Подб о р ку школьной газет ы «ИРИСКА» можн о прочи т ат ь
п о а д р е су:

http://school -ilinka.edu.27.ru/

Ириска
ноябрь

газета муниципальной школы села Ильинка

ноябрь

№ 3 2017
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ИНТЕРЕСНЫЕ
ВСТРЕЧИ

ИДТИ И ДЕЛАТЬ...

«Многие ее знают, она живет
в селе Ильинка Хабаровского
муниципального района. У всех
на виду. А вот, на виду, да не все
видно.

Над выпуском работали:

с. 3 - 5

София Рой, Анна Коваленко, Яна Поволоцкая,
Екатерина Смышляева, Алиса Борис, Вероника Ильина,
Савелий Печурин и другие.
Корректор газеты - Валентина Сергеевна Головей,
Выпускающий редактор - Анастасия Рыбникова,
Главный редактор - Татьяна Федоровна Печурина.

ОСЕННИЙ БАЛ
«Мне понравилась визитка 6
класса «Б». «Они могут победить»,
- казалось мне в момент их выступления».
с. 6-7

В МИРЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
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«На линейке было много моих

РИСКУЙ,
И ВКУС ПОБЕДЫ ТЫ ПОЙМЕШЬ...

одноклассников, они тоже побаивались. А вдруг наша классная
руководительница будет старой,
некрасивой и злой?»
с. 10
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Дела государственные
МАЛЕНЬКОЕ
ГОСУДАРСТВО —
ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС
В нашем классе ежегодно
проходят выборы Мэра. Всем
желающим было отведено время на подготовку программы.
В выборах приняли участие
более половины класса. Путем
голосования мэром стала Киселева София. В ее программе
было предложение разработать
новое вкусное меню в столовую, установить wi-fi в классе.
И многое другое. Были ребята,
которые предлагали интересные конкурсы и мероприятия с
родителями, выпуск классной
газеты. Но программа Софии
была более интересна для моих
одноклассников. Помимо мэра
были выбраны ответственные:
за цветоводство, спорт, прессцентр и др.
Тимур Магомедов,
4 класс

МЕДИА - СТАРТ
15 октября к нам в
школу пришёл молодой, симпатичный парень - Руслан Скотников . Он рассказал о "Медиастарт".
"Медиа - старт" - это конкурс
молодых журналистов, в котором каждый желающий сможет
попробовать и реализовать
себя в различных направлениях. Для меня это показалось
довольно интересным. Да!
Почему бы не развить себя в
сфере журналистики?
Сам мастер-класс не дал
больших личных результатов,
но толчок был. Захотелось
узнать больше о журналистике вообще. Научиться писать
интереснее, не просто писать,
но и делиться информацией с
читателем. Как было сказано
на занятиях: «Не в пустую, не в
тетрадь.».
Нам рассказали о нескольких видах передачи
информации. Всё это основывается на социальных сетях. И,
по-моему, это довольно-таки
правильно. В настоящее время
вся молодежь в соцсетях, им
проще качать информацию
из Интернета. А наша газета
может и должна развиваться,
социальные сети в этом только
помогут.
Спасибо Руслану за мастер-класс, такие мероприятия
очень даже нужны нам. Ведь,
если человек хорошо излагает
мысль, раскрывает тему, и при
этом у него очень достойно
сделана презентация, то такое
и слушать, и смотреть приятно.
София Рой,
ученица 8 класса

говорим на
русском

Знаешь значение
этих слов?
Авания

БОЛЕСЛАВ МАРКЕВИЧ:
"Они у меня сиднем сидят. Их
кислые grandes dames, жены,
бесятся на меня за это и делают
мне всякие авании." (Перелом)

Эволюция

АЛЕКСАНДР МАРЛИНСКИЙ: «И вот наш дикарь
оправился, поднял свои огнистые очи, стал рассказывать
нам о всех эволюциях, о назначении каждой вещи так мило,
так занимательно, так шутливо, что мы, женщины, забыли
свою обычную болтовню и разве - разве вплетали в гирлянду
рассказа кой-какие вопросы.»
(Фрегат «Надежда»)

