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             Вот и закончился долгожданный фестиваль 

талантов с многообещающим названием 

 ”Зажги свою звезду”. 
            Это действительно был отличный шанс     

заявить о своем таланте на всю школу. Я уверен, 

что многие, кто принял участие, получив            

одобрительные овации от публики, решили мало  

того, что не бросать свою   деятельность, так ещё и 

обзавестись сладостными мечтами о творческом  

будущем.  

            Хоть прослушивание наверняка                

подразумевалось как выступление в наиболее без-

людной обстановке, любой мог зайти и поддержать 

конкурсантов.  

            Остается надеяться, что никто не забудет о 

такой отличной идее, как показ своих талантов, и 

что в следующий раз это мероприятие посетит ещё 

больше желающих блеснуть перед толпой огнем  

таланта! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    Гитько Денис, 9а класс 

 

Слово редактора 
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Фестиваль «Зажги свою зв езду» 

День первый 

    №  72 март, 2016 год 

                        10 марта в нашей школе дан старт  фестивалю юных талантов «Зажги свою звезду». Первая 

номинация – «Вокальное творчество» прошла успешно.  16 номеров, представленных на конкурс,        

включили в себя сольное пение, дуэты, трио и вокальные выступления. Лучшими среди соло стали: Грицун 

Настя (4 б класс), Плотникова Елизавета (6 б класс), Бойченко Андрей (6 а класс), Лигун Александр (10 б 

класс). Среди дуэтов - Шокол Софья и Левашова София (4а класс). Лучшим трио названы девочки из 9 б 

класса. Лучшими вокальными коллективами признаны 1 а и 3 а классы. Все остальные ребята получили 

грамоты за участие в фестивале. Молодцы, ребята!!! 
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                 Завершился второй день школьного фестиваля юных талантов «Зажги свою звезду». Он 

был посвящен танцам. 

В танце, как в жизни, идет бег по кругу: 

И сила, и слабость бегут друг за другом. 

В танце: плие, прыжок и вращение. 

И в жизни для взлета нужно падение. 

           На номинацию «Танцевальное творчество» было представлено 26 номеров, из них                 

10 – спортивные танцы и выступления.  

          Лучшими среди спортивных выступлений стали: Шевцова Варвара (1 а класс), Хегай Валерия 

(2 б класс), Коваленко Юлия (7а класс), Ким Никита (4а класс). 

         Среди танцевальных коллективов лучшими названы коллективы: 7 б, 6а, 2б, 1б, 3а классов. 

Среди танцевальных пар победителями стали: Комаров Егор (4а класс) и Жалнерова Рита               

(2а класс), Крючков Артем и Романова Екатерина (2 б класс), Живоглядова Аня и Струговец        

Валерия (6 б класс). 

         Успехов вам, ребята, в следующих номинациях нашего конкурса!!! 

 

 
Фестиваль «Зажги свою зв езду» 

День второй 

      №  72 март, 2016 год 
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Фестиваль «Зажги свою зв езду» 

День третий 

            В третий день школьного фестиваля «Зажги свою звезду» на суд жюри и зрителей была 

представлена игра на различных музыкальных инструментах. Это были: три гитары, саксофон, два 

синтезатора, аккордеон. Лучшими музыкантами названы: Карпушов Арсений, 3а класс (гитара), 

Пискун Александр, 9 а класс (саксофон), Амяга Семен, 10 б класс (аккордеон), Бойченко Андрей, 

6а класс (саксофон). Остальные участники были награждены грамотами за участие в номинации 

«Инструментальное творчество». Поздравляем ребят с победой! 
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Фестиваль «Зажги свою зв езду» 

День четв ертый 

          Школьный фестиваль «Зажги свою звезду» завершился номинацией «Театральное              

творчество». В программу дня вошло много интересных номеров. Во-первых, это было                 

выступление школьного кукольного театра «Радуга». Прозвучало много стихов. Ребята 9б и 11 б 

классов представили сценку собственного сочинения. В конце  программы 9 а класс выступил с  

театральной постановкой по мотивам А. С. Пушкина «Русалка». Все выступления были очень яркие 

и интересные и совершенно справедливо были награждены по заслугам: Кулицкая Юлия,          

Алексеева Яна, Шевченко Кирилл, Плясунова Аксинья – ребята из 2 б класса, Рожинцева Виктория  

(3а класс), Дубко Елизавета (5а класс), Харченко Анастасия (9б класс), кукольный театр «Радуга», 

смешанный коллектив 9б и 11 б классов и коллектив 9а класса. Поздравляем вас, ребята! 
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Поговорим о кино... 

