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Игра прошла на таком подъёме, что мы не 
заметили, как пролетели два часа. Такой в 
воздухе витал соревновательный дух!  
    У нашей команды была потеря времени: 
ребята немного растерялись, когда игра 
только началась, - не часто нам приходится 
выступать перед огромной аудиторией, 
причём смело отстаивать своё мнение.  
     Переживали, что скажут что-нибудь не то. 
Я, как капитан,  отвечала одна. Но потом 
заметила, что в других командах каждый 
отвечает то, что считает нужным. На моё 
предложение команде делать так же получила 
недоумённый взгляд и дружное «Не-е-е-т!»  
Реплика одного из наших игроков меня 
развеселила: «Оль, ты чего? Ты же, это, 
разговаривать умеешь!» Но  после долгих 
раздумий, Быков Иван решился вслух 
высказать своё мнение.  К следующему  году, 
я думаю, мы всей командой при подготовке к 
игре будем серьёзнее,  будем смелее, 
научимся  вести дискуссию и будем помнить, 
что за нами – родная школа! И мы и в этом 
направлении можем быть первыми! 
                                                              Пахомова О.    

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
за I полугодие 

Международная интернет-олимпиада 
по русскому языку 

1. Маркова П. -1кл 
2. Полянская П. -2кл. 

Руководитель: Амплетова Т.Г. 
Онлайн олимпиада по математике 

2 кл.:   1.Вилюнова А.  

              2. Полянская П. 
              3. Рейхерт К. 
              4. Дунин С. – Похвальная Грамота 
              5. Морозов С. – Сертификат  

3кл.:    1. Валенюк С. - Диплом победителя 

             2. Рябина К. -  
             3. Батраев А.   -  
             4. Мирошников Д. -  
             5. Трухонина Е. -  
             6. Рогалёв А.- Сертификат 

4кл.    1. Дубровская Е. 

     2. Лёвкина А. 
            3. Широкова Е. 

Всероссийская олимпиада по 
окружающему миру 

                 1.Рябина К.- III место 
2. Широкова Е. - III место 

Федеральная олимпиада 
 по русскому языку «Буки веди» 

1.Валенюк С. – I место 
     2. Мирошников Д.- I место 

                  3.Рогалёв А. – I место 
4. Батраев А. - III место 

Городской конкурс агитбригад по ПДД 
Команда «Сигнал» - III место 

Руководитель: Тупоносова С.М. 
Фестиваль по самоуправлению 

Пахомова О., Кинжалеев М., Быков И., 
Кривцов В., Севостьянова П., Пичугина Ю. 

, 
 

 

Денисова К. – I место.     Руководитель:                   
Калашникова И.В. 

Окружная правовая игра 
Пахомова О., Быков И., Севостьянова П., 
Денисова К.,,Селютин И., Амплетов М., 

Пургаева М. – III место 

Руководитель: Павлюченко Т.М. 
 

I полугодие на «отлично» 
закончили: 

Пахомова О., Денисова К., Широкова К., 
Лёвкина А., Полянская П. 

МОЛОДЦЫ!!! 
 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

      В правовой игре мы принимали участие 
второй раз.  
     Игра была интересной и увлекательной. 
Она состояла из таких блоков: разминка, 
терминология, право в сказках,  разбор 
спорных ситуаций, дискуссия… 
     По-моему, самой интересной была 
дискуссия по проблеме дискриминации по 
национальному признаку.   Когда мне 
предоставили право высказать своё мнение, 
мне был задан вопрос: от кого зависит 
дискриминационное отношение к людям: от 
родителей или от общества? Я ответила, что, 
конечно же, от родителей. Если родители 
тебе с раннего детства учили тебя, что люди 
всех национальностей равны, переживают 
одинаково чувства и боль, могут иметь 
одинаковые мысли…  И не зря говорят: 
относись к другим так, как ты хотел бы, 
чтобы относились к тебе. Со мною в спор 
вступила девушка из другой команды, но 
после моих аргументов она со мной 
согласилась. 
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Надеюсь, в следующей игре руки будут 
подняты в желании успеть первыми дать 
ответ, а не закрывать рот!         П.Т.М. 



