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  Издание  творческого  коллектива  юных корреспондентов   для   учителей,    учен иков  и   и х  родителей   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
                                                                                   С 10.10. по 14.10. 2011г. в школе проходила интегри- 

                                                                                рованная неделя ИЗО, музыки и технологии (Неделя  

                                                                    Творчества). В ходе недели проводились следующие  

                                                                    мероприятия: конкурс предметных газет; мастер-классы   

                                                                    по музыке, ИЗО и технологии; конкурс фруктово- 

                                                                    овощных композиций; конкурс поделок из природного  

                                                                    материала; конкурс хлебобулочных изделий; конкурс  

                                                                    частушек об осени; выставка персональных творческих  

                                                                    работ учащихся. Участие в конкурсах оценивалось по 

                                                                    трем возрастным категориям: 

 - 1-4 классы:                                      - 5-7 классы:                                       - 8-11 классы:       

I место – 2 «а» и 2 «б» классы;       I место – 6 «б» класс;                           I место – 11 класс;  

II место – 3 «а» класс;                     II место – 7 «а» класс;                          II место – 10 класс;  

III место – 1 «б» класс.                   III место – 5 «а» и 6 «а» классы.         III место – 8 «а» и 9 «а» классы. 

  

 
 

 

 

В выставке персональных творческих работ были отмечены следующие ученики: 

-Редькина А. (5А кл.) - декоративно-прикладное творчество из природного материала; 

-Чернополова А. (1а) – активность в выставке персональных творческих работ; 

-Дордуля Д. (2б) - активность в выставке персональных творческих работ; 

-Козлов К. (2б) - декоративно-прикладное творчество; 

-Ангалева А. (2б) - активность в выставке персональных творческих работ; 

-Белокобыльская С. (3а) - декоративно-прикладное творчество; 

-Саркисян Д. (3а) - декоративно-прикладное творчество; 

-Гриценко А. (3а) - активность в выставке персональных творческих работ; 

-Еременко И. (6а кл.) - декоративно-прикладное творчество; в технике «шитье»; 

-Роговая А. (2а кл.) – творческие работы в технике «соленое тесто» 

-Половинкина М. (4кл.) - декоративно-прикладное творчество; 

-Романенко М. (6б кл.) - декоративно-прикладное тв-во из природного материала; 

-Сергеева А. (3б кл.) - декоративно-прикладное тв-во; 

-Колодочка Е. (3б кл.) - декоративно-прикладное тв-во; 

-Замуруев Д (1а) – декоративно-прикладное творчество; 

-Ерошкина И. (5б кл.) - тв-во в технике «коллаж»; 

-Гадарян К. (3а кл.) – аппликация из ткани; 

-Хатламаджиян А. (3а кл.) – роспись по стеклу; 

-Хатламаджиян Н. (6б кл.) – вязание; 

-Сергеева О. (6б кл.) – вязание; 

-Гринь К. (6б кл.) – оригами; 

-Нариманян А. (7а кл.) - декоративно-прикладное тв-во; 

-Маркосян Э. (3а кл.) – лепка; 

-Скоморохова А. (2а кл.) – вязание; 

-Нариманян А. (2а кл.) – оригами. 

6 «а» класс был отмечен грамотой за лучшую предметную 

 газету; 9а класс награжден за лучшую фруктово-овощную 

 композицию; 2а класс – за лучший хлебный стол; 2б и 5а 

 классы отмечены за лучшее исполнение частушек об осени. 

 
 

 



     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
                                                                         

                                                                              28 октября состоялся долгожданный «Осенний бал». В  

                                                                            этот день для учащихся школы театр «Восторг»  

                                                                            провел конкурсную программу. Желающие поучаство- 

                                                                            вать  и продемонстрировать свои таланты разделились на 

                                                                            три команды плюс один учитель к  каждой команде. Жю- 

                                                                            ри состояло из учеников школы 6-11 классов. 

                                                                            Нередко жюри не могло определить результаты текущих 

                                                                            конкурсов, так все стремились к победе.                                                                                                        

                                                                            Ребята приняли участие в различных творческих конкур- 

                                                                            сах. Итоги шуточного соревнования таковы: 

                                                                                         1 место – «Осенний листопад» 

                                                                                         2 место – «Смешарики» 

                                                                                         3 место – «Грязные Рамиросы» 

                                                                            Самым ярким номером бала был конкурс платьев. Коро-   

                                                                            левой бала была избрана Можарова Анна.  Закончился  

                                                                            вечер весѐлой дискотекой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   В прошлом месяце прошел районный 

смотр готовности отрядов ЮИД. Наша 

команда представила на этом смотре 

свою работу, форму, эмблему, название. 

