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     Газета имеет информационно-
коммуникативный характер, так как на её 
страницах юные корреспонденты высказывают 
своё мнение по многим мероприятиям и 
проблемам, часто спорное по отношению друг к 
другу, критическое.   
      Много лет в «Переменке» делали свои шаги 
юные поэты. Многие на этих «пробах» 
остановились. Но есть надежда, что Наливкина 
Нина, Денисова Алёна, Тупоносова Дарья, 
Исмагулова Алима, Быков Виктор, Лысак Сергей, 
выпускники 2011-2012годов, продолжают 
создавать музыку в стихах! 
      В последние года два, к сожалению, издавать 
газету стало крайне сложно: то ли из-за пандемии 
и дистанционки, то ли из-за наступившего 
равнодушия нового поколения к жизни родной 
школы… 
     Ребята, если дальше так пойдёт, газета так и 
останется ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЕЙ!!! 
     В каждом классе есть интересные истории, 
есть люди, которым класс доверил их освещать 
в прессе… АУУУУ!!!! Родная «ПЕРЕМЕНКА» ждёт 
ваших историй! 

 
         

 

     

*Хотя с большой задержкой, но очередные 
выборы всё-таки состоялись! 
      В выборах принимали участие учащиеся 5-11 
классов и педагогический коллектив. 
      Избирательная комиссия в составе учащихся 
10-11классов (Будаев Данила, Дидрихсон 
Николай, Журавлёв Андрей) оперативно провела 
избирательную кампанию и подвела итоги.  
     Кандидатами в президенты были выдвинуты 
Екатерина Дубровская и Елена Пахомова. Обе 
девочки активные, хорошо учатся, прошли 
обучение самоуправлению в лагерной смене. Но 
пока в чём-то перевесила кандидатура Елены. 
     Мы поздравляем Елену и желаем ей 
плодотворной работы!             А.Афанасьева!   
           
    *Для меня огромная честь вступить в такую 
ответственную должность, как Президент 
школьного государства «Гармония». Хочу 
сказать спасибо тем, кто голосовал за меня – 
ваши доверие и надежда очень важны для меня. 
Приятно чувствовать поддержку среди 
окружающих тебя людей.                     Е.Пахомова 
                                                                                     

     В те далёкие стародавние времена, когда многие 
из вас, нынешние школьники, ещё не родились или 
под стол «пешком» ходили, в школе произошло 
событие, на которое в то время ни педагоги, ни 
ученики не обратили особого внимания. Оно 
произошло не по приказу и не по совету сверху, а 
по желанию и велению сердца группы ребят и 
руководителя проектной группы по 
обществознанию.  
      В те незапамятные времена ежегодно в школе 
одну учебную неделю всем классам отдавали на 
разработку проектов. Для подведения итогов 
недели проводился праздник - общешкольный 
День Науки, где проектные группы презентовали 
свои проекты по разным предметам. Проект «Роль 
СМИ в жизни общества» с конечным результатом в 
виде газеты «Переменка» занял I место. Затем I 
место было на городском и на окружном этапе 
конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия». А 
ведь в то время из всех городских школ газета 
начала издаваться только в одной школе…  
    Специфика нашей «Переменки» состоит в том, 
что в её жизни принимают участие ВСЕ учащиеся 5-
11 классов! У ВСЕХ членов школьного сообщества 
есть возможность через газету высказаться по 
какому-то поводу - важному и не  
очень.    
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Поздравляем 

Елену с 

избранием 

на должность 

Главы 

ученического 

самоуправления! 

Пусть всё у 

неё получится! 

 

                                 
 
 
 
 
 
 
       Позже с этим проектом Лена участвовала в окружном 
конкурсе (призовое место) и международной конференции.  С 
тех пор Елена была бессменным журналистом, наборщиком и 
художественным редактором газеты. Дважды она участвовала в 
окружном конкурсе газет по ПДД, где заняла призовые места, 
причем это были полностью авторские газеты. К своей работе в 
газете Лена относилась очень ответственно и с большой 
любовью. Я нашла в ней незаменимого, верного не только 
помощника, но позже и сотрудника, понимающего меня с 
полуслова. Газеты все были содержательные, красочные, с 
интересными фотографиями (почти со всеми номерами 
издания можно познакомиться в нашем музее). А статьи Елены 
отличались большой эмоциональностью.  
       Удивительно, как много она успевала: газета, участие в 
проектах, олимпиадах, спортивной секции, художественной 
самодеятельности, общественных делах школьных и классных.       
А ещё она являлась лучшей ученицей в классе. 
       После школы Елена окончила юридический институт. В 
данное время работает в Самаре по специальности. 
       Пусть в её жизни всё будет хорошо! 
                                   С благодарной памятью   -    Т.М. Павлюченко                                                          

           
 

     Осенью 2006 года на общешкольной 
проектной неделе группа ребят разрабатывала 
проект создания общешкольной газеты. Уже во 
время разработки проекта в эту группу влилась 
Журманова Елена (тогда еще восьмиклассница) 
и очень скоро стала лидером группы, т.е. 

одной из создателей газеты “Переменка”. 
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      из родных пенатов: 
2 0 1 5 г. 

           * В 5 классе проходило 
тестирование. Одним из вопросов теста 

был: 
- Вопрос о наказаниях в школе до сих 
пор волнует многих. А как ты 
считаешь, надо ли бить детей, чтобы 
они учились? 

Мнения наших пятиклассников: 
- Не надо. Детям надо просто 
объяснять и потренировать их. 
- Надо, потому что ученики в 
последнее время с компьютерами 
перестают учиться, а как 
отхлестаешь, так как миленькие 
учиться будут!!! 

Народная мудрость: 

устами ребёнка глаголет 
истина!!! 

