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   В Муниципальном конкурсе творческих работ, который прошел 

в канун  Нового года, принимало  участие 76 учреждений города и 

района,  на него было представлено 720 поделок. 172 елки           

награждены дипломами   победителя. От нашей школы в конкурсе 

участвовало 11 работ. Стали победителями: 1 а класс Логвиненко 

Герман (кл.рук. Ермакова И.А.), 1 б класс –Сутягина Мария                     

(кл.рук. Коренчук Л.А.) 

     

          МОЛОДЦЫ,РЕБЯТА! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

 

 

№ 97 январь, 2019 год 

Муниципальный творческий конкурс 

«Новогодняя елка-2019» 

«Ёлка-топотушка» 

«Ёлочка в подарок» 
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Как создавался наш номер «Шло третье тысячелетие…» 

Перед нашей группой (Ярош Дарья, Гусак Софья, Запорожский Ярослав и Виноградова Мария) была 

поставлена задача, написать сценарий новогодней сценки, где должен был раскрыться сюжет Нового года в 

будущем, при этом связанный с волонтерским движением. 

Тема показалась нам сложной и требовала долгих раздумий, так как связать Новый год и                         

волонтерство было затруднительно. Процесс написания сценария шел довольно проблематично. Было         

трудно    придумать подходящую идею, продумать концепцию сценария, установить роли. Работать было 

очень сложно...  

Я предложила  идею Нового года на другой планете, с другими жителями и с другими проблемами. 

Вышло достаточно интересно. Собравшись всей группой, мы продумали детали сценки, переработали текст. 

Вместе с классом мы распределили роли, обсудили костюмы и декорации.  

Хотя в самом начале процесс создания не задался, дальнейшая работа прошла довольно позитивно, 

весело и интересно. Репетиции проходили в основном в классе. Жаль, что мало репетировали на сцене. 

Я считаю, что мы подготовили интересный сюжет, за который заслуженно получили первое место! 

Ярош Дарья 8 «Б» класс                                      

№ 95 ноябрь, 2018 год № 97 январь, 2019 год 

 

Новогодний праздник в 1 «Б» классе 
 

26 декабря мы с классом отмечали Новый год в ДК «Юность». Праздник был весёлым, ярким,                              

активным. Ребята побывали на спектакле в доме Деда Мороза, а затем вместе с ним водили хоровод возле 

нарядной ёлочки. Дети были счастливы!  

Коренчук Людмила Андреевна, классный руководитель 1 «Б» класса 
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Обо всем понемногу 
Классный час «Самооценка». 

 

18 января у нас был проведен классный час на тему       

самооценки. Мы рассказали о ее значении в жизни         

человека. Нашим одноклассникам было предложено 

пройти тест, в результате  которого  каждый узнал о том, 

как он относится к себе. Так же, мы прочли статью о    

повышении самооценки и том, как здраво оценивать 

свои возможности. 

 

Охременко Альбина, 9 б класс 

№ 97 январь, 2019 год 

     
   25 января в нашем классе был проведен классный час. Он был посвящен современному театру. 

На этом классном часу мы узнали о таких театрах как: театр имени Маяковского, театр имени       

Федора Волкова, Красный факел. И наш  городской театр имени  В.Ф. Комиссаржевской. Так же на 

эту тему была провидена викторина ‘’Насколько хорошо мы  знаем театр’’. Это был очень          

увлекательный и познавательный классный час.    

 

 

Струговец Валерия, 9 б класс 
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Вести из классов 

Как я ездила учиться в образовательный центр «Сириус» 

«Сириус» - это крупный детский центр в г. Сочи. Ежемесячно в 

«Сириус» приезжают около 800  детей со всей России. Тут дети занима-

ются с               ведущими педагогами страны, тем, в чем себя проявили 

(спорт, наука, искусство). «Сириус» расположен рядом с Сочинскими 

олимпийскими объектами. 

Меня пригласили в это удивительное место благодаря моим успехам в 

шахматах. Наша группа шахматистов из Приморского края состояла из 4 

человек, кроме меня было еще 3 мальчика. Мы улетели 9 декабря и жи-

ли в «Сириусе» 10 дней.  

Большую часть времени мы провели на занятиях. Вставали в 7 часов 

утра и учились, учились и учились. Занятия проходили по теме 

«Профилактическое мышление схемами в эндшпиле». Занятия проводи-

ли международные гроссмейстеры Михаил Израилевич Шерешевский и Владимир Станиславович Беликов.  

Кроме полученных новых знаний у меня появились новые друзья шахматисты из Сибири, Урала, Камчатки, 

Москвы и Сочи, которыми мы         договорились встретиться на первенстве России по шахматам в апреле, 

очень жду это событие. 

