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23 февраля  
Редакция нашей газеты спешит поздравить 

всех представителей сильного пола с Днём 

защитника Отечества! 

 Будьте всегда сильными, храбрыми, 

мужественными! 

Мужчины, сегодня ваш истинный праздник. 

Желаем опорой, защитой нам быть. 

Пусть каждый готов будет подвиг отважный 

На благо страны и семьи совершить. 

Желаем вам мужества, силы, удачи, 

Всегда и во всём компромисс находить. 

«Защитник отечества» — гордое звание, 

Желаем его на всю жизнь сохранить! 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

Фестиваль школьных достижений 
 Очередной этап Фестиваля (подведение 

итогов 2 четверти) состоялся 26 января для 

обучающихся начальной школы и 27 января для 

обучающихся 5-11 классов. 

 Многие ребята были награждены 

дипломами Фестиваля. И мальчишки, и девчонки 

радостно бежали на сцену, когда их называли 

победителями в какой-нибудь номинации. 

 Самых активных и творческих ребят 

вызывали на сцену и не один раз! 

 Также на ФШД были интересные номера, 

которые подготовили сами дети. 

 Очень приятно, что в школе нет ни одного 

ребенка, который бы не поучаствовал в 

Фестивале школьных достижений и не заработал 

хотя бы балла! В этом заслуга не только детей, 

но и учителей. И за это мы говорим нашим 

педагогам «большое спасибо»! 

Найденко А., 7 класс 

Самое лучшее 

предназначение есть 

защищать свое 

отечество. 

Державин Г.Р. 

 отдых, но еще и закаливание.  

 Занятия спортом - лыжные прогулки, 

бег, катание на велосипеде или просто 

зарядка на свежем воздухе, - а также 

закаливание способствуют укреплению 

организма!  

 Скажите «нет» вредным привычкам. 

 Соблюдайте режим дня. Помните, что 

здоровый сон составляет от 8 до 10 часов в 

сутки. 

 Витамины, фрукты и овощи в 

ежедневном рационе - это тоже Ваше 

здоровье.  

 А самое главное - положительные 

эмоции и смех. Ученые давно доказали, что 

смех увеличивает сопротивляемость 

организма к стрессам, а также способен 

содействовать повышению в организме 

антител, борющихся с инфекционными 

заболеваниями. Когда Вы смеетесь, 

улучшается кровообращение, организм 

насыщается кислородом, нормализуется 

кровяное давление. Учеными доказано, что 

довольно продолжительный смех может 

заменить десятиминутное занятие спортом. 

  

 

 

 

 

 Здоровый дух в здоровом теле — вот 

краткое, но полное описание счастливого 

состояния в этом мире.    

Джон Локк 

 Берегите себя и свое здоровье! 

Лупашко Ю., 6 класс, Трухина Е.В. 

День памяти Д.М. Карбышева 
 18 февраля - День памяти Дмитрия 

Михайловича Карбышева, Героя Советского 

Союза, не сломленного немецкими 

концлагерями. 

 8 августа 1941 года генерал-лейтенант 

Карбышев был контужен и в бессознательном 

состоянии попал в руки врага. С этого момента 

начинается трёхлетняя история его пленения и 

скитания по нацистским лагерям.  Но даже в 

нечеловеческих условиях Дмитрий Михайлович 

вел себя непреклонно и мужественно, поднимал 

дух и укреплял веру в победу у всех узников 

концлагерей. 

 В марте 1942 года Д.М. Карбышева 

перебросили в офицерский концентрационный 

лагерь Хаммельбург. В нём велась активная 

психологическая обработка высокопоставленных 

советских офицеров, чтобы заставить их перейти 

на сторону Германии. На уговоры переменить 

голодное, лагерное существование на 

«роскошную жизнь» генерала вермахта 

Карбышев отвечал категорически: «Убеждения 

не выпадают вместе с зубами из-за недостатка 

витаминов в лагерном рационе...». Его 

спрашивали, чего бы он хотел от гитлеровского 

правительства, чтобы перейти из советского 

подданства в немецкое? Он отвечал: «Родиной не 

торгуют». 

