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   * Ошибки были у всех команд, но все 
показали себя достойно. Но, я считаю, надо 
было лучше подготовиться  9 классу и сборной 
10-11, тем более что у сборной  были 
показательные выступления! 
В «Зарнице» все конкурсы были интересными. 
Особенно конкурс по доставанию предметов, 
не касаясь земли. Нас выручила смекалка: мы 
использовали младшего «собрата» Серёжу, 
которого, держа за ноги, запустили к предмету 
головой вниз. А вот с лыжным конкурсом мы 
не справились, - очень неустойчивыми 
оказались две «матрёшки» - любительницы 
падать в сугроб. Пришлось нести их на руках!  
С досадой вспоминаю поиск знамени – я был 
рядом!.. Алина пришла на моё место, разок  
копнула снег и – победительница!         И.Быков 
  *Несмотря на большую ответственность, было 
очень весело. Мы так старались прийти к 
финишу первыми, что на саночном конкурсе с 
Кристиной не заметили, что Ева выпала из 
санок, и вернулись к стартовой отметке без 
«груза». (Интересно, что «груз» в это время 
испытывал?!  Ред.)                             В.Трухонина 

  *Смотр у нас проводится уже несколько лет. 

Это мероприятие мне нравится потому, что оно 
торжественное и обязательное. К нему все 
относятся ответственно, много готовятся и 
очень переживают. Командир Широкова 
отдавала команды лучше некоторых взрослых 
мальчиков. Показательные выступления дали 
«сбой», но всё же 10-11классы прошли очень 
красиво.  
Очень неожиданным для нас было нынешнее 
настоящее жюри – нас оторопь взяла, когда мы 
увидели его (наши папы – бывшие 
военнослужащие). 
   Я надеюсь, что моё любимое мероприятие – 
Смотр строя и песни будет проводиться 
ежегодно!                                               К. Денисова 

 

 

 

        К ЮБИЛЕЮ «ПЕРЕМЕНКИ» 
* Прошло уже десять лет. Аж целых десять 

лет с того дня, когда вышел первый выпуск 
школьной газеты «Переменка»! Даже не 
верится. Вроде вот, совсем недавно, я, 
будучи ученицей, писала отзывы о 
прошедших школьных мероприятиях, 
делилась своими впечатлениями о 
школьных буднях, даже, помню, писала 
стихотворения. А теперь всё это лишь 
воспоминания, которые я изредка 
подкрепляю просмотром нескольких 
номеров этой самой «Переменки», которые 
сохранились у меня с того времени.  Честно 
говоря, я совершенно случайно обнаружила, 
что у меня, оказывается, осталась пара-
тройка выпусков нашей газеты, когда 
недавно приехала в гости к родителям и 
решила немного разобрать свой школьный 
«архив». Признаться, на меня нахлынули 
довольно тёплые воспоминания о школьных 
днях. Я читала и удивлялась самой себе: 
«Вот это я писала! Какие слова! Как 
выразительно написано! А мне ведь всего13! 

 
считаю, нужно принимать, либо, как подарок, 
либо, как урок. И всегда верить в лучшее. 
Возможно, я ещё слишком молода, чтобы 
рассуждать подобным образом. Но, тем не 
менее, я почему-то уверена, что всё, что не 
делается, всё - к лучшему. И даже, если 
иногда кажется совсем наоборот, нужно 

 
 

постараться найти что-то хорошее, ну или 
хотя бы вынести какой-нибудь урок или 

опыт из произошедшего, но ни в коем случае 

не впадать в депрессию или считать, что вся 
жизнь целиком неправильна.  
    Ну а газете хочу пожелать процветания, и 
чтобы ещё через десятилетие она не 
перестала пополняться интересными 

статьями.              Алёна Минина (Денисова) 
                                      

НАШИ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

Вот и прошла зима. И хотя мороз держится 

изо всех сил, солнышко пригревает совсем 
по-весеннему. Но воспоминания о холодных 
зимних днях ещё очень яркие. Как и 
воспоминания о событиях, связанных с этим 
временем года. Это и весёлый Новый год, и 
Рождественская сказка (в исполнении 
учащихся 8 класса) и концерт, в котором 
П.Никитина своим проникновенным 
выступлением заставила «намокнуть» глаза  
многих зрителей, и «Зарница», в которой по-
настоящему порадоваться снежным 
соревнованиям не дал неожиданно 
спустившийся мороз… Словом, событий 
было много. Впечатлениями о наиболее 
ярких из них  с «Переменкой» поделились 
некоторые штатные и внештатные 
корреспонденты.        
*Во время «Смотра строя» очень удивили 
начальные классы – заняли весь пьедестал 
почёта. Особенно мне понравилась команда 
3-4 классов – ребята выступили как 
настоящие солдаты. А их командир- 
Е.Широкова - проявила настоящие 
командирские качества! 
Весь праздник прошёл успешно потому, что,  
я думаю, были хорошие организаторы. 
                                                                 К.Негонов 
 