Шапокляк

ДМИТРИЙ МАМИН-СИБИРЯК: «Привалов отделался
от веселых молодых людей с
шапокляками» (Приваловские
миллионы)

Хайлать

ДМИТРИЙ МАМИН-СИБИРЯК: «Пустой человек!..» - коротко заметил Фомич, прислушиваясь к доносившемуся
пению неугомонного Павлина.
«А что?.. - Да так.. Несообразно
себя ведет: идет по лесу и хайлает. Разве это порядок?» (Лес)
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Мир путешествий
В эти выходные (с 10 по 12 ноября 2017 года) мы
ездили на космодром «Восточный». Космодром – это
место, где запускают ракеты, территория размером в 4
футбольных поля запретная, и нас туда не пустили. Но
зато нас водили в музей в городе Углегорске.

Космодром «Восточный»
Углегорск – город сопок.
Куда ни глянь – всюду маленькие горы. Много елок. Они
высокие, размером с пятиэтажный дом.
В музее космодрома в
Углегорске нам показывали
копии спутников, макеты
ракет и их двигателей. На
фотографиях и картинках мы
рассматривали устройство
космодрома. Я узнал, что
ракеты охлаждают жидким
азотом, чтобы они не сгорели
во время полета. Скорость
ракеты 8 км/сек. За 15 секунд
ракета освобождается от
ступеней и улетает в космос.
Одна такая ступень лежит у
музея. 		
У космонавтов еда в
тюбиках, потому что в космосе готовить нельзя. А так,
открыл, поел: удобно и сытно!
Еще у космонавтов специальные костюмы – скафандры.
Если космонавт падает в воду,
то раскрывается специальная
подушка, которая выталкивает человека из воды вверх, и
он не тонет.
Перчатки космонавтов
резиновые, чтобы в руках
ничего не скользило.

Сама поездка впечатлила еще и тем, что за окном
поезда мелькали красивые
пейзажи. И все: снег, снег,
снег… На реке - разломанные
льдины. Они плывут куда - то
вверх.
Все время за младшими
детьми приглядывали старшеклассники. Моим наставником была Алена Бабайцева.
Поездка получилась увлекательной и веселой. Хотелось
бы еще поехать в путешествие
и узнать что-то новое.
Савелий Печурин,
3 класс «А»

фотографии Е Писаревской
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Благотворительность - это оказание бескорыстной
помощи людям, которые оказались в сложной ситуации. Это
может быть болезнь, нехватка денег или, просто, одиночество.
В настоящее время слово – благотворительность –
стало модным. И взрослым легко оказывать помощь кому
бы-то ни было. А вот могут ли это делать дети? Какая помощь от детей могла бы быть полезной? И как школьников
к этому приучить? И надо ли? Именно это я решила выяснить для себя и для вас, уважаемые читатели.

С НЕКОТОРЫМ ОПАСЕНИЕМ

Идти и делать

«Рисковые подростки»
Для каждого ученика
класс имеет разное значение.
Кто-то считает так, кто-то иначе.
Для меня класс - это команда! Почему именно команда? Потому что мы все делаем
вместе. Для любого концерта,
праздника нужна тренировка, и класс это делает. Вместе
решают, спорят, но приходят к
единому мнению.
У меня тоже есть команда - команда 5 класса «А». Мы
очень дружные, трудолюбивые,
классные! Бывает, что мы ссоримся. Но быстро миримся, и
это правда.
Название нашей команды - «Рисковые подростки».
Мы даже при выборе
названия долго спорили, но решили, что именно это название
нам подходит.

