Выпуск № 1, январь 2013

Слово редактора…
Мы можем с радостью сообщить всем:
У НАШЕГО ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА!
Январь 2013 года – торжественный момент – момент рождения нашей школьной газеты
«Планета 2051»!
В нашем печатном издании вы найдете много интересных статей, написанных учащимися
нашей школы. Основная задача этого проекта – формирование условий для развития
творческих способностей детей и подростков. Каждый желающий может представить к
изданию свои литературные творения, поделиться открытиями, рассказать об интересных
людях, мероприятиях, проводимых в стенах нашего учебного заведения. Мы хотим и мы
можем показать, что школьная жизнь - яркая, интересная и увлекательная, а самые
чудесные годы – школьные! Мы надеемся, что вы оцените проделанную нами работу и с
нетерпением будете ожидать следующих выпусков.
:
• «Юные кулинары» стр. 2
•«Новогоднее шоу «Две звезды» стр. 2
• «Две сестры» стр.3
• «Наши успехи» стр. 3
•«Новогодние приключения в жаркой Африке!» стр.4
• «Шаги в новую жизнь» стр. 5
• «Все на лыжи!» стр. 5
• Анонс следующего выпуска стр. 6
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Юные кулинары.
В преддверии новогодних праздников на уроке технологии мы (девочки 5 класса
«А») учились готовить салат «Оливье». Мы принесли из дома готовые отварные
овощи и под руководством учителя технологии - Юлии Владимировны приготовили
удивительно вкусный салат! В приготовлении салата важны не только качество
продуктов, но и чувства, настроение, поэтому мы добавили немного смеха, чуточку
мудрости и капельку обаяния.
По завершении мы пригласили попробовать салат наших одноклассников. Девочки
красиво оформили стол. Каждому досталась большая порция салата. «Оливье» очень
понравился ребятам. Они даже попросили добавки. Затем мы дружно пили чай. Было очень приятно
угощать ребят тем, что сами приготовили, радостно от того, что понравилась наша кухня!!!
Русова Анна 5 класс А

Новогоднее шоу «Две звезды».
Итак, позади концерт «Две звезды», и нам хотелось отразить яркие моменты
прошедшего мероприятия. Это был красочный и уникальный показ талантов.
Благодарим всех, кто осмелился принять участие. Мы слушали прекрасные
песни, смотрели обворожительные танцы, замечательные пародии. Видели
прекрасные постановки, где принимали участие не только ученики школы, но
учителя и родители. И было приятно, что молодое поколение поддерживают
взрослые. Танцы были в разных стилях, пластичные и энергичные. Это были современные, бальные,
национальные танцы. Музыкальная часть нам тоже очень понравилась. Песни завораживали наши
сердца. А пародии принесли нам много смеха и веселого настроения! Каждый номер был по-своему
уникальный, и это самое главное!
Но также не будем забывать о ведущих концерта - Элисо Гивиевне и Олеге Георгиевиче. От
замечательных речей и шикарных костюмов мы не могли отвести глаз. И кстати, нужно заметить, что
актовый зал был празднично украшен и красив.Это был второй по величине концерт, но последний.
Огромное спасибо, всем участникам праздничного новогоднего шоу!
Созинова Мария, Тябина Ольга 7 класс А

Стр. 2

Две сестры.
В нашей школе на новый год проводился конкурс «Две звезды. Я решила
участвовать со своей младшей сестрой. Сначала мы долго не могли подобрать
песню для нашего вступления. Папа предложил прослушать одну песню с
названием «Веришь мне или нет» и мы решили с ней выступить. Подготовка к
выступлению заняла у нас три недели. Раз в неделю мы ходили в школу, где учительница по музыке –
Элисо Гивиевна помогала нам с подготовкой к выступлению. За день до конкурса мы устроили
генеральную репетицию у нас дома. Бабушке, маме, папе наше выступление очень понравилось и это
придало нам уверенности. В день выступления мы очень волновались, потому что на праздник
собралось много ребят со своими родителями. Мама нас всё время подбадривала, но выйдя на сцену, я
испугалась, а моя сестра очень обрадовалась. Спели мы хорошо, жюри оценило наше выступление
почётной грамотой и кубком.
Также из моего класса выступал мальчик Андрей со своей мамой. Их выступление было смешное и нам
оно очень понравилось.
Лазарева Валерия, 5 класс А

