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День знаний 

 1 Сентября родная наша школа с 

нетерпением и радостью приветствовала своих 

учеников.  

 В этом году школа празднует свой 

юбилей -55 лет, и подготовка к этому 

большому и важному событию началась в 

первый же день. На классных часах 1 Сентября 

мальчишки и девчонки решили, какие добрые 

дела они будут выполнять на благо своей 

школы в течение всего учебного года. Кто-то 

решил для себя, что это будут спортивные 

победы, кто-то выбрал волонтёрство, другие 

договорились поддерживать чистоту и уют , а 

кто-то сделал ставку на хорошую учебу и 

интеллектуальный труд. Никто не остался в 

стороне! И хочется верить, что все задуманное 

будет реализовано! 

 А чтобы определить, кто из 

обучающихся школы особенно проявит себя в 

этом учебном году, существует рейтинговый 

лист и Фестиваль школьных достижений! 

 Остается пожелать всем удачи, успехов, 

интересных событий, свершений и побед! 

 С новым учебным юбилейным годом вас, 

друзья! 

 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

Образовательный туризм 

 В конце сентября наш класс ездил на 

экскурсию в старинный город Невьянск. 

Достопримечательностью этого города является 

наклонная башня, построенная в начале 18 века и до 

сих пор хранящая много неразгаданных тайн. 

 Данная башня выполняла ряд важных функций. 

С нее велось наблюдение за окрестными дорогами и 

за пожарной безопасностью в Невьянске. Часы 

показывали точное время. На нижних этажах башни 

располагались казначейская контора, тюрьма, 

заводская лаборатория. По легенде, в подвалах 

Невьянской башни тайно выплавляли серебро и 

чеканили монеты. 

 Больше всего нашему классу запомнилась 

«слуховая комната» на шестом этаже. Если два 

человека встанут в противоположные углы 

помещения, лицом к стене, то тихий шепот одного 

будет слышен другому. Акинфий Демидов так 

подслушивал своих рабочих и наказывал за неловкое 

слово, сказанное в его адрес. 

 На седьмом этаже башни расположен часовой 

механизм знаменитых английских часов. Покупка 

часов обошлась хозяину в 5000 рублей, в то время 

как строительство самой башни—в 4207 рублей 60 

копеек.  

 Еще выше находятся 10 колоколов, которые 

отбивают каждые 15 минут, а восемь раз в сутки 

звучит мелодия. На этом же этаже - самый большой 

наклон башни, и если встать в середину комнаты и 

начать ходьбу, закрыв глаза, то ты как будто 

спускаешься с горки. А если стоять на одной ноге, то 

тебя тянет на северо-запад, куда и наклонена башня. 

Ее наклон составляет 2м 20см. Всем советую туда 

съездить!        Борисова Вика, 6 класс 

Успех 

притягивает 

успех! 

 
Английская пословица 

 Советы на каждый день 

 Все знают историю знаменитой на 

весь мир школы магии и волшебства 

Хогвардс. Но и в этой академии 

учащиеся сталкиваются с такими же 

проблемами, что и ученики наших 

российских школ. А так хочется, чтобы 

проблем было как можно меньше, 

чтобы тебя уважали и твое мнение 

ценили! Думаю, вы тоже об этом 

мечтаете, поэтому составила для вас 

несколько советов (которых, 

естественно, придерживаюсь и сама): 

1. Будь смелей! 

2. Полюби себя! 

3. Не стесняйся дарить комплименты! 

4. Немного сладкого зарядит тебя 

позитивом и энергией. 

5. Читай книги, слушай музыку -

вдохновляйся! 

6. Пишешь стихи? Расскажи об этом. 

Может, ты следующий "Пушкин"? 

7. Следи за тем, что говоришь!  

8. Опрятность еще никому не вредила! 

9. Улыбайся! Тебе идет! 

 И, наконец,  совет элитки: убеди 

себя в том, что ты счастлив и храни это 

в секрете. А завистники  всегда 

найдутся... 

 Надеюсь, что эти советы сделают 

свое дело. В воздухе будет искрить 

волшебство. И когда-нибудь к вам 

прилетит сова с письмом из Хогвардса... 

 С наилучшими пожеланиями в 

новом учебном году Крылова Полина. 

Школа 

What’s the time? It’s nine o’clock. 

Учебник. Учитель. ТП-шка’. Урок. 

Ответы. Доска – зеленая доска! 

Тетради рабочие. Линейки треугольные. 

Контрольные и тесты, 

Нулевые срезы. 

Красные чернила, не отмыть мылом! 

Школа .– Лицей. Лицей. – Гимназия. 

Школа – это свет, наук разнообразие. 

Уроки. – Кружки. Кружки .– Факультативы. 

Учиться каждый день - сплошные перспективы. 

ТП '—тетрадь на печатной основе 

День знаний 

Осень – это много, много, много 

листьев на земле, 

Осень – это много красок в очень красочной 

стране! 

Для кого-то осень – школа, 

Для кого-то – институт. 

Для кого-то осень – колледж,  

А возможно, даже вуз. 