Так же у нас была экскурсия по «Сириусу». Меня впечатлило то, чем занимаются дети в этом центре. 

Нам показали лабораторию, в которой следят за движением вокруг Земли первого школьного спутника,        

который вышел на орбиту в августе. Компьютерная программа в виде трех поросят знающая ответы на все 

вопросы. 

Так же было немного времени и на отдых. Нашей группе удалось посетить такие знаменитые места 

как «Красная поляна» и «Роза хутор», где мы играли в снежки и любовались  горными пейзажами. 

Я хочу снова вернуться в «Сириус», так как знания, полученные на шахматных уроках, помогли мне 

разобраться во многих ситуациях, и конечно встретиться со своими друзьями.  

Черняк Настя 6 «Б» класс 

 

№ 97 январь, 2019 год 
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Вести из классов  
№ 97 январь, 2019 год 

        

Посещение театра им. В.Ф. Комиссаржевской  

 
14 декабря наш класс посетил премьерный спектакль "Жестокие 

игры" по пьесе А. Арбузова в театре имени                                        

В. Ф. Комиссаржевской.  

Это история о юной девушке, желающей покорить столицу. В 

Москве она нашла верных друзей и свою любовь. Но путь к         

счастью был тернистым... 

Спектакль был очень интересным, а герои очень живыми и эмоциональными, благодаря их                 

потрясающей игре. Все сцены были наполнены драматизмом и пробирали до мурашек. На протяжении всего 

представления зрители находились в состоянии напряжения. Несмотря на то, что декораций было не так 

много, спектакль не терял зрелищности. В спектакле были затронуты очень животрепещущие темы: отцов и 

детей, дружбы, любви, семьи. Каждый зритель вынес из него свой урок и сделал выводы для себя.  

По окончании спектакля, все присутствующие долго аплодировали стоя актерам, рассказавшим эту 

трогательную историю. Постановка очень понравилась всем моим одноклассникам и мы бы посоветовали 

каждому посетить спектакль "Жестокие игры". 

Сальник Елена Станиславовна, классный руководитель 10 «А» класса,  

              Ефименко Яна, ученица 10 «А»  

Вести из классов 

Японский краб-паук — один из самых крупных представителей членистоногих.    Крупные особи достигают 45 см         

длины и 3 м в размахе первой пары ног. Распространён в Тихом океане у                           

побережья Японии на глубине от 50 до 300 метров. 

 

Гривистый волк – ногам этого волка позавидует          

любая манекенщица. Его рост 90 см. И обитает в          

степях Южной Америки 

 

Хохлатый олень – длина тела с головой у этого рода оленей составляет от 110 до 

160 сантиметров. Вес   взрослого животного от 17 

до 50 килограммов. Шерсть бывает от тёмно-

коричневой до тёмно-серой; губы, кончики ушей, 

нижняя, обратная часть хвоста и иногда область  вокруг глаз белого цвета. На голове у 

животных чёрно-коричневый хохолок высотой до 17 сантиметров. Рога у самцов             

короткие, без разветвлений, часто незаметные из-под   хохолка. Кроме этого, самцы  

имеют выступающие изо рта длинные  клыки. 

Знаете ли вы, что... 
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Мы помним, мы будем помнить 
Всё будет, всё. И город без зениток, 

И ленинградцы вновь забудут о луне. 

Зажжётся свет в твоём окне открытом, 

И уезжать не нужно будет мне. 

Но только здесь, в укрытье, у орудий, 

Военный ветер мне покой несёт. 

И только здесь, вздыхая всею грудью, 

Я понимаю: будет, будет всё! 

Елена Вечтомова, 1942 г. 

 

1 февраля в 8 «А» классе ребята вспомнили страницы истории нашей Родины: 872 дня блокады Ленинграда. Дни          

блокады – самое трудное испытание, которое жители города выдержали с мужеством и достоинством. За время           

блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра была озвучена на Нюрнбергском 

процессе. Ребята говорили о 125 граммах хлеба на одного человека, о метрономе- сердце блокадного Ленинграда. Всего 

за время блокады на Ленинград было выпущено 150 тысяч снарядов и сброшено больше 107 тысяч зажигательных и 

фугасных бомб. Снарядами было разрушено 3 тысячи зданий, а повреждено        

больше 7 тысяч. Но ленинградцы находили силы, чтобы строить укрепительные 

сооружения и… просто жить. 