3

Благотворительность

В мире старшеклассников
Первого сентября я
шла на линейку с некоторым
опасением. Ведь мы уже стали
старше и перешли в среднее
звено. Ольга Алексеевна – знакомая и любимая, встречала
первый класс. «Кто же теперь
будет опекать нас?» - думала я.
На линейке было много моих одноклассников, они
тоже побаивались. А вдруг
наша классная руководительница будет старой, некрасивой
и злой?
Мне стало легче от
встречи с учительницей, она
у нас еще в четвертом классе
вела Светскую этику. Успокоившись, я поняла, что все
замечательно, и учиться будет
легко.
Но, оказалось, всё не
так просто! Неудобно ходить
по разным кабинетам, привыкать к каждому учителю,
делать так много домашней
работы. Появилось много различных предметов. Но, все же
это пятый класс! Я поняла, что
в пятом классе должно быть
столько нагрузок!
Мне стало нравиться
учиться, ходить на линейки со
старшими классами. Я горжусь
тем, что перешла в среднее звено! Что мне еще много нового
предстоит узнать, раскрыть для
себя мир старших школьников.
Раскрывая этот мир, я
хочу делиться впечатлениями с
читателями школьной газеты.
Екатерина Смышляева,
5 класс «А»
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Почему? Потому что название нашей школы «РИСК».
А еще мы любим рисковать.
Половина ребят нашего класса
ходят на ориентирование.
Это опасный вид спорта: можно заблудиться в лесу, пораниться.
Но мы не боимся и
занимаемся все вместе уже 4
года. Хотим жить в здоровом
мире, научиться добиваться
целей.
У нас и девиз такой:
«Мы сможем все, всего добьемся! Что не добудем, перебьемся. Взберемся на любые
подмостки. Ведь мы - Рисковые
подростки».
Я думаю, что у нас много побед впереди.
Алиса Борис,
5 класс «А»

Познакомлю вас с интересным человеком: Кучиной
Людмилой. Учителя скажут:
«Знаем мы такую, она нашу
школу закончила». Да, многие ее знают, она живет в селе
Ильинка Хабаровского муниципального района. У всех на
виду. А вот, на виду, да не все
видно. Знакомимся заново:
Кучина Людмила, в девичестве
– Габриелян.
Людмила очень любит
собак, и они ей симпатизируют. Собаки были с ней с самого
раннего детства. Перед рождением Людмилы, у них в семье
появилась собака породы
колли, по кличке Чарма . Чарма
постоянно приглядывала за
Людмилой: если девочка хулиганила , то Чарма звала членов
семьи.

Сейчас у Людмилы
живет белый цвергшнауцер
по кличке Гоша ( по паспорту
Оса Полар Ларигош ). История
повторяется, Гоша появился
почти перед рождением сына.
Сыну Людмилы 1год 7 месяцев.
Представляюсь молодой симпатичной женщине с
собакой и маленьким сынишкой. Сообщаю, что я из ШПИ
«Ириска».
«О! - восклицает Людмила, - я тоже писала в школьную газету. Мы со Светланой
Евгеньевной ее создавали.»
- А сейчас читаете в современном варианте?
- Заглядывала как-то на сайт,
видела газету, но, к сожалению,
не являюсь постоянным читателем. Обязательно исправлюсь!