      Поход к лечащему врачу и постоянное укрепление 
иммунитета выправят ситуацию. Петух отрицательно 
относится к лени, так что не пренебрегайте физическими 
нагрузками на свежем воздухе. Диеты и сбалансированное 

питание также благотворно действуют на энергетику.  

      Поэтическая страничка 
Вновь приходит Новый год, 
Новый год надежды. 
Засверкает снег вот-вот 
Веселей, чем прежде. 
Разноцветные огни 
Ярко засияют 
В ночь холодную они 
Светом согревают.                  Павлюченко Т.М. 
 
Чтобы дом был полон света 
Чтоб любовью был согретый, 
Чтобы полон был подарков 
И улыбок ярких-ярких. 
Смех и радости детей 
Зазвучали чтоб сильней… 
Раздаётся тихий звон: 

          - Новый год? – Да, это он!      Николаева К. 

 

Посмеёмся вместе 

Школьник в конце четверти: 
— Боже, как я люблю новогодние каникулы! Елка, 
мандарины, подарки…. 
Уроков на дом не задают… 
И, немного подумав, добавил: «А то я бы их все 
 равно не выучил…» 
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         ***Петух, проходя мимо гриля: 
— В деревнях яйца высиживать некому, а 
они тут на каруселях катаются… 

***Одна курица другой:  
— Да я могу на тебя в суп подать! 

*** Утро в деревне.  
Желающий поспать еще, Василий валенком 

перевел петуха на час попозже. 
— Петух собрал всех своих кур вокруг яйца 

страуса: 
***— Я, дамочки, ничего плохого о вас 

сказать не могу. Но посмотрите, какие вещи 
умеют делать за границей! 

***— Петуха продаёшь? 
— Нет. 

— А зачем привёз? 
— Куры без него на рынок не хотели ехать! 

***Как можно жить по-человечески, если каждый 
год – это год какой-нибудь скотины? 

 

 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем читателям – 
счастливого Нового года! 
Главный редактор Т. М. Павлюченко 

Тираж 13 экз. 
ГБОУ СОШ п. Октябрьский 

ул. Калинина - 14 

Тел. 8(846)56-31-2-42 

 
 

   По китайскому гороскопу  
28 января 2017 года Огненная Обезьяна передаст 
Петуху свои полномочия. Наступающий 2017 год 
будет годом Яркого или же Огненного Петуха, а цвет 
его – красный.  
 

 
 

       В китайском календаре Петух считается самым 
утонченным, общительным знаком. Петух невероятно 
проницательный, педантичный, организованный, 
щепетильный, решительный, требовательный, 
консервативный, бдительный, ответственный и 
практичный.     Несмотря на свои положительные 
качества, Петух упрям и самонадеян. Его эгоизм и 
придирчивость не добавляют ему плюсов, а 
склонность к пустой браваде порой делает из 
порядочного Петуха настоящего пустозвона. Крайне 
редко Петух проявляет интерес к кому-либо, кроме 
себя самого. 
        Людей, рожденных в год Петуха, чрезвычайно 
сложно обвести вокруг пальца. Их интеллект, 
зачастую, выше среднего, а природная смекалка не 
даст никому себя обмануть. Всем, кто рожден в год 
этой прекрасной птицы, стоит вспомнить о своих 
незаурядных способностях и недюжинной силе воли 
и, может быть, где-то переступить  через себя, но 
направить все свои позитивные лучи к свету, к 
поставленной цели.  
         Заботиться о своем здоровье нужно уже сейчас. 
Тем, кто запустил лечение и не уделил внимание 
мелким проблемам, грозит обострение хронических 
заболеваний. 
 

 

С огненным теплом  

к вам - Красный Петух 

 


