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Можайское
водохранилище
в районе села
Красновидово
В воскресенье 19 февраля состоится
фестиваль по подледной ловле среди
семи групп участников: детей до 14 лет,
подростков с 14 до 18 лет, мужчин от 18
до 60, женщин от 18 до 60, рыбаков старше 60 лет, рыбаков-спортсменов и рыболовных семей. Всех гостей ждет не только удачный клев, но и зажигательная
культурная
программа,
различные
состязания
и
конкурсы, развлекательные
мероприятия и
пункты горячего питания.

Программа активного отдыха
рассчитана
на
разновозрастную
аудиторию. Весѐлый праздник,
традицио нные
русские забавы и потехи.
«Народная рыбалка» пройдет по всей
России и станет
реальной пропагандой здорового образа жизни,
бережного отношения к природе
и любви к Родине. Фестиваль
ставит целью развитие и популяризацию
любительского и спортивного рыболовства, организацию семейного досуга, позитивного единения людей.
В 2012 году состоятся четыре
основных этапа
Всероссийского
ф е ст и в а л я
«Народная
рыбалка»:
зимой,
весной, летом и
осенью. Вслед за Подмосковьем эстафету

Выпуск № 6
февраль 2012
фестиваля принимают
Тверская, Астраханская
области,
республика

Татарстан…
Участие в фестивале БЕСПЛАТНОЕ!
Официальный сайт Всероссийского Фестиваля
НАРОДНАЯ РЫБАЛКА
www.narodnayarybalka.ru
Главный приз Фестиваля
Катер модели: RusBoat-45

Каждый класс - хор

Александра. Она подготовилась с помощью
который
В январе в дедушки,
научил
еѐ
правильно
нашей школе
прошѐл кон- петь эту песню.
4 «А» очень волновался
курс
перед выступлением. Их
«Каждый
класс — хор», песня была интересная,
в
котором но сложная: «Мир, который нужен мне». Спели
участвовали классы с 1 по 8 .
1 «А» и 1 «Б» спели очень интересную дружно и очень хорошо.
песню «Улыбнись и пой». Сидорова
Итак, победители:
Кристина и Кононехин Влад из 2 «В»
солировали в песне «Семечки».
3 «Б» (кл. рук. Фѐдорова Т.А.)
Ребята из 2 «А» пробовали разные песни, но так и не нашли подходящую. Тогда Галина Юрьевна нашла хорошую
песню
«Нам бы стать
взрослей».
От 3 «А» в песне
«Прекрасное
далѐко» солировала
Тархова

Приз «Открытие года»
Маршанов Никита, 8 «Б»

6 «А» (кл. рук. Романова Е.М.)
7 «А» (кл. рук. Трифонова А.О.)
Призѐры:
1 «Б» (кл. рук. Громова Е.В.)
2 «Б» (кл. рук. Рожкова Н.А.)
6 «Б» (кл. рук. Алексеева М.С.)
Приз зрительских симпатий
Автор статьи : Сысоев Никита 3«А»

2 «В» (кл. рук. Замтфорт М.А.)
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Столовая

Кажется, в нашей столовой произошли
значительные изменения за текущий
учебный год. Мы решили
расспросить, что да как, и
узнать о нововведениях.
Нам с радостью всѐ рассказала Панцова Наталья
Михайловна:
- Первое, за летний период произошѐл колоссальный ремонт в столовой,
дорогостоящий. Всѐ заново внутри переделали, всѐ обложили кафелем качественным, заменили проводку, трубы.
Помещение ну прямо как новое, нет, даже в новых школах такого нет! У нас поменяли электроплиту, мясорубки, моечную машину, добавочные столы и стулья
поставили. Но есть минусы: некоторые
наши дети не берегут то, что имеют!
Плохо относятся к мебели, швыряют
стулья и столы, ломают ложки и вилки.
Когда были допотопные алюминиевые
вилки, неприятные и неэстетичные лучше сохранялись. А вот сейчас не проходит дня, чтоб две-три ложки не были
сломаны, совсем… пополам…. или свѐрнуты так, что невозможно их разогнуть.
Если кто-то сомневается, может подойти
– у меня целая коробка этих сломанных
ложек и вилок. Когда они отслужили
срок и вид у них нетоварный – это одно, а
когда поломка – это другое.
Все знают, что перед едой надо мыть