- Вот напишем о Вас заметку,
будет повод поинтересоваться.
- У Вас маленький сынишка и собака. Дрессированная? Сложно, должно быть,
справляться с обоими?
- Не сказала бы, что трудно,
времени не хватает, хочется
успеть все, но получается все
медленнее, чем планируешь.
Сынишке уже 1,7, вот месяц
назад уже отправили в сад, и
сама вышла на работу. Приходится, действительно, много
успевать и быть более мобильной. Всем надо уделить время
и внимание. Муж, ребенок,
собака и домашний уют организовать тоже надо. А на
самом деле, я карьерист по натуре, мне, обязательно, нужно
развитие, рост, признание. Это
стремление у меня сформировалось ещё в школе, я постоянно везде участвовала. Где только меня ни было: стихи читала
(под руководством Логиновой
Ю.А.), песни пела (занимался
со мной Сотников К.А.), танцевала, научные работы писала с
Кузнеделевой Е. Ю., «Безопасное колесо» - с Кошкаровым.
И, без стеснения, скажу, что
ничего не было безуспешным.
Наша школа очень хорошее
воспитание и толчок в жизнь
дала! Самое главное - желание
и заинтересованность, и обязательно тебе пойдут навстречу.
- Где и когда первый раз выступали перед зрителями ?
- Насколько я помню, первый
раз я выступала, когда жила
в Израиле, во втором классе
училась.
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Благотворительность
Мы тогда на какой-то праздник приготовили танец с
девочками-одноклассницами.
Помню, что мы были в белых
футболках и со свечками. Но
сути танца и праздника...увы,
не помню.
Вообще, выступлений было масса, от танцев до
защиты научных работ. Но
самым запоминающимся было
участие в сценариях нашего
Ильинского клуба. Чаще всего,
это такие праздники, как Новый год и Масленица. И отгадайте, кем я была? Баба Яга!!!
На мой вопрос, ну почему 4
года одна и та же роль? Хотелось принцесс, королев. Но на
мои желания отвечали отказом, за исключением одного
раза, когда в сценарии не было
Бабы Яги. Но обосновывали
тем, что, пока у меня получается, Бабу Ягу менять не будут.
- Вы не боитесь выступать
перед публикой, Вам это
нравится?
- Очень нравится, я люблю работать на собой. Выступление
на публике даёт хороший опыт,
особенно, это отличная тренировка памяти. В нынешней
суровой рыночной экономике
это очень нужные навыки.
- Кем работаете, что оканчивали?
- Сейчас я работаю финансовым директором Центра медицинских комиссий города Комсомольска-на–Амуре. Работа
больше административная,
по принятию управленческих
решений и их обоснованию
совету директоров.
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День матери
Материнское сердце всегда будет любить своего
чада, каким бы он ни был. У матери все мысли только о
своём ребенке. На работе, на важной встрече или перед
сном– она думает о его безопасности, от том, чтобы у
него всё было в порядке.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МАМОЙ?

У меня в подчинении люди,
которые работают с деньгами: экономисты, бухгалтеры,
финансисты, менеджеры по
продажам и остальные. До этого я работала экономистом, по
профилю своего образования.
А заканчивала Хабаровский
государственный университет
экономики и права. В простонародье НАРХОЗ.
- Можете рассказать об
институте? Посоветуете ли
выпускникам поступать в
Ваш институт, почему?
- Университет очень хороший,
я училась легко и без всяких проблем. Преподаватели
хорошие, мне всегда было все
понятно, декан факультета
вообще золотой человек. Еще
молодым стал деканом, но прошел весь путь от ассистента до
заведующего кафедры, каждого
студента на факультете помнит. Я окончила направление
экономики и управления на
предприятиях торговли.

Рекомендую поступать
в этот университет, потому что
он имеет государственную аккредитацию и много бюджетных мест. При выдаче диплома
некоторым студентам дают рекомендации от кафедры на поступление в Магистратуру, это,
чаще всего, тем, кто защитился
на Красный диплом. На нашем
факультете было два Красных
диплома и три письма, третье
письмо дали студенту, получившему Синий диплом, и это
была я. Декан, вручая письмо,
сказал, что я очень впечатлила
комиссию, и они решили мне
дать рекомендацию для поступления в Магистратуру на
бюджет. Но, увы, я в последний
момент решила, что не пойду
на экзамен, потому что моему
сыночку на тот момент было
всего 6 месяцев. Трудно было
совмещать написание диплома
и выхаживание малыша, а тут
предстояло ещё два года обучения. Пришлось расставить
приоритеты и немного отодвинуть дальнейшее образование,
но все ещё в проекте.