 

Бойко Лилия Валерьевна, классный        

руководитель 8 «А» класса 

 

      

 

 10 фактов о блокаде Ленинграда 

В течение нескольких лет Ленинград находился в кольце блокады фашистских захватчиков. Люди остались в городе 

без еды, тепла, электричества и водопровода. Дни блокады – самое трудное испытание, которое жители города          

выдержали с мужеством и достоинством. 

 

Блокада длилась 872 дня 
 

8 сентября 1941 года Ленинград был взят в блокадное кольцо. Оно было прорвано 18 января 1943 года.  

К началу блокады в Ленинграде не было достаточного количества запасов еды и топлива. Единственным путем           

сообщения с городом было Ладожское озеро. Именно через Ладогу пролегла Дорога жизни – магистраль, по которой в 

блокадный Ленинград доставлялись грузы с продовольствием. По озеру было сложно провезти количество еды,        

необходимое для всего населения города. В первую блокадную зиму в городе начался голод, появились проблемы с 

отоплением и транспортом.  

Вести из классов  
№ 97 январь, 2019 год 

Вести из классов 
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Из школьных сочинений 

630 тысяч ленинградцев погибли 

За время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра была озвучена на Нюрнбергском процессе. По другой 
статистике, цифра может достигать 1,5 миллиона человек. Только 3% смертей приходятся на фашистские артобстрелы и бомбежки, остальные 

97% погибли от голода. Мертвые тела, лежащие на улицах города, воспринимались прохожими как обыденное явление. Большинство погибших в 

блокаду похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище. 

Минимальный паек - 125 граммов хлеба 

Главной проблемой осажденного Ленинграда был голод. Служащие, иждивенцы и дети получали в период с 20 ноября по 25 декабря только 125 

граммов хлеба в день. Рабочим полагалось 250 граммов хлеба, а личному составу пожарных команд, военизированной охраны и ремесленных  

училищ – 300 граммов. В блокаду хлеб готовили из смеси ржаной и овсяной муки, жмыха и нефильтрованного солода. Хлеб получался                        

практически черным по цвету и горьким на вкус. 

 

Дети блокадного Ленинграда умирали от голода.  

 

1,5 миллиона эвакуированных 

За время трех волн эвакуации Ленинграда из города были вывезены в общей сложности 1,5 миллиона человек – почти половина всего населения 

города. Эвакуация началась уже через неделю после начала войны. Среди населения велась разъяснительная работа: многие не хотели покидать 

свои дома. К октябрю 1942 года эвакуация была завершена. В первую волну в районы Ленобласти были вывезены около 400 тысяч детей. 175 

тысяч вскоре были возвращены обратно в Ленинград. Начиная со второй волны, эвакуацию совершали по Дороге жизни через Ладожское озеро. 

1500 громкоговорителей 

Для оповещения ленинградцев о вражеских атаках на улицах города было установлено 1500 громкоговорителей. Кроме того, сообщения             

транслировались через городскую радиосеть. Сигналом тревоги стал звук метронома: его быстрый ритм означал начало воздушной атаки, 

медленный – отбой. Радиовещание в блокадном Ленинграде было круглосуточным. В городе действовало распоряжение, запрещающее            

отключать  радиоприемники в домах. Дикторы радио рассказывали о ситуации в городе. Когда прекратилось вещание радиопередач, стук 

метронома все рано продолжал транслироваться в эфире. Его стук называли живым биением сердца Ленинграда. 

 

- 32,1 °C 

Первая зима в осажденном Ленинграде была суровой. Столбик термометра падал до отметки - 32,1 °C. Средняя температура месяца была – 18,7 °C. 

В городе даже не зафиксировали привычных зимних оттепелей. В апреле 1942 года снежный покров в городе достигал 52 см. Отрицательная 

температура воздуха стояла в Ленинграде более полугода, продержавшись до мая включительно. Отопление не поступало в дома, были   

отключены канализация и водопровод. Прекратилась работа на заводах и фабриках. Главным источником тепла в домах стала печка-«буржуйка». В 

ней сжигали все, что горело, в том числе книги и мебель. 

150 тысяч снарядов 

Во время блокады Ленинград постоянно подвергался артобстрелам, которых было особенно много в сентябре и октябре 1941 года. Авиация 
совершала по несколько налетов в день - в начале и в конце рабочего дня. Всего за время блокады на Ленинград было выпущено 150 тысяч    

снарядов и сброшено больше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Снарядами было разрушено 3 тысячи зданий, а повреждено больше 7 

тысяч. Около тысячи предприятий были выведены из строя. Для защиты от артобстрелов ленинградцы возводили оборонительные сооружения. 
Жители города построили больше 4 тысяч дотов и дзотов, оборудовали в зданиях 22 тысяч огневых точек, возвели на улицах 35 километров           

баррикад и противотанковых препятствий. 