 Погиб Дмитрий Михайлович Карбышев в 

ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере 

героически и мученически, так и не предав 

свою Родину. 

 Наша школа с гордостью носит имя 

генерала-лейтенанта инженерных войск  

Д.М. Карбышева, человека, отдавшего 

жизнь ради нашего счастливого и мирного 

будущего. 

 Дмитрий Михайлович Карбышев, 

герой, патриот, достоин вечной памяти и 

уважения! 

Трухина Е.В. 
Болеть  не наша традиция! 

 Конечно, болеть - это совсем не традиция, 

но данный учебный год запомнится всем 

частыми больничными и карантинами в классах.  

 С 18 по 26 января объявлен карантин в 

средней и старшей школе. Обучение 

осуществляется с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

  С одной стороны,  хорошо, не надо идти в 

школу, можно подольше поспать утром, а с 

другой  -  придётся самостоятельно осваивать и  

усваивать учебный материал, выполнять 

домашние задания!  

 Как же укрепить свое здоровье?  

 Конечно, об этом необходимо думать 

всегда, а не только в период эпидемии 

заболеваний.   

 Очень важно одеваться по погоде. 

 Необходимо каждый день гулять, ведь 

прогулка - это не только хороший и полезный  

http://www.wisdoms.ru/avt/b75.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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оказались в актовом зале, где их ожидал 

дружественный, по-семейному теплый вечер. 

  Звуки последнего школьного звонка, 

рассказы выпускников и учителей о школьной 

жизни, конкурсы, ролики создали особую 

атмосферу и пробудили эмоции, пережитые в 

юности, и те чувства, которые вновь и вновь 

приводят выпускников в родную школу. 

 ...и вот у каждого дорога 

 По жизни стелется своя - 

 Теперь у каждого работа… 

 Теперь у каждого семья… 

 Но год из года непременно 

 Заходим снова в старый класс, 

 Где нас встречает неизменно 

 Руководитель классный наш! 

 Мы долго-долго вспоминаем 

 Прекрасной юности года! 

 И никогда не забываем, 

 Что время мчится как вода… 

 Стареет первый наш учитель, 

 И мы становимся взрослей… 

 Но школа, как путеводитель, 

 Направит, соберет друзей! 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

Делай добро бескорыстно! 

Каждый человек нуждается в помощи, и 

мы готовы ее предоставить. 

«КИВИ» - твоя возможность проявить 

себя! 

Изменим мир к лучшему! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

...И это не просто слова. Ребята, 

действительно, помогают: разносят газеты и 

доставляют родниковую воду пожилым людям, 

организуют субботники, благотворительные 

мероприятия, помогают в детских садах строить 

горки, убирать снег… 

Младшие наши 

волонтеры готовы 

вырастить рассаду цветов 

и весной озеленить 

школьный двор и улицу 

Карбышева. 

 Знаете, говорят: 

«Мочь - значит хотеть». Мы хотим помогать, а 

это значит—у нас все получится! Мы вместе - 

мы сила!  

Трухина Е.В., участник сборов 

        Юные исследователи 
13 и 20 января в школе проводился 

региональный этап конкурса имени 

Д.И.Менделеева, на котором обучающиеся 

начальной школы и среднего звена 

представили на суд жюри 14 проектов.  

В результате, были выбраны лучшие 

проекты для участия  в конкурсе 

исследовательских инициатив 

«Леонардо» (г.Москва) и во Всероссийской 

научно-исследовательской конференции 

школьников в г.С.Петербург«Открой в себе 

ученого». 

Нашими победителями стали: 

Белослудцева Полина и научный руководитель 

Шулешова М.И. с проектом «Никнейм как 

интернет-реалия» (I место), Гаркавцова Мария 

и Сыстерова А.С. с проектом «Метаморфозы 

бабочки Птицекрылки» (I место), Кашина 

Ксения и Ретинская И.С. - «Треугольники в 

нашей жизни: задачи на треугольники и их 

применение в жизни» (II место), 

Помиркованая Дарья и Титова А.А. - «От 

семечка до урожая» (III место). 

