№ 13 ноябрь
январь2013
2014г.
№
г.

Успеваемость

в

п е р во м

Что ж, друзья, пора
бы подвести итоги! Уже
2-я четверть миновала, и
результаты учебы наших
прекрасных талантливых ребят узнать хочется! Итак! По результатам

исследования Министерства
печати ЛУЧШИМ классом
с самым высоком показателем качества знаний за 2-ю
четверть стал 5 «А» класс!
Поздравляем их! Но это еще
не все! В нашей школе есть
класс - 7 «А», в котором отличницы водятся, как рыбы
в воде! Думаю, всем стоит
поинтересоваться, как же
им удается достигать стольких успехов! 2 отличницы
за четверть, а в 1 четверти
было целых 3! Вот имена
Отличников по результатам
2-й четверти: Чевычалова
Елена и Праслова Алина! Но есть и те, которым
стоит подтянуться – 8 «А»
- ребята, впереди весна, на-

полу го дии

бирайтесь сил! И выходите
на успешную первую полосу. Но мы пожелаем удачи
и всем остальным классам!
Далее, мы хотели бы узнать,
какой же из классов в нашей
школе самый успешный в
родном русском языке. И
больше всего знатоков
сего нелегкого предмета живут
в 5А,
7А,
8А,
Впереди –
точные науки, а именно, алгебра!
И, вот они,
математические
склады современности: 5А, 8А,
9А. А если
у вас есть
вопросы по
истории, то

вы смело можете обращаться к 6А, потому что эти ребята имеют самый высокий
показатель в этом предмете!
Обработчик информации об
успеваемости обучающихся в ЦО 2051 – Брызгачева
Ульяна 7 А

Рубрика «Наша элита»

О кружной

этап

всероссийской
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«Олимпиады»

					 школьников в г. Москве
Васильев Алексей.

Мурзаханова

7 «А» класс - призёр всероссийской
олимпиады по физике.

Лейла. 8 класс призёр всероссийской олимпиады по
английскому языку.
2013-2014 учебный
год, 2 этап.

2013-2014 учебный
год, 2 этап.

Зубова Елена. 7 «Б»
класс - призёр всероссийской олимпиады по экологии.
2013-2014 учебный
год, 2 этап.

Ромашкин
Степан.

Суханова
Ангелина. 8 класс
- призёр всероссийской олимпиады по
английскому языку. 2013-2014 учебный год, 2 этап.

Некрасов Олег.
9 класс - призёр
всероссийской
олимпиады по английскому языку.
2013-2014 учебный
год, 2 этап.

7 класс - призёр
всероссийской
олимпиады по
экологии. 2013-2014
учебный год, 2 этап.

Дегтярь Александр. 8 класс
- призёр всероссийской олимпиады по
обществознанию.
2013-2014 учебный
год, 2 этап.

Некрасов Олег.
9 класс - победитель всероссийской олимпиады
по физической
культуре. 20132014 учебный год,
2 этап.

Рубрика «Мужество»

М а с с о в ы й
героизм и мужество
Летом 1941 года на Ленинград
шла группа Армии «Север» , общей числетельнностью 500000
тысяч человек. 9 июля был занят
Псков. 10 июля немецкие танки
прорвали фронт и пошли на Лугу. До Ленинграда отставалось 180
километров. 21 августа
немцы захватили станцию Чудово, перерезали
Октябрьскую жележную
дорогу и через 8 дней
овладели Тонсо. 30 августа пал крупный железнодорожный узел Мга.
Последняя железная дорога, соединяющая Ленинград со страной, оказалась в руках немцев.
8 сентября 1901 года
гитлеровцы захватили у истока
Невы город Шлиссельбург, окружили Ленинград с суши. Началась блокада Ленинграда. К началу блокады в городе не имелось
достаточных по объёму запасов
продовольствия и топлива. Единственным путём сообщения с
Ленинградом оставалось Ладожское озеро. Пропускная способность этой транспортной артерии
не соответствовала потребностям
города. В результате начавшийся
в Ленинграде массовый голод,

С
т а р ту е т
конкурс команд ученическо-

го самоуправления, а именно
«Окружная командообразующая игра «Радуга идей» среди
7-11-х классов. Конкурс будет