Фильм, покоривший мир 

Или история о «тяжких отношениях человека с математикой» 
  

        Авторы фильма «Игры разума»  взяли историю с жизни великого математика – Джона Нэша и 

ставили основной задачей показать жестокую борьбу между человеком и его внутренним миром. 

Дело в том, что Джон Нэш был болен шизофренией, но смог сам побороть её, убедив свое          

подсознание, что являющихся к нему людей не существует. Данный фильм очень полюбился     

зрителям и получил гору симпатий. Джон Нэш, о котором собственно и рассказывает фильм, стал 

великим математиком и получил нобелевскую премию за внедрение теории игр на мировой       

экономике. Ну да, бог с ней, этой математикой, ведь фильм совсем не о ней, хоть её тут так и    

много. Впрочем о чем конкретно фильм тоже сказать тяжело. Для кого-то он об этих самых         

замысловатых «играх разума», для кого-то о борьбе человека с самим собой, третьи быть может 

увидят трудную жизнь застенчивых «ботаников». Для меня же, не исключая и всё перечисленное, 

это фильм о сильной любви, которую и страшные недуги не разрушат, ведь все время падения   

рассудка Джона, его жена была рядом и оказывала неоценимую помощь. Жена Нэша (я говорю 

именно об истории, которая показана нам на экране) — великая женщина в силу того, сколько   

испытаний ей пришлось пройти, борясь за свою любовь и счастье, пожертвовать своей                

молодостью, красотой и свободой ради того, чтобы спасти любимого мужчину от самого себя. 

Её история может служить примером для всех женщин, а особенно — юных девушек, у которых 

семейная жизнь ещё впереди.  

При просмотре данного фильма проявляются очень живые ощущения переживания за главного 

героя. Режиссеру отлично удалось заставить людей все время просмотра фильма держать некую 

связь с Джоном, чувствовать его эмоции. Этот фильм нельзя назвать предсказуемым, если только 

вы не знаете о судьбе настоящего Нэша, ведь никто не может назвать шизофреников                       

предсказуемыми. Отдельное внимание в фильме выделено на показ борьбы  главного героя со  

своими фантазиями и впоследствии на жизнь с ними. Не каждый человек может смирится и        

понять, что тот, с кем ты проводил столько времени в беседах – лишь плод твоего воображения. 

Фильм постоянно держит в напряжении: что здесь сон, что явь? Прав ли Джон, смиряясь с фактом 

своего заболевания или всё это просто ошибка, игры спецслужб? И тем больнее наблюдать, как у 

него потухают глаза, когда он понимает: он действительно болен. Фильм ставит вопросы. Сумели 

ли бы вы принять правду о болезни, как Нэш?  

Итог: Кино, которое можно и нужно смотреть, если хотите проникнуться глубинным смыслом      

логики и твёрдой почвы в научных открытиях, то этот фильм для вас, для тех, кто видит 

в гениальных людях будущее нашего мира. Мне фильм понравился, отличный фильм, посмотрите, 

таких образцов сейчас мало. 

                                                                            Гитько Денис, 9 а класс 
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Бостонская капсула времени 
       Историки извлекли на свет самую древнюю из американских капсул времени—

нечто, куда люди тех времен сложили предметы, имеющие огромную ценность, прав-

да впо отношению к истории. Она была скрыта от человеческих глаз долгие 200 лет и 

сохранила удивительные послания предков. 

       Капсула времени была замурована в основание массачусетской ратуши в 1795    

году. Идея закладки капсулы принадлежала промышленнику Полу Реве и губернатору 

штата Массачусетс Сэмюэлю Адамсу. 

       Содержимое капсулы привело ученых в полный восторг. В ней хранились пять 

газет 18 века, медаль с изображением Джорджа Вашингтона, памятная серебряная 

табличка, печать Массачусетского Содружества и 24 монеты, включая одну, 

датированную 1655 годом. 

        Последняя монета называется "сосновый шиллинг" - из-за того, что на ней 

изображено дерево сосны. Шиллинг был выпущен, когда колонисты еще не 

обладали правом на чеканку собственных денег. Сосну на монете изобразили, 

потому что сосновые леса Массачусетса были важным ресурсом для колонистов. 

Сосновые деревья использовались для изготовления корабельных мачт. Сейчас      

стоимость одной такой монеты доходит до 75 000 долларов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ильенко Настя, 11 а класс 
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Вести из классов 
Праздник «День мамы» во 2 Б классе 

В нашем классе прошёл «День мамы». 

Мы долго готовились к этому празднику: учили стихи и песни, делали поздравительные 

открытки и приглашения для мам и бабушек, шили в подарок мягкую игрушку. Яна Алексеева и 

Аксинья Плясунова готовили украшения для класса. А ещё мы рисовали портреты своих мам и 

писали о них сочинения. 