4 вагона кошек 

Домашних животных в январе 1943 года привезли в Ленинград из Ярославля для борьбы с полчищами грызунов, грозивших уничтожить        
запасы продовольствия. В только что освобожденный город прибыло четыре вагона дымчатых кошек – именно дымчатые кошки считались          

лучшими крысоловами. За привезенными кошками сразу же выстроилась длинная очередь. Город был спасен: крысы исчезли. Уже в                    

современном Петербурге в знак благодарности животным-избавителям на карнизе домов на Малой Садовой улице появились памятники коту      

Елисею и кошке Василисе. 

№ 97 январь, 2019 год 
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                15 интересных фактов о Вьетнаме 

Вьетнам– одно из самых популярных туристических направлений среди россиян, поэтому я решил разузнать об этой 

стране кое-что интересное. 

 Вьетнам занимает второе место после Бирмы по потреблению риса на душу населения. Среднестатистический вьетнамец съедает его 169 кг в 

год. 

 Вьетнамские деньги (донги) сделаны из пластика (полимерные деньги). Они дороже в изготовлении, но зато не намокают и не рвутся. А на 

купюре в 200 донгов образца 1987 года изображен трактор «Беларусь». 

 Настойки на змеях– национальный напиток Вьетнама. Их готовят на рисовом вине или хлебном спирте и пьют при первом удобном случае.. 

Считается, что они одинаково эффективны и как профилактическое средство, и как лекарство от любых хворей. Причем говорят, чем ядови-

тее змея, тем лучше настойка. 

 Вьетнамцы очень миниатюрные люди. Средний рост среди мужчин– 163 см, среди женщин– 154 см. 

 Традиционным видом спорта во Вьетнаме является Сепактакрау, или ножной волейбол. 

 Вьетнам занимает шестое место в мире по количеству студентов, учащихся в американских ВУЗах– 21 000 человек. И уровень грамотности в 

стране  тоже один из самых высоких– 94%. 

 Самый популярный вид транспорта в стране– мотоцикл. Ежедневно на дороги Вьетнама выезжает до 10 млн. водителей. Есть даже мото-

такси, которое дешевле обычного и отдельные дороги для мотоциклов. 

 В Национальном парке Фонгня-Кебанг в провинции Куангбинь находится самая большая в мире пещера. Она называется Шондонг и имеет 

общий объем 38,5млн. Кубических метров (до 200 метров в высоту, 150 метров в ширину и 5 километров в длину.) 

 Около 40% граждан Вьетнама носят фамилию Нгуен. На втором месте по популярности фамилия Чан, обладателями которой являются           

примерно 11% вьетнамцев. 

 Вьетнам– лидер по экспорту орехов кешью и черного перца. 

 Вместо привычного для нас звонка во вьетнамских школах дети слышат гонг. 

 На междугородних маршрутах во Вьетнаме курсируют спальные автобусы (sleeper bus). В них, как в поездах, оборудованы двухъярусные 

спальные места. 

 То, что Вьетнам– буддийская страна,- заблуждение. Только 16% местных жителей исповедуют  буддизм, в то время как большинство         

вьетнамцев– атеисты. 

 На севере Вьетнама находится одно из новых чудес мира– бухта Халонг. Она включает в себя более 3000 островов и занимает площадь 1500 

квадратных километров. 

 Даже в жаркую погоду вьетнамцы носят штаны и топы с рукавами: загорелая кожа считается признаком принадлежности к низшему классу 

общества.                                                                                                                                                                         Абрамашвили Леван,, 7 а класс 
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                                                                                                                            Отель Гранд Будапешт  

«Отель „Гранд Будапешт“» — кинофильм Уэса Андерсона по мотивам рассказов Стефана 

Цвейга с Рэйфом Файнсом и Тони Револори в главных ролях. Премьера фильма состоялась 6 

февраля 2014 года на Берлинском кинофестивале, где он был удостоен гран-при жюри.          

Подавляющим большинством представителей кинопрессы признан одним из 10 лучших 

фильмов года, награждён рядом премий. 

Действие фильма происходит в вымышленной восточноевропейской стране Зубровке.          

Молодая женщина посещает могилу неизвестного писателя, указанного просто как «Автор». 

Затем автор рассказывает историю из времён своей молодости. Однажды он гостил в             

легендарном отеле «Гранд Будапешт», где   познакомился с его таинственным    владельцем. 

Тот рассказывает ему о событиях в гостинице в период между двумя мировыми войнами. Богатая гостья отеля, пожилая мадам Д., 

много лет дружит с консьержем мсье Густавом. Ему же она завещает ценную картину «Мальчик с яблоком». 