Ребята показали фрагмент агитбригады о 

безопасности дорожного движения. Наш 

отряд «Постовой» под руководством 

Шелестовой Е.А. занял 3 место. 

 

                              Объявление                            
                           С 14 по 18 ноября в школе пройдет 

                                            «Неделя косичек». 
                                                                                                                                                                                             

                            Для тех, кто может плести  

                          косички, объявляется  

                          мастер-класс на больших 

                          переменах. 

 Желающие сделать себе красивую причес 

ку должны иметь при себе расчѐску. 
 

                
Вот и закончилась 1 четверть 2011-2012 учебного 

года. Хочется  выразить огромную благодарность 

тем, кто окончил эту четверть с одними пятерка-

ми и пожелать им дальнейших успехов. 

3 «а» класс: Гадарян Карина, Евланова Анна, 

Лесникова Александра, Саркисян Диана, Ревен-

ко Илья, Грунева Ксения, Хатламаджиян Али-

на, Лобанова Карина 

4 класс: Слабко Сергей, Пятецкая Александра, 

Красовская Мария 
5 «а» класс: Пименов Александр 

6 «а» класс: Ревенко Павел, Ерѐменко Ирина, 

Можаров Алексей 

6 «б» класс: Хатламаджиян Наталья                                                 

7 «а» класс: Силкин Евгений                                                                  

7 «б» класс: Волкова Полина 

9 «а» класс: Савоста Константин                              
 

  Так ли безобидно сквернословие? 
     Прекрасен, многообразен, богат, велик 

русский язык. Любое движение души, порыв 

чувств можно передать при помощи слова. 

Но наряду с прекрасными, добрыми  слова-

ми русского языка, несущими свет, тепло, 

есть  и другие, пагубно влияющие на чело-

века. Это нецензурные, бранные слова… 

Такие выражения неприятно слушать и 

слышать.   Сквернословие – это речь, напол-

ненная неприличными  выражениями, не-

пристойными словами, бранью. Мне кажется 

в нашем возрасте эта проблема наиболее 

острой. Подросткам хочется казаться взрос-

лыми и независимыми. Но мало кто догады-

вается, что сквернословие, как и хамство, - 

оружие неуверенных в себе людей. Подоб-

ная речь говорит о духовной болезни чело-

века и о бедности  словарного запаса. Если 

каждый человек будет следить за своей 

речью, наше общество станет приятным. 

                                                Мещеринова В. 

 

 

 

 



      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      День матери - это праздник, к которому никто не может остаться                      

                                                     равнодушным, потому что  для каждого  мама — самый главный чело- 

                                                     век в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие  

                                                     качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. В  

                                                     России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установ- 

                                                     ленный  в 1998 году, он празднуется в последнее воскресенье ноября  

                                                     (в 2011 году – 27 ноября) 

                                                        Во многих странах мира отмечают День Матери. Смысл празднества             

                                                     - отдать должное женщинам, благодаря которым все мы живем на 

свете, обнять своих мам и сказать им слова благодарности за то, что они есть.  
    Мама, мамочка... Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого близкого, 
родного, единственного. 
 

Что значит слово «мама» для меня? 

В нѐм твоя чуткость, теплота сердечная, 

Готовность похвалить, простить, понять, 

Твоя любовь, терпенье бесконечное. 

Твой голос милый ясно слышу в нѐм, 

Он силы придаѐт и вдохновение, 

Меня ты рада поддержать во всѐм, 

А если надо – даришь утешение. 

В тебе источник всех моих побед, 

Моих успехов и душевной силы. 

Что значит слово «мама»? 

Это свет, которым весь мой путь ты озарила. 

В нѐм доброта твоих любимых рук, 

Их нежностью вся жизнь моя согрета. 

Ты, мамочка, мой самый близкий друг! 

Спасибо тебе, милая, за это! 

Поздравляем всех мам с этим праздником! 

 

                                                                                            
                                                               Никто не рождается нищим, также как жестоким и бессердечным.    

                                                       Нормальный, полноценный человек, никогда не сможет отгородиться 

                                                       от бед и проблем других. Наоборот, помогая другим, он, прежде всего 

                                                       помогает себе, оберегая себя от жестокосердия, уныния и безразличия 

                                                             Милосердие и доброта… В последнее время мы чаще стали обра-

щаться к этим словам. Будто прозрев, начали осознавать, что самым острым дефицитом стали у нас 

сегодня человеческое тепло и забота о ближних. Ведь человек рождается и живет на Земле для того, 

чтобы делать людям добро. 

     В октябре во всех классах прошли тематические классные часы, цели которых -  воспитывать у 

детей человеколюбие, доброту,  сочувствие, сопереживание, оказывать внимание близким людям. 

