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Наша жизнь всегда требует перемен.
Да и нам самим начинает надоедать
старое, и хочется двигаться вперед.
Хочется двигаться в ногу со временем.
«Школьная планета» отжила свой век.
Пришла пора меняться. Мы долгое время не могли выбрать новое название
для нашей газеты. Ведь оно должно заинтересовать читателей и заставить их
перевернуть первую страницу. Так мы
пришли к выводу, что «ДеГа» (Детская
Газета) точно увлечёт многих. Что же
скрывает в себе это название?
Эдгар ДЕГА – французский живописец-импрессионист. Дега мало интересовал пейзаж – статичные картины. Его воодушевляло
движение, именно поэтому часто на полотнах
художника можно увидеть балерин. О Дега
говорили: «Человек в высшей степени чувствительный, улавливающий самую суть вещей. Я не
встречал еще художника, который, воспроизводя современную жизнь, лучше схватывал бы
её дух».

Почему школьная администрация не готовит
новогоднее представление
в этом году?
читай внутри!

Совсем скоро в нашей школе произойдет,
наверное, самое главное событие второй
четверти. Как вы уже догадались, речь
идет о новогоднем представлении. В этом
году авторство не принадлежит завучам. В этот раз мой одноклассник Семен
Давыкоза и я решили им помочь и сами
написали сценарий.

РАСПИСАНИЕ
НОВОГОДНИХ ЁЛОК
26 ДЕКАБРЯ

9:00 1-2 классы
11:00 3-4 классы

27 ДЕКАБРЯ

12:00 5-7 классы
17:09 8-11 классы

29 ДЕКАБРЯ

12:00 праздник для детей из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.

3 ЯНВАРЯ

12:00 праздник на школьном дворе для
жителей микрорайона.

Некоторые читатели, скорее всего, зададутся вопросами «Зачем вам это надо?», «Это все, чтобы
заполучить расположение учителей?» Ответ в том,
что нам просто нравится придумывать что-то для
детей и видеть их радостные лица. Летом, например, мы проводили квест на площадке. Не хвастаюсь, все прошло успешно.
Мы стараемся придумать что-нибудь совершенно новое. «Каркасом» спектакля стала одна из
сказок А.М. Волкова. Персонажи, которые будут
взаимодействовать с главными героями, вряд ли
будут из того же произведения или фильма, но мы
надеемся, что перед вами предстанет целостная
картина.
Вас, возможно, интересует, как нам доверили
писать сказку для целой школы. На самом деле, заниматься тем, что тебе нравится, не так-то и сложно. Первый день четверти. Стук в дверь. «Ирина
Вячеславовна, мы хотим помочь Вам со сценарием
для новогодней сказки.» Примерно так и началась
наша писательская деятельность. Завучи были
приятно удивлены, что ученики хотят взять такую
ответственность на себя. Примерно за две недели
мы написали сценарий и отдали его на проверку.
Выяснилось, что он слишком сложен и персонажей
там многовато (их было около пятидесяти). С некоторыми ролями нам пришлось распрощаться — в
скором времени упрощенный вариант был готов.
Роли мы в основном распределяли сами, опираясь
на опыт, уже приобретенный участниками в школьных сказках.
Одна из важных составляющих спектакля — это,
конечно, костюмы. Каждый год Марина Викторовна, учитель технологии, шьет их для новых персонажей. Неотъемлемой частью также является и грим.
Лида Курицына (10«А») сможет изменить вас до
неузнаваемости. С прошлого года в творческом
портфолио Лиды — кошка Бабы-Яги, лиса Алиса
и кот Базилио, пираты, символ уходящего года —
обезьяна — и многие другие. Уже с нетерпением
ждем, что Лида придумала на этот раз.
Мы очень надеемся, что сказка детям понравится,
у них появится праздничное настроение и ощущение приближающегося Нового года. Кто-то увидит
сказку впервые, а для кого-то этот год в школе последний, от этого и роли в сказке у выпускников не
второстепенные. Мы все очень сильно ждем этого
события. Запомните, сказки в нашей школе самые
лучшие! Ведь я жертвовала домашней работой по
биологии, чтобы только написать еще одно явление.
Татьяна Каткова
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статистика
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«я думаю 24 часа в сутки:
сплю и думаю»
интервью с И. Ю. Лукьяновым
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Вторая четверть никогда не оставляет нам выбора: сделать
её интересной или нет. Для кого-то на первый план выходит
подготовка к Новому году, для других — основным становятся олимпиады. Именно об этом, в большинстве своём,
пойдёт речь в нашем выпуске.

