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* Мне очень понравился концерт ко Дню
Матери, который мы провели совместно с
клубом. Все номера были
хорошо отработаны. Но,
на мой взгляд, лучшим
было проникновенное
исполнение песни «Богомолица» Кариной Кинжалеевой.
К.Денисова
*Из последних мероприя
тий мне больше всего
понравились есенинский
вечер и концерт ко Дню
Матери. Некоторые концертные номера о мамах вызвали слёзы в
зале. Я обратил внимание на то, что все
зрители
после
окончания
концерта
выходили довольные и весёлые. Значит,
концерт понравился всем!
К. Негонов

До свидания, Коза
рогатая!
До встречи через
12 лет!
Здравствуй,
неугомонная,
кровная родня!..

*Последним событием Года
Литературы в школе стало
мероприятие, посвященное юбилею поэта,
писателя и военного журналиста К. Симонова.
Оно было подготовлено Калашниковой И.В. при
участии М.Тепляковой. Рита, работая над
проектом, отобрала
материал, смонтировала
видеофильм, репетировала
с ребятами, провела
«пятиминутки» в классах.
Во время мероприятия всё,
о чём говорили участники,
сопровождала фильмом.
А участников вечера было
много. И все выступили
хорошо. Вообще, всё прошло так, как задумывалось организаторами, за исключением того, что
их надежды не оправдала П.Никитина, которая
должна была солировать в песне… Конечно,
без Полины ребята справились, но голосовая
картинка была, увы, не такой, которой
добивалась Ирина Владимировна.
Зато до сих пор взрослые зрители находятся
под впечатлением абсолютно естественной, не
наигранной, но талантливой декламации стихов
Симонова К. Денисовой и К. Кинжалеевой.
Удалось затронуть душу и сердце зрителей и
Ю.Пичугиной. Молодцы, артистки! Редакция

*Достойно школу представила

Порадовали зрителей и начальные классы.
К сожалению, в концерте не принимали
участие учащиеся 10-11классов! Жаль!
А ведь вас ждали!..

команда знатоков права нашей школы «12/93» в
городской - районной конституционно-правовой
игре «Я – гражданин России».
* Я впервые участвовала в командной игре
такого уровня, и чувство командной игры для
меня - огромный опыт. Команда наша оказалась
не хуже других, - выступила достойно. Хочу
выразить огромную благодарность нашему
командиру – Ольге Пахомовой (думаю, команда)

со мной согласна). Она - замечательный
организатор!
М. Пургаева
Созвучно с этим мнением мнение
М.Федотовой. А К.Денисова и И.Быков
рассказывают: Во время игры мы
все «накидаем» разных
идей по теме,
- Оля быстро
сориентируется,
проанализирует и представит на суд жюри
что-то умное и понятное. Оля – достойный
командир!
*Об игре мы узнали за три дня до неё.
Времени для подготовки, конечно, мало, но
мы решали тесты по праву, проводили
мозговой штурм, читали…
В пути очень
волновались,
кое-что
додумывали,
обсуждали новые идеи. Во время игры ,
которую проводила «Новая цивилизация»,
волнение постепенно стихло. Работали мы
слаженно. Узнали много нового и получили
новый опыт. В том числе - надо смелее
заявлять свои знания в командной (и не
только) игре!
П. Севостьянова
* К сожалению, по сравнению с большими
городскими школами мы находимся в
проигрышном положении – нас очень
мало, и у нас нет возможности на уроках
проводить дискуссии, дебаты, работу в
командах. Что такое команда из 3-х
человек?!. Кроме того, наши ребята уже
не работают в «Новой цивилизации». А
именно там для вас, старшеклассники,
замечательная
школа
командной
работы, и при нашем нынешнем
состоянии такую возможность не стоит
игнорировать!!!
Т.М.Павлюченко

Декабрьские успехи

Из гороскопа на 2016 год

В африканской саванне стоит скрипач и хорошо
играет на скрипке. Подошел лев, лег в двух шагах и
слушает. Подошли еще два льва, легли и слушают.
Тут подходит четвёртый, валит скрипача и жрет.
На соседнем дереве одна обезьяна говорит другой:
— Я же говорила, как только придет глухой, музыка
кончится!