Мадам Д. умирает при загадочных обстоятельствах, и её сын Дмитрий, несогласный с завещанием, обвиняет Густава в убийстве 

матери. Мсье Густава арестовывают, и он ищет помощи у своего верного друга, молодого коридорного Мустафы Зеро и его девушки 

Агаты. Они помогают Густаву сбежать из тюрьмы, но Дмитрий посылает по его следу наёмного убийцу. После череды авантюрных 

приключений владельцем и картины, и отеля становится коридорный Мустафа. 

Вымышленный город  Лутц снимался в основном на улицах Гёрлица. Многие сцены фильма были сняты в Дрездене и в замках         

Саксонии. Интерьер отеля «Гранд Будапешт» частично был снят в атриуме универмага «Görlitzer Warenhaus». Само здание снаружи 

было снято при помощи макета, созданного художником Адамом Штокхаузеном на основе старинных фотографий отеля «Бристоль 

Палас» в Карловых Варах и отеля «Геллерт» в Будапеште. 

Автор музыки — композитор Александр Деспла. В фильме он смешал свою музыку с русскими фольклорными мотивами.                 

В частности саундтрек изобилует балалаечной музыкой, в том числе использована русская народная песня «Светит месяц», и                

плясовая «Камаринская». Основные музыкальные темы на балалайках, в том числе и тему титров, исполнил Государственный          

академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной. 

Первый трейлер картины, обещающий «убийство, месть, любовь и приключения», был представлен 17 октября 2013 года.                    

19 декабря последовал второй ролик, демонстрирующий «свыше десятка эксцентричных персонажей за считанные 90 секунд», а 

также постер с изображением актёрского ансамбля ленты. 

Фильм удостоился высоких оценок мировой кинопрессы. Авторы «Deutsche Welle» отмечают, что «Отель „Гранд Будапешт“» — это 

собственный мир с яркими красками, смелыми костюмами и необычными героями. Отель-мечта, который обладает почти что       

наркотическим воздействием. 

Владимир Лященко отмечает насыщенность кадра персонажами и деталями (в том числе наличие усов почти у всех мужских                  

персонажей), выверенность и точность движения камеры, ассоциации с кукольным домиком, пряничным домиком: «тревожный 

период европейской истории превращается в игровую площадку». 

Авторитетный британский киножурнал Sight & Sound признал «Отель „Гранд Будапешт“» одним из 10 лучших фильмов 2014 года. 

Журнал Time попросту отвёл картине первое место в своём топ-10. 

                                                                                                                                                                     Соколов Евгений, 10 а класс 
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Как уберечься от простудных заболеваний? 
Я расскажу вам,  как избежать простудных заболеваний. Нужно придерживаться                  

некоторых правил: во-первых,  одевайтесь по погоде, во-вторых, мойте руки чаще, в-третьих,  

проветривайте помещения, в-четвёртых,  регулярно делайте влажную уборку. 

В холодные времена года включайте в рацион лук, чеснок, мёд. Летом обязательно ещё 

ешьте свежие ягоды, фрукты, овощи  и много пейте! 

Если же вы почувствовали, что  в горле першит, в теле слабость, медленно повышается 

температура, то нужно начинать лечение. Не ждите, что болезнь отступит сама: не будете лечить 

– через сутки-двое состояние ухудшится, нанесете комплексный удар – уже через 24 часа будете 

снова здоровы.  Не стоит переносить простуду «на ногах» - лучше всего, если эти сутки вы         

проведете дома, тем самым предоставив своему организму возможность полноценного отдыха и 

качественного лечения. Не спешите сбивать температуру жаропонижающими средствами –        

температура до 38 градусов (а в начале заболевания она колеблется в пределах 37,2 – 38          

градусов) означает, что что организм ваш борется с болезнью. 

Побольше фруктов (апельсины, яблоки, киви, лимоны, грейпфруты, хурма) и овощей 

(свежая и квашеная капуста, лук, чеснок), лёгкий куриный бульон  – вот, что нужно есть, если вы 

заболели. А ещё больному организму нужна  жидкость 

Существует очень много напитков, в больших количествах содержащих витамин С (он 

очень нужен больному): чай с лимоном, малиной, черной смородиной; отвары шиповника -           

выбирайте на свой вкус! Главное, пейте много – до 1,5 литров в день, и чтобы напиток был          

теплым, но не горячим. 

  Я надеюсь что  мои советы вам помогут. 

                                                                                                   Кучеренко Кристина, 7 а класс 
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