руки, для вас хорошие краны поставили: выключать-включать
удобно. Но вот
очень жаль, когда
идѐшь после перемены - вода льѐтся, льѐтся, льѐтся... А счѐтчики у нас стоят и на холодную воду, и на горячую, и на электроэнергию. И тот лимит, который отпускают
на школу, можно сэкономить на что-то другое. Уходя из дома, никто же не включает

тракать и дома можно, но обед он должен
получать качественный! Так что меню стало
лучше, потому что мы не просто так набираем меню, а стараемся чтобы оно было полезным, и вкусным, чтобы ребятам нрави-

воду и свет. Ни у кого кран не включѐн постоянно: работает счѐтчик и идѐт оплата из
своего кармана. Если мы и в школе будем
сами что-то беречь – будет финансирование
на что-то другое для вас же самих: мебель,
кафель, приборы и т.д.
Еще с первого января изменились цены на
обеды: обед стал стоить 100 рублей за один
день, а завтраки – 50 рублей. Хотя, в один
день я выписываю порции на 130, а на другой день, допустим, 180 рублей. Баланс
идѐт на первое число каждого месяца так,
чтобы мы входили в определѐнную сумму.
Хотелось бы, чтобы учащиеся, которые
очень долгое время находятся в школе, в
основном с восьми и до шести часов, получали горячее блюдо. Я понимаю, что позав-

лось. Это котлеты, сосиски, первые блюда,
соки, фрукты постоянно, или овощные салаты. Качество пищи стало намного лучше,
чем в том году. Моѐ предложение, чтобы
старшеклассники всѐ-таки для своего здоровья питались, как положено, потому что,
учебный день заканчивается в 4, а придя с
учѐбы, это уже шесть – семь, а где-то
«перекусы» – это не дело. А некоторые ещѐ
после школы едут на какие-то кружки, дополнительные занятия и т.д. Дома с родителями решите этот вопрос платных обедов,
как видите, они не дорогие. В столовой, где
родители питаются, обед обычно стоит около 300 рублей, а здесь – 100 рублей. Поэтому подумайте.
Автор интервью: Коврижкин С. 10 «а»

Буфет

С января этого года у нас поменялся поставщик, и теперь выпечка приходит из
другой пекарни. Изменились цены, вес, ассортимент. Одна пицца 200-250 гр., теперь 150 гр., булочки и пирожки были по 100 гр., теперь по 50-70 гр. Да, вес меняется, цена
меняется, все меняется. В буфете многие продукты сняли совсем, потому что новая пекарня, с которой мы стали сотрудничать, эти продукты не печѐт. Нет язычков, кексов и некоторых
других блюд. Кстати, сегодня по-честному попробовала пирожок с яблоками и пирожок с капустой. Я хочу сказать: великолепное тесто! Всѐ как положено: лѐгкое, рыхлое. И смотрю,
ребята с удовольствием покупают. Ольга Андреевна нам обещала стенд приобрести, чтобы на него вывешивать прейскурант,

Классный час

Классный час прошѐл необычно, потому что в этот раз к нам
приходила Диана Парасухина из
центра дизайна и инноваций. Эта
молодая девушка сразу произвела
на нас впечатление своими рыжими волосами и очаровательной
улыбкой. Мы все приготовились к
чему то особенному и увлекательному.
Диана провела тренинг об отраслях дизайна и их назначении.
Главными их них были: промыш-

меню и другую важную информацию.
Кстати, если бы учащиеся уважительно относились к себе и
друг другу, то не было бы никогда никакой толкотни у буфета. Вы
обратили внимание, что специально два стола ставят пред буфетом, потому что если там столов не будет, то очередь снесут.
Автор интервью: Коврижкин С. 10 «а»

ленный дизайн, дизайн среды и конечно же графический дизайн. После
теоретической части мы приступили
к практике.
Диана предложила нам немного
войти в роль дизайнеров и нарисовать
эмблему
нашей школы в
неформальном
стиле,
который отличался
бы своей необычностью и
креативностью
от надоевших