Ещё хотелось бы 
написать о том, что 
в жизни не всегда 
идёт всё по нашему 

чёткому плану. И 
всё, что она нам 

преподносит, я 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
Областной конкурс Рождественских поделок 

                                             3-4 кл. – III место 
А.Рогалёв - III место 

Городской конкурс по ППД «В добрый путь» 
3-                                      3 - 4 кл. – III место 
                                 О. Пахомова - II место 
        Городской конкурс «Интеллект.Творчество.Фантазия» 
                                   О. Пахомова -   II место (история) 
                          П. Севостьянова -   II место (технология) 

                          Окружные патриотические чтения 
 «И помнит мир спасённый… 
      С.Валенюк -   Победитель 
  К.Кинжалеева -   Победитель 

Е.Пахомова -   II место 
Агитбригада «Дети против войны» - III место 

   Руководители: Т.Г.Амплетова, И.В.Калашникова, 
Н.Н.Никитина, С.М.Тупоносова, Т.М.Павлюченко 

Поселковая Масленица 
8 класс – Грамота за активное участие 

      С.Валенюк, С.М.Тупоносова, Т.Г.Амплетова – Грамота за 
прикладное искусство 

Школьные конкурсы 
                                 «А, ну-ка, парни!» 

                            I место – М. Пахомов  
                           II место – А. Никитин  
                         III место – И. Быков  

 

                                                 «Спортсменка-красавица»                                                                          
«Сп                             

 
                                

     I место – Е. Кушенькова 
    II место – О.Пахомова 

         III место – М.Пургаева 

 
 

            Зарница 
1 место — «Красные» (2, 5, 6, 7 классы) 
2 место — «Белые» —(1 и 9 классы) 
3 место — «Синие» —(3,4 и 8 классы) 

 
 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

-* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

013 год – год черной водяной змеи,  

   *Во время показательных выступлений я 
испытывала сильное волнение, меня даже трясло. 
Вероятно, потому, что состав жюри для нас был 
неожиданным. Возможно, что сбой во время 
выступления произошёл именно из-за этого.  
    Мне было очень интересно и  приятно, что нам снова 
доверили быть организаторами «Зарницы». Как жаль, 
что для нас это – в последний раз!  И жаль, что погода 
нас подвела, как будто она испытывала нас на 
морозоустойчивость.  
    На моей станции я отметила как хорошего 
организатора командира И.Бурдасова. 
  Спасибо всем огромное за активное и 
заинтересованное участие!                              М. Пургаева 
   Для нас мероприятие началось не с самого конкурса, 
а ещё с репетиций.  Они проходили живо и весело. 
Когда Ваня начинал командовать, у Кирилла 
обязательно находилось к объявлению что-то срочное 
и смешное. Мы сквозь смех еле собрались с силами и 
начали работать.  
  Мне много чего понравилось на мероприятии, 
несмотря на то, что мы не заняли призового места. 
Главное – участвовать с удовольствием!     Т. Кузьмина   
   А я до сих пор вспоминаю Новогодний праздник, 
полностью подготовленный ученическим 
самоуправлением. Чего там только не было: танцы, 
игры, песни и даже уроки с новыми темами! Правда, 
мы немного устали, но это того стоило! Спасибо 
огромное нашему школьному президенту за 
организацию и море позитива!                      Ю. Пичугина  

Вслед зиме 
                   Вновь дует ветер, бьют морозы, 
                   Солнце светит белыми лучами. 

И снег совсем-совсем не грозный, 
                  Хоть чуть царапает когтями.       А.Самойлова 

        
 

Смотр строя и песни 

    1 место — отряд  3-4 класса 
2 место — отряд 1 класса 
3 место — отряд 2 класса 

 

 
 

Вот он – ПОЗИТИВчик! 
 

Только взялась за ум, а тут, бац, каникулы… 
*** 

Это так клево - проснуться часов в 7, 
вспомнить, что сейчас каникулы, и спать 

дальше до 11.. 
*** 

11 января, Учитель: Ребята, у вас есть 
вопросы?  

Дети: А когда каникулы? 
 

Читатели! А вы обратили 

внимание, что на школьных 

тополях уже расселись ГРАЧИ?!! 
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