длиться около 4 месяцев и будет
проходить в несколько этапов:
1 этап – Знакомство, подготовка видеоролика о команде самоуправления. 2 этап - Интеллектуальная игра Брейн-ринг. 3 этап
– Фотоконкурс среди команд. 4

усугубл ё н н ы й
особенно
суровой
первой
блокадной зимой, проблемами с
отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди
жителей.
Блокада Ленинграда длилась ров-

но 871 день. Это самая продолжительная и страшная осада за всю
историю человечества. Почти 900
дней боли и страдания, мужества
и самоотверженности. Блокада
Ленинграда – боль и смерть русского народа.
Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших
её, их письма и дневники открывают нам страшную картину.
На город обрушился страшный
голод. Обесценились деньги и
драгоценности. Эвакуация наэтап – Фестиваль народов мира. 5
этап – Проведение силами команды мероприятия, посвященного
Дню Победы. Ура! Наконец-то
посмотрят на наших красивых
без пяти минут выпускников, и
не только на них, но и на семиклассников и восьмиклассников.
И у нас уже готова команда активистов от школы в количестве 13
человек. Вот они, встречайте!
1.Брызгачева Ульяна
2.Ахеян Элен
3.Андрицкий Иван
4.Блинов Кирилл
5.Переверзев Кирилл
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чалась ещё осенью 1941 года,
но лишь в январе 1942 года появилась возможность вывести
большое количество людей, в
основном женщин и детей, через
Дорогу Жизни.
После прорыва блокады осада
Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась до
сентября 1944 года. Чтобы заставить противника
снять осаду города,
в июне — августе
1944 года советские
войска при поддержке кораблей и авиации
Балтийского
флота провели Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую
операции, 20 июня
освободили Выборг,
а 28 июня — Петрозаводск. В сентябре
1944 года был освобождён остров Гогланд.
За массовый героизм и мужество
в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг., проявленные защитниками
блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1965 г. городу присвоена высшая степень
отличия — звание Город-герой.
Журналисты: Продченко Наташа и Захарова Настя 6 класс.

6.Тюжина Елизавета
7.Некрасов Олег
8.Колесников Антон
9.Серова Ирина
10.Чепелева Виктория
11.Погребняк Мария
12.Хмельков Владислав
13.Выборнов Алексей
Название команды: «Бублики
Республики». Девиз команды:
Сквозь бублики все ярче светит
солнце! Жизнь кажется вкусней и
веселей! И вместе мы всего-всего
добьемся в Республике талантливой своей!

Рубрика «Наши друзья»

Живой уголок

У меня есть черепаха, зовут ее Лиза.
Если честно, я не знаю
сколько ей лет. Где-то
годик. Она у меня водная, у нее желтая грудка с черными пятнышками, зеленая спинка,
как двери нашего дома.
Она немножко похожа
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на мою 20-тилетнюю
сестру!
Черепаха хвост поджала
И за зайцем побежала
Оказалась впереди
Кто не верит - выходи
Стефания Иосилевич
У нас есть собака - Кнопа. Она
любит играть с мячиком и делает это
очень смешно. Порода ее-Карликовый
Пинчер. Есть одна особенность в ее
поведении: когда мы хлопаем 2 раза в
ладоши – она сразу к нам бежит. Её
назвали Кнопой, потому что в детстве
она была кругленькая и толстенькая.
Алина и Анастасия Богдановы 3 «В»

3«в»

У меня есть котик, ему 6
месяцев, он размером с ладонь.
Папа нашел его на улице, около
домов. Рядом с котенком тогда не
было ни его мамы, ни братьев, ни
сестер. Папа его назвал Васей. Он
любит поиграть и поесть, как и
все коты. Мне нравится его краска – серо-черная, на задних лапках как будто сапоги. На лбу у
него написана буква «М».
Фекете Кирилл 3 «В»

Моего кота зовут Тёма.
Хочу рассказать вам историю о том, как «кот съел ролл». Когда я лежала на диване, у меня была тарелка с роллами (это
японская кухня), ко мне подошел мой кот и взял зубами один
ролл, когда я это обнаружила, он уже облизывался.
Еще Тёма любит бегать за мячиком и приносить проволочку.
Это мой « котопёс»!
Никитина Ксюша 3 «В»