стандартов. Мы разделились на три
команды и спустя некоторое время изложили на бумаге свои идеи и мысли.
Каждый рисунок был непохож на другой, что достойно оценила Диана.
По окончанию классного часа мы
сдали наши работы и ушли с морем
положительных эмоций и впечатлений. Нестандартные классные часы
открывают в каждом из нас множество
различных возможностей. Это всегда
увлекательно и весело! Уверена, что
следующий классный час будет столь
же интересным:)
Автор: Рванова С. 10 «а»

Поведение на переменах.
Нам наша классная руководительница Коновалова Татьяна Юрьевна предложила на классном часе обсудить эту тему.
Мы захотели эту проблему донести и до
тебя.
Мы понимаем, конечно, что каждому хочется
побегать на
перемене.
Результат
один и тот
же: поскользнулся, упал.
Не дай Бог
кто-то особо
умный поставил подножку, потом по
кусочкам не соберешься. Да, пожалуйста,
бегайте на физкультуре, некто вам не
запрещает. Сами же на физкультуре говорите, что запыхались, бок болит, а на
перемене всѐ нормально… Есть очень
много мест, где можно размяться, было
бы желание!
Ещѐ одна затронутая учителями
тема. Мы очень часто слышим от учителей такие слова: дети в нашей школе
очень шумные. Надеюсь, вы понимаете перемена нам нужна для того, чтобы мы
отдохнули. Но отдых это не шум. Учителям тоже нужен отдых. В отличие от вас,
учителя должны каждый свой урок рассказывать темы для разных классов. И

Беготня …
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представьте: вот перемена, на очереди 9
класс, и вы подготавливаете темы. И
вдруг кто-то за дверью начал кричать—
вы вышли, объяснили нерадивому ученику, что кричать без повода нельзя, и половину того, что вы хотели рассказать на
уроке, забыли! Учителям гораздо сложнее, чем нам. Каждый день столько разных тем нужно объяснить: для 5, 8, 10, 11
классов…, а мы порой не можем выучить
и 2 строк (НЕ ВСЕ ТАКИЕ!!!).
Мы заметили, что первый звонок
игнорируют (есть ребята, которые думают, что он не важен) ОН ЖЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ!!! Но это важно. Есть, конечно, такие случаи, когда учитель сам опаздывает на урок. Но у учителей есть уважительная причина. Без повода учитель
опаздывать на свой урок не будет. И пока
вы его ожидаете, тем более надо соблюдать тишину и не срывать уроки остальным классам!
Тут и второй звонок прозвенел, ученики пошли по классам. Остаются
«особенные», которые, пока ранец
найдут, в туалет сходят.. . И наконец-то
ОПОЗДАЮТ! С облегчением войдут в
класс, учителю соврут и урок сорвут. При
этом не сделав Д/З, потому что есть ребята, которые любят погулять на улице
вечерком, а некоторые и с того момента,
как закончили учиться. Из-за этого они и
не успевают сделать домашнее задание
вовремя. Поэтому делают его на пере-

Во время перемены
не носитесь как угорелые. Особенно это
опасно делать на лестнице. Перспектива
«отлежаться» со сломанной ногой или другой
травмой - дело сомнительное. Заодно вы лишаетесь общения
с
друзьями,
прогулок
и
многих интересных событий.
Гипс
очень скучная
компания,
поверь мне!

мене, ведь никто не хочет получить двойку, и это ясно.
Вот урок закончился, и началась
«долгожданная перемена».
Ням-ням,
вкусно покушав, некоторые ученики не
могут спокойно дойти до мусорного ведра и оставляют мусор на лестницах за
диванами, на подоконнике и много где
еще. Но ведь уборщица не робот, и ей
тоже нужно отдохнуть. А вам всегонавсего трудно было дойти до мусорного
ведра?
Работники столовой тоже не роботы,
после вас они вынуждены убирать за вами посуду, всяческий мусор. И поверьте,
это не так приятно. Хотите проверить?
Ведь дома вы не мусорите? Школа, это
такой же дом, как и ваш. Ведь тебе наверно будет неприятно, если Я приду к тебе
и буду вести себя подобным образом!
Автор: Белова Мария 5 «б»