Для меня самой олимпиады вошли в жизнь плавно,
но в то же время неожиданно. Уже в пятом классе
я считала, что всё к чему стоит стремиться – это
победа. Конечно, с течением лет многое изменилось. И всё же процесс того, как менялся взгляд
на мир, как шла расстановка приоритетов, трудно
назвать простым.
Олимпиады помогают понять массу полезных вещей. Они, определённо, нелишний опыт в жизни.
К примеру, мне удалось понять, насколько зависть
и конкуренция могут пагубно влиять на отношения
с человеком, и насколько сильным надо быть, чтобы
не устать от самого себя.
Десятый класс - это совершенно новая ступень,
как кажется лично мне. Я не могу сказать, что восьмой класс не отличался от седьмого, — каждый год
новые трудности. Только сейчас я начинаю осознавать, что финишная прямая, которая ведёт до «последнего звонка», совсем не далеко. А это значит,
что пора определиться со своим будущим, и олимпиады - это лучший помощник в данном деле.
Будучи ученицей среднего звена, я хотела «собрать» все возможные награды и показать, что
я хороша во всём. На сегодняшний день это потеряло смысл. Чтобы долго не говорить на данную
тему впустую, я выделю главные преимущества
и недостатки участия в олимпиадах (ВНИМАНИЕ:
это лишь моё мнение).
Если вы готовитесь к какой-либо олимпиаде,
то можно забыть про хороший сон и правильное
питание. Это, явно, отрицательная сторона участия

в олимпиадах. И часто при нормальной подготовке
все равно рискуете проиграть.
Следующим недостатком назову стресс. Волнение – это, к счастью, нормально. Правда, количество времени на более привычные дела сокращается в разы. Кроме того, льготы предоставляются
только при условии, что Вы стали призером или
победителем всероссийского этапа (перед ним
нужно выиграть школьный, городской и областной).
А это нелегко, но реально.
Теперь о приятном. Во-первых, при получении
хороших результатов в той или иной олимпиаде вы
получаете приличные льготы при поступлении
в вуз. Собственно, именно это и является основным
мотивом моего участия.
Во-вторых, дразня себя потенциальной победой,
вы заряжаетесь энергией и начинаете готовиться. Таким образом, вы выходите за рамки школьной программы, что способствует расширению
кругозора (ну, и перед одноклассниками можно
немного прихвастнуть). В-третьих, за те годы, пока
я участвую в олимпиадах, мне удалось определить
школу, где готовят самые классные булочки и самый вкусный чай. Ей оказалась средняя школа №4
(не в обиду поварам нашей столовой, у нас тоже
все достойно). Ну, и, как я уже сказала, это опыт.
Школа оставляет след в памяти человека, когда
за время учебы он открывает новую грань в своем
внутреннем мире. Так что… читайте наш предновогодний выпуск и радуйтесь за успехи друзей.