Рубрика «Математическая
			
страница»
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М атематика и логика
Здравствуйте,
дорогие ребята! Прошу Вас обратить внимание на яркий пример нелегкой участи женщины
в науке – Софьи Васильевны
Ковалевской, которой 3 (15) января исполнилось 164 года со
дня рождения. Напишите доклад на 2 стр. о жизнедеятельности женщины, математика,
физика, астронома, писателя,
поэта Софьи Ковалевской.
На досуге попытайтесь ре-

них проходил
автобус, третий друг крикшить следующие заниматель- нул из окна:
ные задачи:
«Илья, ты за2) В 19-20 веках Россией пра- был в школе
вили 6 царей династии Романо- т е т р а д к у ! » .
вы: Александр Александрович, Кто на чем езАлександр Николаевич, Алек- дит домой?
сандр Павлович, Николай Алек- 4) Каникулы
сандрович, Николай Павлович, в школе птиц
Павел Петрович. Как известно, и зверей начаодин раз после брата правил брат, лись большим карнавалом. Медпоследнего русского царя звали ведь, волк, лиса и заяц явились
Николаем.
в маскарадных костюмах волка,
3) Три друга: Антон, Илья и Ваня медведя, лисы и зайца. На балу
учатся в од- зверь в маскарадном костюме заном классе. йца выиграл в лотерее банку меда
Один из них и остался этим очень недоволен.
ездит домой Известно также, что медведь не
из школы на любит лису и никогда не берет в
троллейбусе, лапы картинок, где она нарисовадругой – на на. Зверь в маскарадном костюме
трамвае, тре- лисы выиграл в лотерее пучок
тий – на ав- моркови, но это тоже не доставитобусе. Од- ло ему никакой радости. Не могнажды после ли бы вы сказать, какой маскауроков Ан- радный костюм смастерил себе
тон пошел каждый из зверей?
п р о в о д и т ь По вопросам оформления рефесвоего друга рата и решения задач обращайдо останов- тесь каб. 318 Б, учитель матеки автобуса. матики Мария Юрьевна.
Когда мимо

Никогда не было четвёрок

Отличник: Печинский Андрей.
5а. Журналист: Андрей, какой у
тебя самый любимый предмет?
Отличник: Мой самый люби-

мый предмет - математика. Журналист: Андрей, и у меня тоже
любимый предмет - математика, а у тебя когда-нибудь были
четвёрки? Отличник: Нет, у
меня никогда не было четвёрок.
Даже в бывший школе не было
четвёрок. Журналист: А вот у
меня были четвёрки, а хотелось,
чтобы были пятёрки. А ты единственный отличник в классе?
Отличник: Да, единственный в
классе отличник. Из нашего класса многие хотят быть отличниками, как я. Журналист: Андрей,
как ты успеваешь всё делать?
Отличник: Я всё делаю по плану.
Например, прихожу домой после

школы, сначала отдыхаю, потом
делаю уроки и снова отдыхаю.
Журналист: Вот бы мне тоже
как - нибудь приспособиться к
такому графику. А ты ходишь
в какие-нибудь секции и это не
мешает урокам? Отличник: Да,
я хожу в одну секцию, играю в
волейбол. Нет, волейбол не мешает мне заниматься уроками.
Журналист: В чём твой секрет
отличника? Отличник: Ни в чём.
Журналист: Как это ни в чём?
Отличник: Я просто не отвлекаюсь от уроков. Журналист: Вот
какая сложная жизнь у отличника. 		
Корреспондент Полина Ермакова 5 «А» класс
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Рубрика «Эссе»

Душа живёт
Душа живёт в ожидании диковинного
растения – Чуда
А.Грин «Алые паруса»

Сейчас в мире так много
снято фильмов, написано историй, книг, рассказов, и почти все они о любви… В свою
очередь, я бы хотел рассказать
об истории любви, свидетелем
которой я являюсь. Она началась несколько дней назад. Её
участницей была моя подруга
Настя и её знакомый парень,
которого звали Антон, он жил
в соседнем подъезде. Настя
– симпатичная, интересная девушка. С Антоном они никогда
раньше не виделись, хотя жили
друг от друга в двух шагах.
Она рассказала мне, что она
впервые увидела его, когда он
на балконе слушал музыку. Парень очень заинтересовал ее.
Что-то в нем было особенное.
С тех пор она начала каждый