На праздник пришло очень много гостей. Всем понравилось наше выступление. Но        

особенно запомнилось, когда Людмила Андреевна читала сочинение о маме, а мамы должны     

были угадать, о ком идёт речь. Наши мамы смеялись до слёз. 

    
Для мам проводились весёлые конкурсы. Девочки должны были плакать, как маленькие, а мамы 

угадывали, чьё дитё плачет. А мальчики, как настоящие джентльмены, встали на колено, подарили        

сердечки для мам и пригласили мам на танец. Мы заметили, что некоторые мамы даже плакали, наверное, 

от счастья. 

Без внимания не остались и наши бабушки. Внуки узнавали их по рукам. Не всем удалось это     

сделать, потому что у ребят были завязаны глаза. Бабушки были в восторге! 

Людмила Андреевна, Светлана Михайловна и мы потратили немало творческой фантазии, чтобы 

«День мамы» всем запомнился надолго. Праздник получился добрым, весёлым и ещё больше сблизил нас! 

Ученики 2 Б класса. 

Аня Богданова

Для меня мама – самый милый и добрый 
человек, самый родной и близкий на свете. 
Только мама всегда утешит и успокоит.

Моя мама очень милая и красивая. У мамы 
тёмно-коричневые волосы и карие глаза. 
Самый её любимый цвет – зелёный. Мама 
работает на железной дороге. Она очень 
любит вкусно готовить. Мама очень милая и 
добрая.

Я желаю, чтобы мамочка оставалась всегда 
такой! Я очень люблю свою мамочку!
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1 марта – Всемирный день гражданской обороны 

 

3 марта – Всемирный день писателя 

 

8 марта – Международный женский день 

 
10 марта – День архивов России 

 

14 марта  - Международный день числа «Пи» 

19 марта – День моряка-подводника России 

 

20 марта  - Всемирный день астрологии 

 

20 марта – День весеннего равноденствия 

 

В день весеннего равноденствия наша планета преодолевает четвертую часть годового           

орбитального пути. Это дата астрономического начала весеннего сезона. Равноденствие      

означает, что в этот день продолжительность ночи и дня одинакова по всей планете и длится 

по 12 часов. Затем Солнце перемещается в Северное полушарие из Южного, а Земля                   

продолжает свой извечный путь. 

Световой день становится длиннее, природа оживает, земля просыпается от зимнего сна. 

 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

На протяжении истории человечества люди боролись за воду и с водой. Глобальной проблемой на 

сегодняшний день стала чистая вода. Поэтому, празднуя Всемирный день водных ресурсов,      

который приходится на 22 марта, необходимо 

помнить о необходимости бережного отноше-

ния к ним. Решение об образовании этого празд-

ника            было принято на конференции ООН, 

проходившей в 1992 году в городе Рио-де-

Жанейро. 

 

 27 марта – Международный день театра 

 

30 марта – День защиты земли 
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«Завтра начинается сегодня» 

       Основы будущего закладываются в настоящем, а сегодня мы нередко пользуемся плодами 

прошлого. 

       Всем хотелось бы жить в будущем, где нет войн, природа чиста, а люди здоровы и счастливы.             

Однако современное положение мира показывает: все не благополучно, невозможно построить 

никакое будущее на планете с гибнущей природой. 

       Леса Амазонии стремительно вырубаются, а это значит, что «зеленые легкие» планеты скоро 

перестанут работать. Ежедневно на Земле исчезают целые виды животных. Это значит, что       

экосистемы не смогут само возобновляться, и тогда могут исчезнуть целые природные              

комплексы. 

     Мировой океан, площадь которого намного превышает площадь суши, загрязняется               

катастрофическими темпами. В скором будущем возможны поистине глобальные изменения как 

климата, так и рельефа материков. Озоновые дыры продолжают расширяться. Мало найдется      

регионов, над которыми озоновый слой атмосферы остается в целости. Это означает, что          

землянам угрожают тяжелые заболевания, в частности рак кожи. 

     Неужели у  Земли нет будущего? Неужели человечеству грозит вымирание? 

     Каждому из нас самое время задуматься о том, что будущее начинается сегодня. Так с чего же 

наше поколение начнет свой путь в будущее? 

      В современном обществе появилась сила, которая способна объединить усилия защитников 

окружающей среды- Гринпис. 

     Членом организации Гринпис может стать любой. Это хороший выбор- вступая в ряды этой 

организации, человек заявляет о своей активной гражданской позиции. 

      Я верю, что сегодня мы можем встать на ступеньку в светлое и радостное будущее. В то самое 

будущее, которое человечество построит своими руками.  

                                                  

                                                                                                 Симонов Виталий, 11 б класс 
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