Новости

ЮБИЛЕЙ НА
YOUTUBE-КАНАЛЕ
АЛЕКСЕЯ СЕРПИХИНА
Алексей Серпихин, ученик
11 класса, 17 ноября выпустил 140-е видео на своем YouTube канале. Видео
получило название «Что
у влогера за кадром?!»
Статистика показывает, что
выпуски выходят с периодичностью в среднем раз в две недели.
Алексей поделился, как проходит работа над видео.
«Новый выпуск мы сняли ещё
летом, для того чтобы в моменты,
когда нет свободного времени,
что, в принципе, сейчас и происходит, его выпустить», — так он
отозвался о процессе создания
последнего видеоролика. «Он
специально сделан в таком развлекательном формате, чтобы
зритель смог не только погрузиться в мои мысли и эмоции,
но и посмеяться, отвлечься от
чего-то более важного».
Первые попытки Серпихина
снять что-либо стоящее были
предприняты три года назад,
когда Лёша учился только в 8
классе. О том, как меняются его
влоги, он сообщил следующее:
«Я считаю, что мой «карьерный
рост» должны оценивать мои
подписчики, а самому только делать всё, чтобы быть лучше».

МАКСИМ СМИРНОВ
БОЛЬШЕ
НЕ СМИРНОВ
Ученик 9 «А» класса,Максим, когда-то имевший фамилию Смирнов, теперь записан в классном журнале
как Максим Шмальц.
Об этом стало известно уже в начале учебного года. Сам Максим объясняет такой поступок с исторической позиции: «Я думаю,
что мы с семьей сделали правильно, потому что восстановили фамилию рода. Принято, что фамилия передаётся по мужской линии.
И так получилось, что мой прадед, немец, попал сюда и женился на русской женщине, то есть на моей прабабушке. Но из-за
войны немецкую фамилию моему деду они дать боялись, и три
поколения носили фамилию прабабушки. Мы с семьёй решили
восстановить справедливость».
Многие ребята школьного коллектива восприняли данную новость с усмешкой. По их мнению, смена фамилии – «необычное
для школы событие». Максим же рассчитывал на более длительный срок привыкания школьников к подобному изменению: «Я
думал, что привыкать будут дольше; а если кто ошибается, то я,
конечно, не обижаюсь, я бы и сам ошибался, если бы кто-то сменил фамилию».

8 ЧЕЛОВЕК В 8 «А» УЧИЛИСЬ 17 НОЯБРЯ
В этот день все родившиеся в 2002 году — а это большая часть
класса — ушли на диспансеризацию. Оставшиеся рассказали,
что им очень понравилось заниматься небольшим составом. «Когда
в классе мало учеников, можно сесть поближе к доске, учителя тоже
немного расслабляются и разговаривают с нами не так официально», — поделилась Алина Варгина, ученица 8 «А» класса.
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ОЛИМПИАДА — соревнования учащихся на

Я всегда очень жду начала олимпиадой гонки.
Очень интересно, кто из ребят
проявит себя наиболее ярко.
Каждый год появляются новые
имена, подрастает смена так
сказать. Мы очень рассчитываем, что будем долгие годы
оставаться в тройке лидирующих школ. Знаем, что у нас
много сильных учеников. Но
знаем и слабые стороны нашей
школы, которые необходимо
усиливать и развивать. Очень
гордимся нашими олимпиадниками, каждой их победой.
Мы со Светланой Алексеевной
даже пытаемся угадать, сколько
мест принесёт каждая конкретная олимпиада. Радуемся,
когда ученики приносят больше
побед, чем мы ждали.
В этом году у нас почти 50 победителей и призёров, мы очень
гордимся нашими учениками.
Ирина Вячеславовна
Кондратьева, завуч
по воспитательной работе

лучшее выполнение определенных заданий в какой-либо области знаний. Предметные олимпиады начали проводиться уже с 1930 года. Самая
первая олимпиада — олимпиада школьников по
математике состоялась в 1934 году в Ленинграде.
А вот заключительный этап Всероссийской олимпиады по испанскому, китайскому и итальянскому языку начали проводиться только в 2016 году,
первым принял лингвистов со всей России Волгоград. Олимпиада состоит из нескольких этапов,
которые условно тоже принято называть олимпиадами: школьный, районный или городской, областной и федеральный.
Итак, школьный этап олимпиад уже завершен,
а городской подходит к концу. Ученики нашей
школы усердно готовились к городскому этапу,
поэтому в этом году у нас есть победители
и много призеров.