Когда мне было шесть лет, я катался на велосипеде не быстрее, чем некоторые бегают по коридору. Так получилось, что я упал. Я встал и почувствовал
сильную
боль. Мне наложили на руку
гипс. Через полчаса у меня вся рука, где
лежал гипс, начала чесаться. Только через
три месяца мне его сняли. Поэтому в школе надо соблюдать «скоростной режим».
Превышение скорости при передвижении
по школе может повлечь серьезные травмы. Вдруг ты поскользнѐшься на лестнице
и толкнешь еще кого-нибудь? Или налетишь на кого-то в коридоре? Сам ушибѐшься и других обидишь! Не хорошо! Поверь, у
врачей работы и без тебя хватает. А учите-

ля несут ответственность за нашу
жизнь и здоровье в школе. Давайте
соблюдать правила поведения! Я
вам советую, посветить переменку
тихим играм или болтовне с друзьями. Это
же лучше
чем
ломать руки,
и ноги!

И снова Здравствуйте!
Приветливые люди всегда
здороваются. Надо здороваться
с учителем, завучем, директором, поваром, охранником, да и
с одноклассниками не помешает. Ведь когда кому-нибудь говорите "здравствуйте" - это значит, вы этому человеку здравия

желаете. А здравие - это здоровье, а здоровья, не хватает
многим
людям,
которые,
населяют нашу планету.
Так
что
говорите
"здравствуйте " почаще!!!
Автор: Калинин Максим. 4 «а»

Автор:
Калинин
Максим.
4 «а»

Футбол
Я хочу вам рассказать о футболе. Это один из самых популярных и
трудных видов спорта в мире, особенно если заниматься им профессионально. Это ежедневные изнурительные тренировки и полное отсутствие
свободного времени. Футбол очень
затягивает и это я знаю не понаслышке! Я начал увлекаться футболом с 8
лет. Три года я состоял в футбольном
клубе «Ника». Мой распорядок дня
тогда был таким: с утра я, естественно,
учился в школе, потом делал домашние задания и спешил на тренировки
по футболу, которые проводились на
стадионе «Труд». С 16 до 19 часов мы
занимались отработкой
различных
технических приемов, таких как навес,
пас, игра головой, удары на точность
и силу. Перед этими упражнениями
нам давалась серьезная физическая

нагрузка – сначала разминка, затем 4-5
кругов вокруг стадиона. Наверно я и
сейчас смогу пробежать столько. А
еще мы сдавали кросс,
отжимались
по 20 раз и
качали
пресс. И все
это я делал
в 4 классе и
зимой
и
летом!
Самым
трудным было соблюдение диеты.
Нам нельзя было есть пиццу, гамбургеры, чипсы, в общем все «самое
вкусное» и вредное. Мы должны были питаться правильно – и за этим
следил мой старший брат. В принципе, это сложно, но привыкнуть можно.
По выходным у нас были матчи с приглашением других клубов.

Больше всего мне запомнилась
игра с ФК «Динамо»: ребята были
старше нас, но мы приняли вызов.
Мы тогда проиграли со счетом 17
- 0. Это вам не Аргентина - Ямайка. Мы, отчаянно, сопротивлялись,
но их мастерство было намного
больше нашего. Мы, конечно, расстроились, что проиграли, но это
нас заставило тренироваться еще
больше.
Очень жаль, что клуб закрылся. По какой причине я не
знаю, но все равно - обидно. Сейчас меня тренирует брат. К лету я
планирую
вступить
в
ФК
«Локомотив». А в будущем я хочу
стать известным футболистом и
выступать за сборную России по
футболу.
Автор: Меликсетян Н. 5 «А»

Школьный анекдот

Мама
Мама — самое нежное и важное слово. Но чаше всего мы не ценим и не
уважаем своих мамочек. Обижаем и расстраиваем их. Но те, у кого нет мам,
почему вы мечтаете о них? Да потому, что наши мамы – единственные люди,
которые могут понять и простить. С каждым разочарованием у мамы появляется седой волос. И подумать только, страшно что будет с ней, если вы каждый
день будете еѐ расстраивать! Так что цените их и никогда не забывайте.
Автор: Алексеева А. 6 «б»

Адрес: 115191,
г.Москва,
ул. Малая Тульская, д. 15
Телефон: (495)958-40-88
Эл. почта:otr547@mail.ru