день высматривать его, когда
выходила из дома. Но ни разу
не пересекалась с ним на улице. Она не знала, как подойти к
нему первой, что сказать?
Был уже конец декабря, и Настя наряжала красавицу-елку
новогодними игрушками, как
вдруг она увидела из окна Антона, он шел к дому, видимо,
из школы. Тогда она, недолго
думая, решила как-нибудь привлечь его внимание, сняла маленькую небьющуюся лошадь
с ёлки и кинула прямо с балкона игрушку Антону под ноги.
Он посмотрел вверх и увидел в
одном из окон девушку с длинными золотистыми волосами,
а она не успела спрятаться.
Антон поднял с земли новогодний подарок, упавший к
нему с балкона, оттряхнул его
от снега и зашел домой. Вот
так первый раз они встретились глазами.
На следующий день шел
снег, погода была прекрасная.
Настя шла из школы домой с
новогодним настроением и с
мандаринами, которые купила
в соседнем магазине. И тут…
Антон. Он ждал ее у подъезда,
в руках у него была та самая
лошадка, которую она скинула ему вчера. Он улыбнулся
и сказал, протягивая игрушку
Насте:
- Привет. Это случайно, не
твоё?

тон зовут.
- А меня Настя…
Новый Год всегда дарит
радость. Так, Антон и Настя
проговорили около часа, гуляя
по снежным дорожкам.
У них оказалось столько общего! Он любит футбол,
а она занимается теннисом, он
разбирается в музыке, а она
обожает танцевать, но главное
их сходство – это любовь к мандаринам, от которых остались
только оранжевые кожурки!
Ну вот, на этом мой рассказ заканчивается. Я думаю,
что под Новый Год в чудеса
нужно верить всей душой.
Не просто сидеть на диване и
мечтать, нет! Надо прилагать
к своей мечте усилия, идти
вперед, верить и не бояться!
Как в этой истории, например!
Не стоит стесняться своих
чувств: если любишь, то лучше подойти и рассказать о своих чувствах, потому что потом,
может, будет поздно! Когда ты
достигаешь мечты, то это и
есть чудо!

- Нет, это теперь твое. С Новым Годом,- ответила девушка. Материал подготовил - Эдуард
- Спасибо. Меня, кстати, Ан-

Агамалов, 8 «В»

Рубрика «Наша семья»
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В 4 «А» пальчики оближешь!

Мы очень любим готовить
всей семьей. Наше любимое занятие - приготовление мантов.
Обычно манты мы готовим в выходные или праздничные дни. У
каждого есть свое дело: мама замешивает тесто, я помогаю маме
р а с к ат ы в ат ь
его, а папа занимается фаршем. Так как
папа
любит
охотиться, он
нам привозит с охоты
дичь, фарш из
неё получается вкусным и
необычным.
В ожидании
приготовления блюда мы садимся за стол и обсуждаем разные
истории.   К нам часто приезжают
гости, мы и их угощаем нашим
фирменным блюдом - манты. Это
блюдо - просто пальчики оближешь! Ученик 4 «А» класса Газизов Даниил

оближешь.
Ученица 4 «А»
класса Груздева Виктория

Моя мама очень хорошо
готовит. Лучше всего у неё получается селёдка под шубой и
отбивные. Это очень вкусные
блюда. А знете ли вы , почему
эти блюда так назвали? Селёдку под шубой назвали именно
так, потому что морковка, лук и
картошка плотно прижимаются
друг к другу и получается тёплая и уютная шуба. Отбивные
назвали именно так потому ,что
прежде ,чем класть на сковороду , их с огромной силой бьют
молоточком. После чего на отбивных появляются маленькие
кружки в виде маленьких мячиков. Эти блюда великолепные!
Пальчики оближешь и добавки
попросишь! 		
Ученица 4
«А» Карпушина Дарина
В нашей семье к каждому
празднику мама традиционно печет торт с фруктовым желе.    А
вот рецепт этого торта. Берём
большую миску, кладём немного
смеха и радостных улыбок, немного ласки
и добра, немного
счастья и везенья, и получаем вкусный
торт . Когда
мы его поедаем, папа говорит: «Объеденье!», моя
сестра говорит: « Няма –няма», а я говорю:
« Пальчики оближешь!» От такой
похвалы мама сияет улыбкой.
Такой вот рецепт: всего понемногу, а получается одно большое
счастье.