Наши успехи.
В октябре-декабре традиционно каждый учебный год проходит пора олимпиад, и нашу школу она не
обошла стороной. Многие ребята, успешно пройдя школьный тур, имели возможность написать
окружную олимпиаду, то есть показать свои знания и за пределами нашей школы, заявить о себе. Для
каждого ученика участие в такой олимпиаде – это, несомненно, повод гордиться собой!
Наши результаты в 2012-2013 учебном голу:
Фамилия, имя призёра
класс
предмет
Дундуа М.

8а

Английский язык, обществознание

Чепелева В.

8а

Обществознание

Итоги успеваемости 2-ой четверти 2012-2013 учебного года:
2а
3а
4а
5а
6а
7а
Отличники

1

С одной «4»

4

Хорошисты «4 и 5»

4

6

С одной «3»

4

5

Неуспевающие

нет

нет

1

1

2

1

8

2

4

2

1

нет

нет

нет

3

8а

9а

1
4

2

1

1
нет

нет

нет

Информация предоставлена заместителем директора по УВР Силантьевой Т.Н.
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Новогодние приключения в жаркой Африке!
В путешествие по Африке я ехал с желанием увидеть что-то необычное, то что невозможно
увидеть в городе, где я живу и средней полосе России. Перелёт был долгим. Сначала самолёт
благополучно приземлил нас в турецком аэропорту Стамбула, а спустя ещё семь часов мы были в
аэропорту Кенийской столицы Найроби. Чуть - чуть передохнув с дороги
( все взрослые, кроме нас, детей, которые почему-то не устали от перелета ), утром мы
отправились знакомиться с достопримечательностями города. Это небольшой по сравнению с
Москвой и огромный по Кенийским меркам город. Проходя по улицам, куда специально не
водят туристов, бросается в глаза нищета и грязь окраин, отсутствие правил движения
автомобилей, множество фруктов повсюду. Везде присутствуют следы
английской колонии, которой до 1963 года являлась Кения. Примеры тому:
-любовь к чаю с молоком;
-правостороннее движение транспорта;
-обилие старых английских автомобилей на дорогах;
-массивные постройки в центре города.
На второй день путешествия, получив в использование всё те же «колониальные» LAND-ROVERы мы пустились в
путешествие по дорогам Кении.
Вдоль дорог - обилие манго, ананасов, папайи, маракуйи, сахарного тростника и
других экзотических для нас плодов. Также вдоль дорог много чайных плантаций.
Надо отметить, что самые обеспеченные жители Кении -это владельцы чайных и
кофейных плантаций. Впечатляет картина высохших русел рек и почти полное
отсутствие питьевой воды.
Массайские поселения, расположенные повсюду , это отдельная история, требующая
отдельного рассказа. Эти племена до сих пор живут только по ним ведомым законам. До сих пор массайский воинэто тот, кто один на один был в бою со львом. Заехав на ферму, где выращивают жирафов,
покормили их с рук, узнали, что есть исчезающие виды, мы помчались в следующий город
Накуру. Переночевав, поскольку ехать по здешним дорогам очень сложно, мы посетили первый
национальный парк, близ города Накуру. Поразило огромное количество розовых фламинго,
добрых бегемотов, различных птиц, наглых обезьян .Чтобы увидеть во всей красе крокодилов,
бегемотов и носорогов наши экипажи двинулись к озеру Виктория, которое располагается на
границе Кении и Уганды. Нам удалось увидеть незабываемый закат у озера, искупаться в нем,
огромное количество марабу, ястребов у берегов озера. Стоит отметить, что в этом озере водятся
крокодилы и бегемоты. Правда, узнали об этом мы у местных жителей уже выйдя из воды на
сушу.
Расположившись в кемпинге, обустроив палатки на крыше автомобилей, мы фотографировали пейзажи и
наслаждались увиденным, строя планы на будущее . Два последующих дня мы посвятили изучению самого
большого национального парка в мире «Масаймара», расположенного на территории двух государств- Кении и
Танзании. В этом парке мы увидели множество газелей, антилоп, обезьян, бегемотов, носорогов, слонов,
крокодилов, сусликов, стада зебр, жирафов, различных птиц и голубую кобру. Все звери были на расстоянии не
более 10 метров от нас и как - будто позировали именно для нас. Мы стали свидетелями того, как одна крупная
обезьяна нагло залезла в машину, взяла пакет йогурта, села за столик на смотровой площадке и с удовольствием,
не обращая внимания на окружающих, съела его .Поразила скорость, с которой может двигаться с виду
неуклюжий бегемот. После «Масаймары» наш путь лежал к подножию «вершины Африки» - вулкана
Килиманджаро. Килиманджаро представляет собой три сросшихся в результате извержения вулкана. В связи с
чем имеет три вершины, самая высокая из которых более 5000 метров. Там мы увидели незабываемый пейзаж
заснеженной вершины. Туман, солнце, жара, зеленая трава и где-то совсем недалеко снег-это
запоминается надолго. На следующий день мы прибыли в туристический центр Кении город
Момбаса, стоящий на берегу Индийского океана . Побывав на «большом барьерном
коралловом рифе» мы воочию увидели разнообразную флору и фауну океана : кораллы,
морские звёзды, морские ежи , невиданные рыбы, кальмары
красные, серые, черные, белые крабы, морские пауки и многое другое. Особенно нас удивил
прилив и отлив, продолжающийся в течение полутора часов и меняющий границу океана на 2530 метров. Это путешествие убедило меня в том, что в мире много интересного и непознанного,
а также в необходимости знания минимума иностранного языка. Я увидел лишь часть Африки
(Кения, Танзания и чуть Уганды), при этом неоднократно пересекая экватор. Надеюсь, что
впереди меня и Вас ждут новые путешествия.
Морозов Александр, 7 класс А
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Шаги в новую жизнь.
Морозным утром 14 января мы стали очевидцами торжественного
открытия дошкольного отделения нашего Центра образования
№2051, на котором присутствовал Глава района Некрасовка С.В.
Мамонтов. В этот день пришло большое количество детей и их
родителей. Все были рады этому событию и, несмотря на то, что
маленькие детишки заметно волновались, они быстро привыкли к новой для них обстановке.
Мы очень порадовались наличию бассейна и большому количеству игрушек для наших
маленьких друзей. Детский садик оборудован всем необходимым. Нам понравился заботливый приветливый
коллектив детского сада. Мы уверены, что у родителей нет причин для беспокойства, ведь их дети в надежных
руках. Самым трогательным моментом детского сада было торжественное разрезание красной ленточки,
сопровождающееся торжественными фанфарами. Директор нашего Центра образования - Светлана Иосифовна
Перепелкина заботливо встречала малышей и старалась
подбодрить и успокоить родителей.
Чепелева Виктория, Серова Ирина 8 класс А

