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 В здоровом теле - здоровый дух 

 Эта крылатая фраза стала девизом и названием периода, который в нашей школе 

традиционно проводят учителя физической культуры и ОБЖ. Между классами организуются 

различные соревнования: перетягивание каната, спортивные состязания, плавание, игры: 

волейбол, «Снайпер» и др. Ребята могут не только померяться силами, но и пообщаться в 

неформальной обстановке, а самое главное - провести время с пользой, не у компьютера или 

телевизора, а в упорной борьбе, зарабатывая баллы для своего класса. В конце учебного года 

мы увидим, кто же станет победителем в номинации «Самый спортивный класс». 

 Необычно, динамично и интересно прошли спортивные состязания для обучающихся 5 и 

6 классов. Необычно, потому  что в каждой команде должен обязательно быть родитель. 

Динамично, так как все было продумано и четко организовано. Кстати, не обошлось и без 

помощи Совета отцов. А интересно - ведь состязаться всегда интересно!  

 Море эмоций испытали все участники и болельщики без исключения!  

 Нужны ли такие мероприятия? Конечно, да! Ведь они способствуют не только 

укреплению здоровья, но и помогают закалить характер. Лидерство и стремление к победе, 

собранность и организованность-это те качества, которые формирует спорт и которые так 

необходимы, чтобы стать 

успешным в жизни!  

 Занимайтесь спортом! 

 

Трухина Е.В 
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Акции милосердия 

 Добровольческая акция «10000 добрых 

дел в один день» 5 декабря проводилась в 

городах Свердловской области, в том числе и в 

ГО ЗАТО Свободный.  

 Вот уже второй год акция проводится в 

рамках традиционных «Дней милосердия». В 

ней принимают участие учащиеся, 

преподаватели, небезразличные к социальным 

проблемам люди.  

 Волонтеры МБОУ «СШ № 25»  также не 

остались в стороне и подготовили 

благотворительный концерт для жителей 

нашего городка. К сожалению, этот концерт в 

связи с карантином в школе и запретом на 

проведение массовых мероприятий был 

перенесен на более поздние сроки. Но он 

обязательно состоится! 

 Вообще, для ребят нашей школы стали 

традиционными акции «Детство на всех одно», 

когда мы помогаем детям из детского дома, 

«Четыре с хвостиком», когда мы собираем 

корм для животных из приюта, акции ко Дню 

пожилого человека и к празднику 9 Мая. 

Конечно, этого недостаточно, чтобы помочь 

всем, кто нуждается в поддержке и внимании. 

Но может быть, именно эти маленькие дела 

помогут всем нам стать чуть добрее и 

милосерднее! 

Твори добро на всей Земле, 

Твори добро другим во благо 

Не за красивое "спасибо" 

Услышавшего тебя рядом.  

 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

На фото обучающиеся  

6 классов, родители,  

классные руководители, 

представитель Совета отцов 

и учителя физической 

культуры 

Закрытие Года 

литературы 

 27 ноября в 

Доме Культуры 

российской армии 

состоялось 

официальное 

закрытие Года литературы в ГО ЗАТО 

Свободный. Это своего рода обращение к 

читателю, проживающему очередной год 

жизни с книгой в руках. И так приятно, что 

среди детей и взрослых есть настоящие 

любители и ценители литературы! 

Заслуженные награды, благодарственные 

письма нашли своих героев. 

 Конечно, это не все награды. 

Литературные конкурсы продолжаются. Так, 

ребята начальной, средней и старшей школы 

участвовали в конкурсе «В гостях у сказки». 

Работы -победители школьного этапа вышли 

на городской уровень. Результаты мы узнаем 

в конце декабря.  

 «Любите книгу, она облегчает вам 

жизнь, дружески поможет разобраться в 

пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, 

событий, она научит вас уважать человека и 

самих себя, она окрыляет ум и сердце 

чувством любви к миру, к человечеству». Эти 

слова Максима Горького как никогда 

актуально звучат в наши дни. «Хорошая 

книга – это ручеек, по которому в душу 

втекает добро» (Ф.А. Абрамов). Пусть растет 

добро в душе каждого из нас! 

 

Трухина Е.В. 

Здоровье - это  

еще не все,  

но без здоровья  

все - ничто. 

Сократ  



  

СТР. 2 О главном О главном СТР. 3 

Невероятно галантные и красивые кавалеры. 

Как жаль, что та эпоха давно прошла. Но 

хочется верить, что современные юноши и 

девушки способны искренне и глубоко 

любить, тонко чувствовать и быть 

преданными своим идеалам! 

 Эмоции перебивают разум. Надеюсь, 

что эта школьная традиция будет жить, и 

другие учащиеся смогут погрузиться в этот 

неповторимый, увлекательный, волшебный 

мир поэзии, литературы, музыки и любви! 

 К нам он сквозь годы прорвался 

 В этот стремительный век. 

 Бал! Это лучшее, может,  

 Что изобрел человек. 

 Все так волнительно, ново, 

 Кругом идет голова. 