Соревнования по ОФП

I место – Бурдасов И. (8кл.)
II место – Дубровская Е. (3кл.)
III место – Никитин А. (10кл.)

Конкурс проектов

I место – М.Федотова, О.Пахомова,
Ю.Пичугина
II место – М.Теплякова, К.Денисова
III место – В.Кривцов, А.Насирова

ПРОБА ПЕРА (прошлогодняя)

Новый год – как он прекрасен,Все смеются от души,
Старый год уже не властен –
Он уходит, он бежит.
С ним – мешок воспоминаний,
Он спешит, спешит, спешит
В снежный домик старых
знаний,
Где волшебный шар лежит.
Стоит шара лишь коснуться,
Как вспорхнут, закружат вновь,
Сны счастливые вернуться,
С ними – радость и любовь.
К. Кинжалеева

Анекдоты про обезьяну

Когда-то восточными мудрецами было решено, что
каждому году будет оказывать покровительство какоелибо животное. Всего таких животных было выбрано
двенадцать.. Те люди, которые рождаются в год с
определенным животным-покровителем, приобретают те
черты характера, которые свойственны этому
животному. 2016 год считается годом Огненной
Обезьяны. Он вступит в свои права 31 января 2016 года и
продлится по 18 февраля 2017 года.
Проблема «обезьян» в том, что им постоянно нужны
новые впечатления и от скуки они могут перескакивать с
одной работы на другую, как с лианы на лиану.
«Обезьяны» — замечательные манипуляторы, они умеют
незаметно «подтолкнуть» других к исполнению того, что
нужно им. В достижении цели для них любые средства
хороши, они могут оправдать любые свои поступки,
поскольку для них многие понятия являются относительными и «растяжимыми». «Обезьяны» — настоящая
находка там, где часто требуются решения методом
«мозгового штурма». Поскольку у «обезьяны» в голове
всегда крутится бесчисленное множество самых разных
планов, проектов и идей, она тут же выудит дюжину
подходящих к случаю. Правда, дальше «выдачи» идеи
дело не пойдет.
Людям, рожденным в год Обезьяны, нужно все и
сразу. Они живут в соответствии с девизом «Живи
настоящим!». «Обезьяна», для которой завтрашний день
— понятие относительное и неопределенное, с легкостью
идет на сделку со своей совестью. По этой же причине
«обезьяны» нередко ввязываются в авантюры или
затевают их сами. С последствиями этих авантюр, как
правило,
приходится
разбираться
отнюдь
не
«обезьянам». Несмотря на все это, «обезьяны» нередко
делают неплохую карьеру.

Попался лев в яму–ловушку. Обезьяна на пальме
увидала это и стала дразниться: – Кончилась,
Левка, царская жизнь. Теперь тебя на шашлычок
пустят. Вертелась и
гримасничала, покуда не
сорвалась вниз, прямо ко
льву в яму:
– Левушка! Ты не
поверишь! Надумала
извиниться!..
***
Слон жалуется: — Надоело
жить рядом с клетками обезьяны и жирафа:
обезьяна весь день рассказывает анекдоты, жираф всю ночь ржет!
Фотограф на пляже в Сочи:
— Мамаша, хотите, я вашу дочку с
обезьянкой сфотографирую? Девочка… Обезьянка…
Девочка… Так, мамаша. Вот вам мелок, пометьте
девочку крестиком!
Встречаются две подруги. — Ты куда это, Люся,
такая нарядная направилась? — Ой, у нас в ДК
передвижная выставка «Парад обезьян»!
— Хм... Смотреть будешь или участвовать?

Всех читателей –
с Новым годом!
Главный редактор Т. М. Павлюченко
Тираж 13 экз. бесплатно
Учредитель: ГБОУ СОШ пос. Октябрьский
ул. Кооперативная -14
Тел. 8(846)56-31-2-74