                             ***      
Наш шестиклассник Костя пишет: 

«Услышав о начале войны, старушка 
перекрестилась и сказала: 

- Господи! За что мне это всё?!» 
2 0 0 8 г 

«Пьяный беспорядничает на улице, 
потом оказывается в тюрьме», - из 
ответа Алексея Б. на обществознании. 

«Кутузов – единственный, кто мог 
приподнять дух солдат»,- вывод 
Анастасии К. по истории. 

Тамара Михайловна убеждает Алёну 
Д. что профессия учителя самая 
интересная.  Алексей Б. комментирует: 
«Да, психику на учеников сваливать!..» 
   Из эссе по обществознанию Любы Ф.: 
«Есть заповедь: «не укради!» А ведь у 
каждого есть свои потребности…» 
   «Волк и медведь с помощью 
основного инстинкта совершили 
покушение на Колобка», -  
описание преступления 
животных в сказке 
«Колобок» Нины. Н.  
                                        
 
 

 

 

 

 
     Второй год весь мир живёт в новой 
реальности – в условиях 
коронавирусной пандемии. 
Большинство организаций вынуждены 
перестраивать свою работу, уходя на 
дистанционный режим. Мы тоже 
осваиваем эту новую реальность… 
   Некоторые ребята довольно 
неоднозначно оценивают 
возможности дистанционного 
обучения. Они видят и его «плюсы», и 
его «минусы». 
    * Как жаль, что «дистант» закончился!  
На «дистанте» тоже возможно учиться! 
      В школе лучше учиться потому, что в 
рабочей обстановке легче 
сосредоточиться, а дома так и хочется 
уснуть. Дома многие темы я понимала, 
изучив видеоуроки. Но иногда хотелось, 
чтобы учителя объясняли темы 
вживую. 
      На «дистанте» у меня было больше 
свободного времени: я научилась 
плести из бисера, начала больше 
читать. Благодаря двухнедельным 
ноябрьским каникулам я чаще общалась 
с друзьями. И хорошо высыпалась.   
                                                   А.Вилюнова 
    *С одной стороны, хорошо, что 

«дистант» закончился: нам очень не 

хватало живого общения с учителями, 

с друзьями; нелегко было 

сосредоточиться на уроках, часто не 

хотелось утром просыпаться. А с 

другой стороны, жалко, что он 

закончился: мы могли быстро 

выполнить задание одного урока и 

выполнять задание другого урока, т.е. 

опережали время. Поэтому у нас 

оставалась половина свободного дня, 

чего при очном обучении не остаётся. 

Я тоже освоила бисероплетение, 

появилось время для любимой игры и 

общения.                                 П. Полянская 

   * Ура!!! Мы, наконец, в школе! Теперь 

есть возможность всё успеть и всё 

понять!  За «дистант» мы так устали:   

так много времени уходило на уроки и 

домашние задания!  

     Как хорошо учиться в школе: на 

переменах общаться, смеяться с 

друзьями, бегать в спортзал, слушать и 

понимать объяснения учителей!  6 класс  

    * Увы, не только семиклассники были не 
рады выходу на очное обучение.  Но очные 
контрольные работы у большинства 
учащихся показали значительно низкий 
результат, чем на «дистанте». Делаем 
вывод и стараемся не болеть!          Педагоги 

 

Для Андрея 
Журавлёва 
прошедший год 
был очень 
насыщенным и 
интересным. У 
него было море 
идей, он, 
казалось, готов  

                                идей, он готов  
был горы свернуть… Но 
сдерживала пандемия.     И всё же: 
     Андрей вёл школьную 
страничку ВК, помогал классным 
руководителям записывать 
видеоролики, организовывал 
акцию по украшению школы, 
квест, участвовал в мероприятиях 
РДШ, в поисковой деятельности и 
увековечивании памяти погибших 
при защите Отечества, выполнял 
поручения руководителя музея и 
газеты. 
     Второй год юноша успешно 
обучается в Областной Школе 
Права, участвуя во всех её 
заочных и очных мероприятиях.     
Его активность была 
вознаграждена: уже состоявшейся 
туристической поездкой по 
городам «Золотого кольца» и 
предстоящей Новогодней 
поездкой в Артек. 
      Спасибо, Андрей, за твою 
активную гражданскую позицию! 
      Редакция газеты желает 
Андрею не растерять жизненной 
гражданской активности, успешно 
сдать ЕГЭ, освоить избранную 
профессию, интересно и полезно 
прожить свою взрослую жизнь!  
                                 Т.М.Павлюченко 

Размышления  

о смысле жизни 
Не забывай о смысле жизни, 
Познай и радость, и беду. 
Ведь на пути своём дальнейшем 
Встречаем зло и доброту. 
 
Пусть путь не будет лёгким,-
Невзгоды закалят лишь нас,- 
Преграды будут, будут грозы.  
Они пройдут - придёт твой час. 
                                                   
Бывает, жизнь тосклива и скучна, 
И могут дни тянуться бесконечно, 
Тоска стоит у тёмного окна. 
Но помни: жизнь так быстротечна! 
 
А зло пусть побеждается добром,  
И люди лишь от счастья плачут. 
Вы счастье не откладывайте 
                                         на потом,- 
Да, так должно быть! Не иначе! 

      О. Лачина, Т.М.Павлюченко.2012г. 

 

 

 

Светлые улыбки, оптимизм 
Делают сильнее организм, 
Повышая наш иммунитет,- 
Юмору альтернативы- нет! 
                     От Е.Петросяна 
 

В год своего 
пятнадцатилетия 

«Переменка» желает 
всему школьному 

сообществу 
надёжного здоровья 
и успехов в любой 

полезной 
деятельности! 