 Будто Наташа Ростова,  

 Я в эту залу вошла. 

 

Крылова Полина, 9 класс 

Девчонки  - в нарядных бальных платьях. 

А юноши… Их просто не узнать! 

Так повзрослели дети наши… 

Какая выправка,  и грация, и стать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Литературный бал. Ежегодно наша школа 

организует такое прекрасное мероприятие. Этой 

традиции много лет, но она радует не только 

зрителей, но и самих участников.  

 Наконец и мы, девятиклассники, смогли 

поучаствовать и были неподдельно восхищены. 

Невероятные чувства охватывали нас при 

подготовке. Постоянное волнение, страх и 

тревога не пропадали ни на минуту. Бесконечные 

репетиции,  и, конечно же, беспокойство девочек 

о своем одеянии: изумительные бальные платья, 

не похожие одно на другое... На руках дам и 

груди кавалеров пестрили цветочные 

бутоньерки: символ юности, любви и красоты. 

Этому и был посвящен бал: «Всё начинается с 

любви...»  - именно такое романтическое 

название было выбрано в - 2015 году. 

 Уже перед выходом на сцену, стоя за 

кулисами, я чувствовала,  как мои ноги не 

слушались:  они были ватными, и я не 

чувствовала земли… Но вот распахнулись двери, 

и я услышала звуки "Вальса цветов". 

Собравшись с духом, я шагнула и окунулась в 

сказочный мир другой эпохи, музыки, поэзии, 

любви...  

 Этот вечер пролетел, а мне казалось:  я 

могла бы протанцевать еще вечность... 

Параду 7 ноября 1941года на  

Красной площади посвящается 

 7 ноября - день проведения военного па-

рада на Красной площади в городе Москва в 

ознаменование 24-й годовщины Великой Ок-

тябрьской социалистической революции, кото-

рый прошёл в 1941 году. Это событие имело 

огромное значение для укрепления боевого 

духа солдат и офицеров, сражавшихся за сво-

боду и независимость нашей страны. 

 Великая Отечественная война шла уже 6 

месяцев… Немецкое командование было так 

уверено в своей победе, что в начале осени 

1941 г. начало подготовку к торжественному 

параду на Красной площади в Москве. Парад 

фашисткой армии должен был состояться 

именно 7 ноября и продемонстрировать всему 

миру непобедимую мощь немецкого оружия. 

Но фашистским планам не суждено было 

сбыться. 

 На Красной площади состоялся парад – 

парад советских войск. Весь мир воочию убе-

дился, что Москва не только не пала, о чем 

немецкое командование неоднократно объяв-

ляло, но и проводит традиционный парад сво-

их войск. Это был очень короткий парад, око-

ло 25 минут. На параде, как и в мирное время, 

были представлены пехота, конница, артилле-

рия, танки, моряки, войска ПВО и НКВД, про-

шли торжественным маршем курсанты воен-

ных училищ и рабочие батальоны.  В параде 

участвовали 28,5 тысячи человек, 140 артилле-

рийских орудий, 160 танков и 232 автомаши-

ны. После парада войска уходили на фронт. 

 По силе воздействия на ход дальнейших 

событий сам парад на Красной площади при-

равнивают к важнейшим военным операциям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 го-

дов. В тревожные и тяжелейшие для страны 

дни начала войны парад продемонстрировал 

всему миру несгибаемый дух и волю народа к 

победе, что Москва стоит, и мало того - броса-

ет вызов врагу. 

 7 ноября 2015 года в нашей школе, сов-

местно с ветеранами ГО ЗАТО Свободный, 

было проведено торжественное мероприятие, 

посвященное этому знаменательному собы-

тию. Ветераны дивизии под руководством 

Воронкина Валерия Владимировича пришли 

побеседовать с активом школы о тех тяже-

лых днях и еще раз поведать об их значимо-

сти для всей страны. 

 Левашкин Владимир Александрович 

выразил благодарность учителям и обучаю-

щимся нашей школы за созданный музей и 

работу, которая ведется с подрастающим по-

колением. 

 Спасибо хочется сказать всем ребятам, 

пришедшим в каникулы на эту встречу и по-

казавшим не только своим видом (а все были 

одеты в парадную форму с георгиевской лен-

точкой на груди), но и своим поведением 

уважение к памяти наших дедов, историче-

скому прошлому нашей страны. Но особая 

благодарность ученикам, принявшим актив-

ное участие в подготовке и проведении па-

мятной встречи: Потаповой Ане, Родионовой 

Арине, Лебедевой Кате, Варламовой Юлии, 

Жижановой Лене, Расторгуеву Владу, Жуко-

вой Насте. .А также их наставникам: педаго-

гам  Смольниковой Л.В., Ячменевой Е.Н., 

Киракосян Л.О., Кузьменко О.В. 

Ветераны вручили благодарственные письма 

победителям викторины, посвященной Пара-

ду 1941 года, и подарили сладкие призы. По 

инициативе Комитета ветеранов было устро-

ено чаепитие.  

Ячменева Е.Н., учитель истории  

 