 

 Костюченко Влада, 6 класс 



  

СТР. 2 О главном О главном СТР. 3 

танцевальных номеров! Удивили своей 

неиссякаемой энергией ребята из творческих 

объединений «Сатурн», «Мы», танцевальной 

группы «Non Stop», девчонки-вокалистки, 

наши шоу-мены Влад Расторгуев и Стас 

Гаркавцов! 

 Фестиваль школьных достижений—это 

наше общее дело, наша традиция, то, что 

помогает нам чувствовать, что мы вместе, 

мы успешны и результат зависит только от 

нас самих! 

 Здорово, что у нашего Фестиваля в 

этом году появился гимн: 

 На Фестивале Светлая звезда 

 Соединила нас навсегда. 

 Наш Фестиваль—это я и ты, 

 Музыка, смех, танцы, мечты… 

 

 Пусть эти мечты сбудутся! 

  Успехов, интересных открытий и 

побед всем-всем-всем!!! 

 

Трухина Е.В. 

Сборы лидеров-2015 

 По традиции, каждый год лидеры нашей 

школы выезжают на выходные в лагерь 

«Лесная сказка», чтобы сплотиться, 

подружиться и набраться опыта. Поехать 

могут только активные ребята: участники 

Тройственного союза, журналисты школы. 
 PS Подробнее о лидерских сборах 

читайте в специальном выпуске нашей газеты! 

Фестиваль школьных достижений 

 16 октября состоялось открытие Фестиваля 

школьных достижений. Самые яркие, творческие 

и талантливые дети зажигали на сцене. А 

благодарные зрители, готовые дарить 

аплодисменты и «третьего» и «пятого класса», с 

удовольствием следили за всем происходящим 

из зала.  

 

 Основной смысл этого мероприятия—

мотивировать всех обучающихся школы к 

учебному процессу, к участию в олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах, 

спортивных мероприятиях, к участию в 

волонтерской деятельности, то есть, помогать 

каждому расти и становиться успешным! 

 Чтобы девчонкам и мальчишкам захотелось 

проявить себя, учителями методических 

объединений были подготовлены рекламные 

ролики об успехах и достижениях учащихся 

нашей школы. 

 Ребята из волонтерского движения «КиВИ» 

представили свой ролик-отчет о проделанной 

работе. Нужно заметить, что за короткий период 

существования (меньше года!) данной 

организацией проделана большая работа. 

Молодцы! Так держать!  

 Ну а гвоздем программы стало 

выступление команды креативных педагогов под 

руководством Алины Робертовны . «Утки», 

родившиеся на лидерских сборах, плавно 

перекочевали в школьные будни, наполнив их 

юмором, эмоциями, смехом! 

 Не обошлось и без музыкально- 

День чтения 
 Удивительно… На улицах висят билбор-

ды, на которых начертано «Читайте Книги». 

Никакая-нибудь реклама :  «Не тормози - сни-

керсни», - а именно «ЧИТАЙТЕ»! 

 Современная молодежь читает книги, но  

редко, и мало кто в наше время начитан и гра-

мотен, как Пушкин или Толстой. Молодые лю-

ди увлечены танцами, музыкой и идут в одну 

ногу с актуальным, Но есть и те, которые 

«живут книгой».  

 Книга – это перечень каких-либо собы-

тий или фантазия писателя. Каждый читающий 

человек знает, что книга приносит что-то пози-

тивное, новое, учит или советует. Когда нет 

настроения или нужна помощь в трудную ми-

нуту, есть книга, к которой ты можешь обра-

титься. Она никогда не предаст, никогда не 

оставит тебя, всегда рядом. Если что-то случи-

лось, открой книгу и уйди в мир иллюзий, 

найди что-то новое и интересное. Книга как 

друг, товарищ, хороший собеседник. 

 На днях у меня появилась возможность 

побывать на встрече с поэтессой – Риммой 

Щемеровой. Встреча была посвящена «Дню 

чтения». 

 Поэтесса читала нам свои стихи. Вот  

одно из них: «Искусство сирени» 

 

Искусству росписи небес 

Усердно учатся сирени. 

Не угасает интерес  

К воздушной выставке творений! 

 

Все в красках кисти у кустов 

Сиреневый рисуют вечер, 

Зарей вскипающий восток 

Встающим солнышком подсвечен. 

 

В оттенках нежно-голубых 

Небес бескрайние просторы. 

А белым- облака. А в них 

Увидят сказку фантазеры. 

 

С кистей, что красят небеса, 

Чудесный аромат стекает. 

Их славят птичьи голоса 

И солнышко ласкает. 

 

 Римма очень красиво пишет, над ее 

стихами можно вечно думать, вечно улы-

баться. 

 Меня впечатлило, как поэтесса читала 

свои произведения. Правильно говорят: 

«Свое представляется легче, красивее, чем 

не свое». 

 Эта встреча оставила мне много поло-

жительных эмоций, надеюсь, что связь с 

Риммой  Щемеровой я не потеряю. 

 Участвуйте в таких мероприятиях, учи-

тесь новому, ведь это так интересно и ...по - 

читательски.  

Хохлова Даша, 8 класс 

 