     И в рамках  акции  «Милосердие» учащиеся школы посетили пожилых людей. Например, 7 «б» 

класс побывал в гостях у Куреновой  Ирины Александровны, бывшей учительницы начальных клас-

сов  нашей школы. Она радостью их встретила.  Ребята получили фронт работы: очистить участок 

огорода от травы. Одни ребята пололи траву, другие ее собирали и уносили к забору, складывая в 

кучи. Работали весело, с шутками. 

       После окончания работы  Ирина Александровна пригласила ребят на чай. Стол был накрыт на 

свежем воздухе, возле дома. И каким же вкусным показался этот чай ребятам! За чаем завязалась 

беседа. Оказалось, что Ирина Александровна учила родителей многих из ребят и хорошо их помнит, 

рассказала несколько историй. 

            «Если ты хочешь, чтобы вокруг тебя были хорошие…добрые люди, попробуй относиться к 

ним внимательно, ласково, вежливо - увидишь, что все станет лучше. Все в жизни зависит от тебя 

самого, поверь мне…»  М.Горький 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             «Грани творчества» 
                                                                      26 октября в школе №1 проходила 1-я научно-практическая 

                                                                      конференция «Грани творчества». В ней принял участие 

                                                                      Шелестов Никита –  ученик 7 «а» класса. Он представил  

                                                                      свои работы в технике  граттаж на  темы: «Пейзажи»,  

                                                                      «Африка». Наиболее интересной работой  оказался граттаж 

                                                                      «Счастливое семейство» из  серии «Африка».  

                                                                         Никита был отмечен сертификатом участника, а его учи-         

                                                                     тель по  ИЗО Савоста Л.К. награждена грамотой. 

 

 

                                
    Знаменательные даты ноября 

10.11 – Всемирный день молодежи 

11.11 – 190 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

16.11 – День толерантности 

19.11 – 300 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

20.11 – Всемирный день ребѐнка 

21.11 – Всемирный день телевидения 

22.11 – 210 лет со дня рождения В. И. 

Даля  

26.11 – Всемирный день информации 

27.11 – День матери в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

Объявляется конкурс «Зимняя фантазия». 
Участникам необходимо сочинить зимнюю сказку. Рабо-

ты принимаются в печатном или электронном варианте.  

Ограничений по объему  

текстов нет. Иллюстрации к 

 сказке приветствуются.    
За помощью обращаться к учи- 

телям литературы  и русского 

 языка. Работы принимает 

Гончаренко С.В. 

 

 

 

Газета «Скрепка»  
выходит один раз  

в месяц 
с октября 2009 года. 

 

Руководитель проекта – 

 Бударина М. В. 

 

Творческий коллектив редакции  

школьной газеты «Скрепка»: 

  Можарова А., Нариманян Т., Вдовиченко Е., 

Остроухова Ек., Мещеринова В., Хатламаджиян 

В., Змиенко К., Чернявская О., Слабко Я., Волкова 

П., Макарян И., Дурова Ел. 

               300 лет М.В. Ломоносову 

В связи с 300-летием со дня рождения великого русского 

ученого-энциклопедиста 2011 год объявлен ЮНЕСКО 

годом М.В.Ломоносова (19.11.1711 – 15.04.1765). 

Михаил Васильевич Ломоносов – титан науки 18 столе-

тия, первый русский учѐный-естествоиспытатель мирово-

го значения, просветитель: 

- химик и физик, открыл атмосферу на Венере; 

- астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог 

                                  , поэт поэт, художник, историк; 

                                              Личность Ломоносова и сегод- 

                                             ня удивляет своей силой и  

                                             разносторонностью. Он интере- 

                                             совался практически всем. Это  

                                             был человек мира, человек  

                                             своей эпохи. Его таланты не  

                                             поддаются исчислению. Он 

внес                                     внес огромный вклад в развитие 

                                             отечественной и мировой науки         

                                             Интернет-ресурс: географиче- 

                                             кий атлас: «Земля М.В.Ломоно- 

                                             сова».              Нариманян Т. 

           День толерантности 
Специалисты утверждают, что термин 

«толерантность» прямого перевода не 

имеет. Это слово пришло к нам из анг-

лийского языка и в переводе обозначает: 

готовность благосклонно признавать и 

принимать поведение, убеждения, взгля-

ды других людей, которые отличаются 

от собственных. «Отношусь толерантно» 

- сам так делать не буду, но признаю 

право других поступать так, как среди 

них принято, понимаю их традиции и 

культуру.                             Можарова А. 

 

 

 

                Внимание! 

4 декабря состоятся выборы депута-

тов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Фе-

дерации. Не забудьте напомнить 

родителям, чтобы они пришли на 

выборы и отдали свой голос. 