В начальной школе были отмечены 

проекты Молдавец Ульяны «Красный угол» и 

Грибовой Елизаветы «Русская колыбель», 

занявшие I место, научный руководитель 

Суюндукова Р.И., проект Кочневой Оксаны 

«Правдивая история жизни Бабы Яги» - II 

место, руководитель Костюченко Я.А. и 

проект Захарова Алексея и Суюндуковой Р.И. 

«Вдоль дороги борщевик» - III место. 

Хочется выразить слова благодарности 

всем участникам этого исследовательского 

марафона за огромный труд, интерес к науке и 

стремление к победе!  

 

Мы благодарим ученическое жюри: 

Склярова Владислава, Баушеву Анастасию и 

Родионову Арину за помощь в оценке 

проектов, объективность и 

заинтересованность в работе.  

 Большое спасибо мы говорим нашим 

интеллектуальным витаминкам Кочневой 

Оксане и Заерко Святославу, обучающимся 2-

Д за классные физкультминутки.  

А также выражаем глубокую 

признательность Нине Ивановне Захаровой, 

ответственной за проведение данного 

мероприятия и главной хранительнице 

конфет!  

Члены жюри: Смольникова Л.В., 

Веселов В.К., Залипа В.А,  

Рудой Н.В., Трухина Е.В. 

Вечер встречи - 2017 
Бесспорно, в жизни каждого человека есть 

школа, одноклассники, отметки, любимые и не-

любимые учителя, школьные воспоминания. Все 

это оживает в памяти и наполняется красками на 

вечере встречи выпускников. 

В этом году самыми организованными и 

многочисленными были выпускники 10 и 20-

летней давности. Приятно, что ребята на протя-

жении всех этих лет общаются друг с другом и 

классными руководителями. А Ирина Рудоль-

фовна Воробьёва (выпуск 1997 года) специально 

приехала на вечер встречи по приглашению вы-

пускников из города Пермь, чтобы все-все разуз-

нать про своих мальчишек и девчонок! 

Гости прошли с экскурсией по школе и  

Клуб интересных волонтерских идей 
 14 января состоялись первые 

волонтерские сборы на базе нашей школы. 

Цель данного мероприятия познакомиться с 

лидерами и участниками движения, а также 

привлечь новых волонтеров, которые готовы 

помогать, трудиться, заботиться...  

 Родионова Арина, лидер 

волонтерского отряда «КИВИ», представила 

отчет о проделанной работе, а Алина 

Робертовна дала старт четырем мастерским. 

 Все участники, а нас было более 80 

человек, посетили комнату творческого 

самовыражения и арт-терапии, комнату 

социальной рекламы, приняли участие в 

дебатах и с успехом прошли тренинги на 

сплочение. 

Полтора часа интересной, 

эмоциональной, насыщенной работы в 

команде не прошли даром! Это стало 

понятно, когда в конце мероприятия ребята 

представляли полученный опыт, защищая 

плакаты и демонстрируя свои ролики.  

Вот некоторые идеи, озвученные 

нашими волонтерами: 

Делать добро – это нормально. 

Делать добро – это  по-человечески. 

Помощь помогает только тогда, 

когда помогаешь ты сам. 

Протянуть руку помощи - это самый 

смелый поступок. 

 

Все на старт! 
 Под таким девизом прошел 5 февраля 

большой спортивный праздник  «Лыжня 

России» в нашем городке.  

 В мероприятии принимали участие 

сотрудники всех учреждений, 

военнослужащие и обучающиеся 5-11 классов. 

Многие наши ребята 

заняли призовые 

места и были 

награждены 

медалями, 

грамотами, 

сладкими  

призами и получили 

спортивные шапки «Лыжня России -2017». 

 Все желающие могли попробовать 

вкусную кашу и чай, а также поучаствовать в 

интересных конкурсах. 

 Несмотря на мороз, у всех участников 

было прекрасное настроение и много 

положительных эмоций!  

Борисова В., 7 класс, участник соревнований 


