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.НОВОСТИ 

 Состоялась экскурсионная 
поездка учащихся и учите-
лей в село Болдино, в име-
ние А.С. Пушкина. 

 
 Закончился школьный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников. Определены 
участники районного этапа, 
вручены грамоты победите-
лям. 

 
 1 четверть завершилась 

Осенним балом для стар-
шеклассников. Песни, весе-
лые сценки, розыгрыши, 
зажигательные танцы—все 
это  могли увидеть зрители. 
Репортаж с вечера читай-
те на 2 странице газеты. 

 
 Яндыганова Лиана, учени-

ца 11а класса стала побе-
дительницей районного 
конкурса сочинений. В за-
очном туре также участво-
вали работы Мокрецова 
Артура(5б класс), Федорова  
Давида (7а класс), 

 
 
 Шоу профессора Николя в 

очередной раз порадовало 
школьников занимательны-
ми опытами. 

Интересные праздники 

осени 
 Праздник с забавным названи-

ем «День граненого стакана» сущест-

вует на самом деле, а не только в шут-

ках над любителями выпить. И хотя 

история данной стеклянной посуды на-

считывает уже несколько веков, но 

Днем рождения считается 11 сентября. 

Как свидетельствует история, именно в 

этот день в 1943 году на стекольном 

заводе в Гусь-Хрустальном был выпу-

щен первый советский граненый стакан.  

 Каждый год 19 сентября отме-

чается необычный праздник - День рож-

дения дружелюбного электронного сим-

вола - День рождения «Смайлика». 19 

сентября 1982 года профессор Универ-

ситета Карнеги-Меллона Скотт Фалман 

впервые предложил использовать три 

символа, идущие подряд — двоеточие, 

дефис и закрывающую скобку, для обо-

значения «улыбающегося лица»  

 18 ноября в России официально 

празднуют день рождения Деда Моро-

за. Каков возраст зимнего волшебника 

— доподлинно неизвестно, но точно, 

что более 2000 лет. Дату рождения Деда 

Мороза придумали сами дети, посколь-

ку именно 18 ноября на его вотчине — 

в Великом Устюге — в свои права всту-

п а е т  н а с т о я щ а я  з и м а . 

  256-ой день каждого года в 

России официально считается днем 

программиста? Это число выбрано не 

случайно. 256 – максимальное число 

символов, которое можно выразить в 

восьмиразрядном байте. Так же 256 – 

это максимальная степень числа 2 (8-

ая), которая меньше количества дней в 

году. Этот день приходится на 13 сен-

тября в не високосный и на 12 в висо-

косный год. 

Заметки театралов 
Недавно учащиеся 5-6-х классов 

посетили театральную постановку 

по мотивам сказа Н.Лескова 

«Левша» и остались очень доволь-

ны. Давайте послушаем их отзывы. 

 

«К нам в Куженер приехали арти-

сты, и мы всем классом пошли в 

Дом культуры на постановку по ска-

зу Н.Лескова «Левша». Называлась 

же пьеса «Русский секрет». Я знаю, 

что одной из тем писателя Лескова 

была тема русского трудового чело-

века. В постановке я и увидела его. 

Это был Левша». 

Блинова А.   6б класс 

«Очень интересно на сцене изобра-

жали море: актеры брали длинное 

голубое полотно и трясли его. Каза-

лось, что это действительно вода.» 

Коновалова А.  6б класс 

«Спектакль был задорным и озор-

ным. Актеры встретили нас веселым 

танцем, где все прыгали и кричали. 

Самый смешной момент –это когда 

всадник прыгал на лошади, а за ним 

начали прыгать и все остальные. Я 

смеялась до слез. Мне спектакль 

понравился!» 

Андреева А.  6б класс 

 



Скажи  «Нет!» 
 В школе проводится пла-
номерная работа по профилак-
тике вредных привычек. 22 ок-
тября классный час для учащих-
ся 10-х классов  проводился в 
районной библиотеке. Инфор-
мация о вреде курения, алкого-
ля, наркотиков была донесена 
живо, интересно: высказывания 
великих, просмотр видеороли-
ков, викторина-все это вызвало 
интерес учеников. Спасибо ра-
ботникам библиотеки за инте-
ресное мероприятие!  