В нашей семье все хорошо готовят, но лучше всех готовит бабушка. Когда мы приезжаем к бабушке, она обязательно
угощает нас своим фирменным
блюдом. Это вкусные, сочные
отбивные
из куриной
грудки. Мы
обычно помогаем ей.
Это
очень
интересно! Сначала
надо разбить
сырые яйца,
взбить
их,
натереть сырую картошку на тёрке и добавить в неё яйца. Взять куриную
грудку, отбить , обвалять её в картошке с яйцом, затем обжарить Ученик 4 «А» класса Станишевотбивные на сковородке. Полу- ский Игорь
чается так вкусно, что пальчики

По традиции в нашей
семье
мы
готовим мордовские блинчики. Называются они пачат. Рецепт этих блинов прост. Записывайте. Ингредиенты : 1
стакан пшена
(крупы),
350 грамм молока, 4 яйца,
2 столовых
ложки сахара, 1/2 чайной
ложки соли, 2
стакана пшеничной муки,
20 грамм дрожжей.    Дрожжи
необходимо перемешать с молоком. Пшено нужно перемолоть и просеять. Взбить яйца
с сахаром и солью, добавить в
получившуюся кашу с разведёнными в них дрожжами, перемешать. Затем засыпать пшённую муку, также тщательно
перемешать. А в заключении
нужно подсыпать пшеничную
муку, постоянно помешивая.
По густоте тесто должно получиться как сметана. Даём
тесту подняться примерно в
течение двух часов, а затем
выпекаем блины как обычно:
раскаливаем сковородку перед
каждым блином и смазываем
её топлёным маслом.  Пачаты
получаются толстыми и кружевными. Мордовские блинчики настолько отменны, что
все, кого мы угощаем ими, говорят:- «Пальчики оближешь !» 	
Ученица 4 «А» Фролова Лиза
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Веселая и незабываемая

Перед Новым годом все
школьники города ждут новогоднюю дискотеку, мы не исключение.
В нашей школе ежегодно
проходит самая веселая и зажигательная дискотека. Наши учителя
подошли серьезно не только к самим новогодним мероприятиям,
но и к дискотеке, сделав ее веселой и незабываемой. Все ребята
веселились, прыгали, танцевали.
На дискотеке мы ещё больше
сдружились. Даже на медленных
танцах никто не сидел. Наши любимые учителя настолько хорошо узнали нас за короткое время,
что подобрали музыку, которая
нравится всем нам. Не ошиблись
ни в одной композиции. За все
мероприятия мы хотим сказать

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Антоновой О.Н., Бронниковой
В.В., Бардалиму А.Н., Крутских
Д.Ю. и всем, кто работал на дискотеке. Я думаю, все ребята хотят
еще дискотеку в этом году. Ведь
именно такие замечательные мероприятия сближают учеников
и делают нас дружнее. Жизнь в
школе становится ярче и интереснее!!!

Саша, расскажи??!

Саша, расскажи,
как ты провел свои зимние каникулы? - Хорошо!
Провёл я их в г. Ростове. 31
декабря я встречал Новый
Год с дедушкой, бабушкой,
мамой и папой, со своим
братом. 2 января я уехал в
г. Ростов. (не путать с Ростовом на Дону)Там было,
действительно много всего. Я ездил на рыбалку, на охоту,
помогал бабушке по хозяйству,
чинил прохудившуюся крышу А
много ли ты поймал рыбы? - Да,

вел там слишком много времени
– моя бабушка отругала меня, но
я не обиделся на нее. Расскажи,
пожалуйста, об особенностях
рыбалки? - На рыбалке самое
важное-это тишина, хорошая наживка, и, конечно, место для ловли тоже играет большую роль.
Какой твой самый интересный
день из каникул? -Была смешная
история, когда я полез чинить
крышу, а она оказалась гнилой,
и я провалился и упал прямо на
веранду, расцарапал себе всю
спину, Это незабываемо. Журна-

очень много.
Я рыбак очень
хороший! Когда я на летние каникулы
езжу на дачу,
рыбалка-мое
любимое занятие. Я езжу
на рыбалку на
своем мотоцикле, обычно еду на всю ночь.
Всегда я с собой беру палатку, лист- Захарова Настя 6А, Фотографснасти, еду и термос. Один раз, Стекольщикова Дарья 6 А
когда я поехал на рыбалку и про-