Мама всегда находится
рядом с ребёнком, даже если
они на расстоянии друг от
друга. Безусловно, мамой быть
непросто. Мать дает начало в
жизни своей «кровиночке», а
потом присматривает за развитием в течение всей жизни.
Помимо воспитания
ребёнка, на маме и другие
обязанности. Уборка, стирка,
готовка–всё домашнее хозяйство лежит на её плечах. А еще
работа. Иногда очень сложная.
Некоторые мамы работают в
детских учреждениях, воспитывая еще и чужих детей.
Всегда ли эти мамы уделяют
достаточно времени своим детям? Успевают ли готовить им
вкусные завтраки, например?
Читают ли сказки на ночь?
Каково это: быть мамой
и воспитателем или учителем?
Мы задали молодым мамам
нашей школы один единственный вопрос:
Легко ли быть мамой?
Заряева
Анастасия Александровна:
«Конечно, мамой быть
непросто. Постоянно нужно
следить за своей ещё такой
маленькой малышкой. Всегда
за неё переживаю и люблю её
всем сердцем».

Ежова Алена Сергеевна:
«Быть мамой– это большая ответственность. Нужно
воспитывать ребёнка, чтобы в
будущем он стал успешным человеком. Пока он ещё маленький, но уже хочется показать
ему всю красоту этого мира. И
как приятно в конце рабочего
дня расслабиться и провести
время со своим малышом».
Коробова
Наталья Александровна:
«Очень тяжело быть
мамой, особенно с маленьким
дитя, требующим к себе внимания. Сын пытается помогать
вечером с проверкой тетрадей,
поэтому я перестала их носить
домой. Паша не понимает,
почему я пишу в них, а ему
нельзя. К урокам готовиться
приходится поздно вечером,
когда сын ложится спать, а это
не раньше 23 часов. За компьютером тоже работать не
получается, Паша нажимает
все кнопки подряд. Я уже не
говорю о школьных или классных мероприятиях. Например,
в день осеннего бала я ушла
на работу, когда сын еще спал,
а вернулась, когда его надо
было укладывать спать. Мамой
вообще быть трудно, а мамой и
учителем вдвойне.»

мама Валерии Никифоровой

		Удачи вам,
мамы, в воспитании своих
малышей. Любви, уважения
всем мамам на свете!
Чтобы не случилось,
мы всегда будем любить наших
мам, всегда будем помнить их
тёплые нежные руки, их светлые, полные любви глаза.
Мама, ты достойна
самых добрых, искренних и
нежных слов на свете!
Яна Поволоцкая,
9 класс

Мама! Ты подарила мне
жизнь. Я понимаю, что
простыми словами не
смогу передать свою любовь и уважение к тебе. Я
хочу, чтобы ты была здорова и счастлива. Я очень
тебя люблю!
Валерия Никифорова
5 класс «Б»
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Мечта или реальность?!
Логотип (от др.-греч. λόγος — слово + τύπος — отпечаток) — графический
знак, эмблема или символ для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме. Логотип представляет собой название сущности, которую
он идентифицирует, в виде стилизованных букв и/или идеограммы.
Википедия

Отличительный знак
С 26 сентября по 26 октября
объединение ШПИ «Ириска» объявило конкурс на создание логотипа. Объявление было размещено на сайте школы, в группе ВК,
«Подслушано в МБОУ СОШ села
Ильинка», в группе «Люблю тебя,
моя Ильинка» (Одноклассники).
Каждый желающий мог принять участие. К сожалению, участников было немного, в основном,
это школьники младших классов,
которые просто не понимают, какую информацию должен передавать логотип.
Заслуживающих внимание
было два рисунка: рисунок Аланы
Абиевой - 8 класс и
Анастасии Рыбниковой - 10 класс.
Большое спасибо, девочки,
что откликнулись. Размещаем
ваши рисунки для обсуждения.
Если у вас вдруг возникло
желание создать отличительный знак для школьной газеты,
мы все еще ждем предложения.
Напоминаем: символ школы турист с рюкзаком, взбирающийся в гору. Название газеты Ириска
- от названия школы - Риск.
И - Ильинка.
Спешите.
Решение
будет
принято
в ближайшее время!
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Благотворительность
- Относите ли Вы себя к
современной молодежи?
Знаете ли ее отличительные
черты?
- Если честно, то я себя не
отношу к современной молодежи, меня воспитывала
бабушка, и, мне кажется, что
у меня отношение к жизни
более ответственное, чем у
молодежи. Надежда на саму
себя. Но, конечно, не отказываюсь от поддержки близких.
Семья - это самое важное. Мой
девиз: "План и уверенность в
завтрашнем дне!"
Перед расставанием задаю вопрос, как говорят, на дорожку.
– Хотели бы что-то изменить
в современном мире?