Осенний Осенний 
Осенний бал! 

  
 30 октября в школе состоял-
ся традиционный праздник—
осенний бал для старших классов. 
Тема, которую нужно было обы-
грать—»Осень». Все участники по-
старались запомниться оригиналь-
ными номерами.  
 Артисты 11-классники про-
демонстрировали хоровое пение, а 
также  флешмоб, который можно 
использовать на празднике послед-
него звонка. А Пирогов Сергей, 
ставший Королем бала, порадовал 
артистизмом.  
 В 10б блистали девушки: 
оригинальный выход с зонтиками, 
непосредственно сыгранные сценки 
и заключительный танец в масках 
никого не оставили равнодушным. 
 В выступлении 10а запом-
нился Хасиев Адам, которому при-
дется исправить незаслуженно по-
лученные пятерки! А формулу полу-

 

 

День дублера: воспомина-
ния и размышления 

 
  1 октября в нашей школе 
проводился День дублера. Мне уда-
лось побывать в роли учителя на-
чальных классов. Признаюсь чест-
но—было сложно. Рано утром я при-
шла в школу, чтобы успеть написать 
на доске материал для моих учени-
ков. С дисциплиной было труднова-
то: кто-то отказывался слушать, а 
некоторые делали вид, что слушают. 
Я проводила три урока—математику, 
азбуку, физкультуру. На первом уро-
ке—русском языке—я немного рас-
терялась, потому что боялась, что 
дети меня не поймут. А вот следую-
щие уроки прошли успешно. Ученики 
отвечали смелее, да и я вела себя 
увереннее.  
 Я осознала, что профессия 
учителя очень сложная. Нужно гото-
виться к каждому уроку, продумы-
вать каждый момент. А еще на учи-
теле лежит огромная ответствен-
ность за свой труд и детей. 
 
Хафизова Лилия  10б класс 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
 

-на Южном Урале живут настоящие 

парижане и парижанки? Неважно, что 

они не знают французского и 6 меся-

цев в году носят валенки. Они живут 

в селе Париж, значит – парижане. 

 

-Мы любуемся жемчугом, не зная, 

что самая прекрасная жемчужина – 

это всего лишь перламутровый сарко-

фаг для червяка. Жемчуг рождается, 

когда внутри ракушки умирает кро-

шечный паразит, пробравшийся туда 

сквозь створки, чтобы поесть мяса 

мидии. Изолируя угрозу, мидия начи-

нает покрывать его слоями перламут-

ра, и так до конца жизни. 

 

- тележку для покупок, так облег-

чающую шопинг, изобрел в 1936 году 

владелец продовольственного магази-

на Piggly-Wiggly Сильван Голдман? 

Этот достойный человек действитель-

но заботился об удобстве покупате-

лей. И нашел способ помочь клиенту 

приобрести больше товара. 

  

-3-й четверг ноября объявлен Между-

народным Днем отказа от курения 

 

 

 

 

 

 

Вредные советы  
от Григория Остера 

 
Если ты не знаешь арифметику, 

Могут обмануть тебя родители. 

Скажут: «Съешь, сынок, четыре 

ложечки», — 

А подсунут восемь с половиною. 

Вот причина, по которой многие 

Крепкие, упитанные мальчики 

С детства ненавидят арифметику. 

 

Если спросят на уроке, 

Где домашнее заданье, 

Отвечай, что одичало 

И в дремучий лес ушло. 

 

Если ты не смог на карте 

Отыскать свою страну, 

Не оплакивай Отчизну — 

Географию учи! 

чения энергии он теперь запомнит на-
всегда!  
 Молодцы, трио 9б класса! Спе-
ли в тему, рассказали, что такое осень, 
выручили весь класс. 
 9а представляло тоже трио– 
девочек-мастериц: они и сценки сыгра-
ли, и спели, и станцевали. А титул 
«Мисс Осень» достался Шестаковой 
Насте. 
 И о новобранцах-8а классе. И 
осень у них была замечательная, и 
добрый учитель года тоже.  
 Конкурсная программа закон-
чилась, подведены итоги: без награды 
не ушел никто.  
 Дискотека—танцуют все! 
 Осенний бал завершен—осень 
продолжается. 


