 
Мы прошли с вами от начала до 
конца 
И нам пригодилась ваша доброта. 
 
Ваша поддержка заставила идти, 
Идти до конца пути. 
Все учителя здесь заслужили 
аплодисменты 
И вам сейчас посвящены эти 
комплименты. 
Мыльникова Ксения 7 «а» 

 

Радуга 
Дождик прошел, 

Солнышко светит, 
И вот появилась она, 

Принесла она с собою 
Разные цвета. 

Фиолетовый, зеленый, 
Желтый и оранжевый. 

    Красный, синий, голубой 
Выбирай себе любой! 

                                       ученица 3 класса. 

Время                                            
Время  бежит, время идет. 
Уходят моменты, наступает 

Новый Год. 
Новый Год наполнен смешными 

моментами. 
Приходит он вместе с разными 

впечатлениями. 
А мы работаем, не замечая 

суеты, 
Суеты, которой наполнены мы. 
Утро, завтрак, работа, школа, 

университет 
Но мы забываем, что у каждого 

есть свой приоритет. 
Кто-то умен, кто-то силен, 

Кто-то вообще чувством юмора 
наделен. 

Люди, послушайте! 
Остановитесь на чуток. 

В небо посмотрите, и поймите, 
Как беззаботно дует ветерок 

облака на восток. 
 

Все мы не хорошие и не плохие 

но, 

Вовремя остановиться нужно. 

Тогда в жизни все будет хорошо 

И все совсем не сложно. 

Мыльникова Ксения 7 «а» 

 

Газету подготовила: Аман 
Кристина. 

 

Как хороши мои Березники! 

Как хороши мои Березники! 

Как много здесь берѐз кудрявых, 

Рябинок стройных у реки 

И ив раскидистых, печальных. 

 

Блистают  улицы огнями, 

Их свет лучистый, золотой. 

И музыка звучит над площадями, 

Пронизывая город мой. 

 

В цветах и зелени густой 

Любимый город утопает. 

Словно невестой молодой 

Уверенно вперѐд шагает. 

 

Вот треугольник сквер зовѐт 

Влюблѐнных скрыться под 

сиренью. 

И на свидание придѐт 

Мечта любви, звеня свирелью. 

 

А в сквер рябиновый ведут 

За ручку славных малышей. 

Те с нетерпеньем чуда ждут 

На спинах стройных лошадей. 

 

И зеленеют всюду парки, 

И бьют фонтаны до небес, 

И триумфально цветут арки- 

Вот как много здесь чудес! 

 

Плывут неспешно облака, 

Маня с собой в чужие страны. 

Но в сердце-родина моя: 

Березники-души мембраны! 

 

Стаховская Дарья 9 "б" 

 

Город белых берѐз 

 

В город утренний, в город ранний 

Я вхожу по дорожкам зимы. 

Надо мной-снежинок вязанье 

Всѐ из солнца, небес синевы. 

 

Голыми ветками машут деревья, 

Будто с собой на прогулку зовут, 

Где волшебство и природы предания, 

Где тишина и покой нас найдут. 

 

По тропинкам таинственных мест 

Я пройду по снегам серебристым. 

Забреду в прекраснейший "лес", 

Где воздухом веет душистым. 

 

Парки, скверы-волшебно везде! 

Наслаждаюсь пейзажем до слѐз. 

Эта нежность буквально везде- 

Только в городе белых берѐз. 

 

Бритнер Мария 9"б" 
 

ВНИМАНИЕ!!! 

Школьной газете 

«Перемена» требуются 

помощники! Если ты 

ответственный, 

грамотный и активный, то 

мы ждем тебя! Всех 

желающих просим 

подходить в 19 кабинет     

(к Розе Магафуровне).  

Красота дома. 
У нас дома красота 
Она очень хороша. 

Стены высокие, окна большие, 
Люстра стеклянная 

Ах, как красиво! 
Ученица 3 класса. 