Абиева Алана 8 кл

Рыбникова Анастасия 10 кл
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– Ох.... Про современный мир
я затрудняюсь ответить. Так
много проблем, с которыми, на
первый взгляд, можно справиться, приняв одно очевидное
решение и все будет ОК! Но.…,
если копнуть глубже, то все
совсем не так, как кажется. По
этому поводу, кстати: ещё со
школы не смотрю телевизор,
бывает, что раз в год включу
РБК новости, но не больше.
Всю нужную информацию
черпаю из Интернета, слушаю
музыку, смотрю фильмы.
Очень часто бывает,
что в компаниях обсуждают
какую-нибудь передачу, наподобие «Пусть говорят» или
какую-нибудь рекламу, а я
сижу, как с другой планеты, не
понимая, о чем говорят.

Я поняла, что на ТВ
все очень утрировано и много
негатива. Мне хватает получать
эту дозу информации от окружающих. А, вообще, конечно,
есть у меня предложение к современному миру – оторваться от гаджетов и посмотреть
на окружающий мир трезвым
взглядом. Любоваться закатом,
природой и заводить больше
настоящих друзей, радоваться
каждому дню и мгновению.
Чаще выезжать в походы, на
рыбалки, в лес за грибами.
Внутренний мир сразу станет
чище и наполнится нежной
добротой.
Я полностью согласна
со своей собеседницей! И вовсе
не надо поучать людей, надо
просто идти и делать , а дети
(то есть мы) будут брать пример . Вот, например, Матвей
- сынишка Людмилы , вряд ли
когда-нибудь обидит животное. Если мама его с детства
приучает к добрым делам , то,
конечно , он и вырастет добрым .
Анна Коваленко,
7 класс

говорим
на русском
ОТВЕТЫ
АВАНИЯ - ЭТО ОСКОРБЛЕНИЕ, ОБИДА.
ЭВОЛЮЦИЯ - ЭТО МАНЕВРИРОВАНИЕ НАХОДЯЩИХСЯ В СТРОЮ КОРАБЛЕЙ.
ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ - РАЗВИТИЕ.

ШАПОКЛЯК ЭТО
СКЛАДНАЯ (НА ПРУЖИНАХ) ШЛЯПА-ЦИЛИНДР.
ХАЙЛАТЬ ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОРАТЬ, ГОРЛАНИТЬ, ДРАТЬ ГЛОТКУ.
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Осенний бал

Осенний бал
Традиционно в МБОУ СОШ села Ильинка проводится Осенний бал! Что за сказочное
событие? Я решила расспросить у учеников, что они знают об этом? Делюсь ответами с
читателями.
1.Какой из традиционных
праздников вам нравится
больше всего?

- Новый год,- ответили:
Малеваный Кирилл, Борис
Алиса, Анастасия Литвин,
Глушак Виктория, Семен
Мельников, Бережная Полина,
Станислав Матвиенко, Руслан Шкуров, Королёва Алена,
Алана Абиева, Козлова Света,
София Костина, Анастасия
Федотова, Козлова Альбина,
Люборец Павел, Дмитрий
Александров.

- Нет, "главное не победа, а участие", - Смышляева Екатерина,
Анастасия Литвин , Глушак
Виктория, Семен Мельников,
Николай Бодю, Бережная
Полина, Вероника Выходцева,
Алена Щукина , Александр
Степанов , Алана Абиева ,
Анацкая Анастасия.
8марта любят
Смышляева Екатерина, Выходцева Вероника, Алена Щукина,
Анацкая Анастасия.