Все на лыжи!
Каникулы уже близились к концу. Я успел как следует отдохнуть. Выходил на
прогулки, играл на компьютере, ходил на каток, посмотрел
мюзикл «Русалочка».
В новогодние каникулы учитель физической культуры Худенко
Татьяна Викторовна приглашала всех желающих помочь
подготовить лыжную трассу для уроков. На коньках я катаюсь уверенно, решил
попробовать себя на лыжах.
Татьяна Викторовна довольно доступно объяснила основные правила катания на лыжах:
о скользящем шаге, повороте и т.д. И я здорово наловчился ходить на лыжах.
В третьей четверти занятия возобновились, и я с нетерпением жду уроки физической культуры, потому
что на каждом уроке мы разучиваем новые упражнения и соревнуемся. Особенно мне нравится
набирать скорость и скользить по лыжне.
Мне приносит большое удовольствие кататься на лыжах, и, я думаю, ребятам моего класса тоже.
Печинский Андрей, 4 класс А
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:

«Сталинградская битва»
«Все на субботник!»
«Папа, Мама, Я – спортивная семья!»
«Подводный мир. Экскурсия в океанариум»
«В мире звезд. Экскурсия в планетарий»
«Экскурс в историю. Посещение музея-усадьбы Царицыно»
«Итоги интеллектуального марафона»
«Армейский марафон»
«Спортивные соревнования»
«Святое дело – Родине служить»
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