Александр Степанов предпочитает 23февраля.

2.Боитесь ли вы на конкурсных мероприятиях соперничать со старшими классами?
Скоро осенний бал!

- Масленица нравится
Евгению Фурсаеву , Екатерине
Матвиенко.
Ярослав Курганов выбрал
поклонение Сатане (интересно,
когда такой праздник?)

- Нет,- ответили: Евгений
Фурсаев, Малеваный Кирилл,
Борис Алиса.
Станислав Матвиенко, - да, боится. София Костина чувствует
дух соперничества.

3. Какой класс может быть
вам сильным соперником?
- 5 б класс, - ответили Евгений
Фурсаев, Малеваный Кирилл.
- 6а, - ответили : Борис Алиса,
Смышляева Екатерина, Анастасия Литвин, Алена Королёва.
-7 класс, - Стас Матвиенко, Глушак Виктория, Семен Мельников, Руслан Шкуров, Бережная
Полина.
-Никакой, - Выходцева Вероника, Алена Шукина.
4. Многие ли хотят быть моделями на осеннем балу?
-Не знаю, - ответили Ярослав Курганов, Александров
Дмитрий, Люборец Павел ,
Евгений Фурсаев, Малеваный
Кирилл, Николай Бодю , Семён
Мельников, Бережная Полина,
Анацкая Анастасия.
- Нет, стесняются, - ответили
Анастасия Литвин, Глушак
Виктория.
Борис Алиса сказала: «Да все
девочки рождены быть моделями.» Смышляева Екатерина:
«Все девочки хотят быть в
центре внимания».
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5. Как вы относитесь к подобного рода мероприятиям?
- Нормально, - ответили Евгений Фурсаев, Алена Шукина,
Стас Матвиенко.
- Положительно, - ответили
Ярослав Курганов, Козлова
Альбина, София Костина,Николай Бодю, Семен Мельников,
Малеваный Кирилл.
- Очень хорошо, - Борис Алиса,
Смышляева Екатерина, Екатерина Матвиенко.
- Отлично, - Анастасия Федотова, Алана Абиева, Анастасия
Анацкая. - Нейтрально, - Люборец Павел,
- Хотели бы вы что-нибудь
изменить?
Ярослав Курганов ответил:
«Продлить дискотеку и с
алкоголем». Интересно, что
по этому поводу думает мама
Ярослава?
Вот что я узнала о
новом для себя мероприятии.
Выяснила, что для многих этот
праздник – отличный выходной.

В старшем звене готовятся к празднику более осознанно, ответственно, а в среднем звене все проходит в виде
игры. Для старшеклассников
осенний бал – не новинка, особых впечатлений не вызывает.
А для учащихся среднего звена,
это действительно настоящее
сказочное событие.
Материал подготовила
ученица 5 класса «А»,
Ильина Вероника

- Мне понравилось представление команд – интересный
конкурс. Не понравилось, что
все шумели, никого не было
слышно. А, еще, что отменили
дискотеку.
Смирнова Анна,
5класс,»А»

Двадцать шестого
октября у нас был Осенний
бал. Было очень весело. Мне
понравилась визитка 6 класса
«Б». «Они могут победить»,
- казалось мне в момент их
выступления. Их номера были
с юмором. Они – достойные
соперники. Не понравилось,
что все шумели. Из-за этого
ушло много времени на подготовку и отменили дискотеку, не хватило времени. Для
успешного выступления надо
много репетировать. Когда
узнал, что мы победили, меня
переполнило чувство радости
и гордости!
Кирилл Малеваный,
5 класс «А»
Мне не понравилось,
что дети подсматривали в
листочки – не выучили слова.
Чтобы выступления смотрелись достойно, надо много
репетировать. Когда на следующий день нам, по секрету,
сказали, что мы выиграли, мы
закричали от радости шепотом, чтобы сохранить тайну.
Александр Городилов,