олимпиады

Английский
язык

История

Обществознание

Физика

Биология

Литература

Право

Физическая
культура

География

Информатика

Математика

ОБЖ

Русский
язык

Технология

Химия

Экономика
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олимпиады

МАКСИМ ШМАЛЬЦ

Победитель: экономика
обществознание
Призер: русский язык
география
«Я рад своим достижениям в олимпиадах. Очень
приятно узнать, что и спустя год я все ещё «в хорошей форме» и способен занять призовые места.
Конечно, вряд ли что-нибудь получилось бы без
помощи учителей. Они устроили нам подготовку к олимпиадам и занимались с нами. Дома же
я почти не готовился, потому что, как это самоуверенно ни звучит, рассчитывал на свои нынешние
знания, которые меня не подвели. Я считаю, что
именно они помогли мне занять призовые места,
хотя, думаю, и удача сыграла свою роль.
В общем, я доволен своими результатами
и в следующем году надеюсь их только улучшить.»

АНАСТАСИЯ АБАСЕВА

Победитель: физика
английский язык
Призер: русский язык
«Я недели три ходила на подготовку по физике
и готовилась сама с помощью Интернета. Это
была не счастливая случайность — я победила
благодаря знаниям. Но, если честно, у меня даже
в мыслях не было, что я могу победить. Я думала,
что написала плохо. Но все оказалось по-другому. По английскому дела обстоят иначе. Я не готовилась к нему так усердно, как к физике. И еще
я думаю, что к английскому нужно не готовиться,
а учить его каждый день. Задания были не очень
сложными, мы это все проходили.»

олимпиады
ИВАН ЖБАНОВ

Победитель: математика
Призер: экономика
литература
физическая культура
Я очень рад. Море радости. Я практически не
готовился и ничего не повторял, потому что, думаю, был
готов почти ко всему. Удача мне, конечно, помогла, но я
должен отдать должное знаниям.

ЕГОР КОНДРАТЬЕВ

Победитель: обществознание
Призер: история
география
«Когда я узнал свой результат, я был очень рад.
Во время подготовки к олимпиаде мне очень сильно помогли Арина Ивановна Карасева и Лариса Евгеньевна
Шилина. Конечно, никуда без знаний и без фортуны.»

АДЕЛЬ БАЙЗАКОВА:
Победитель: история
Призер: английский язык

«Я очень рада своей победе. Она была для меня
неожиданной. Готовилась я недолго. Я думаю, что
основные знания — это то, что говорила Арина
Ивановна, остальное просто подучила вечером до
олимпиады. Так что я думаю, что я написала на первое место благодаря знаниям, вложенным в меня
Ариной Ивановной. Ещё пока не все олимпиады,
в которых я участвовала, прошли, но олимпиада
по английскому языку была чуть-чуть сложнее истории.»
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олимпиады

Анастасия
Голубева

Татьяна
Каткова

Александра
Шувалова

Никита
Палачев

Екатерина
Бычкова

Софья
Касаткина

Яков
Шурыгин

Максим
Булкин

Никита
Сафронов

олимпиады

Григорий
Савин

Артём
Смирнов

Кирилл
Банарь

Анастасия
Алферова

Даниил
Ивочкин

Владимир
Климов

Анастасия
Мордыга

Даниил
Соломатин

Евгений
Ефремов

О первой олимпиаде Кирилла Блохина
и Дмитрия Кузьмина читайте в следующем номере
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НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО!
Наши корреспонденты Елизавета Колегова
и Александра Шувалова пообщалась с новым
учителем английского языка. Откуда он приехал,
какие ставит перед собой цели — все это вы узнаете из интервью с Иваном Юрьевичем Лукьяновым.

Школьные и городские
олимпиады выявляют
талантливых детей.
Особенно важно для учителей-предметников видеть желание учеников участвовать в их
олимпиаде. Минусы в том,что
дети пропускают много уроков,
участвуя в них!
Лариса Евгеньевна
Шилина,
учитель географии

— Расскажите про свое обучение.
Когда мне было шесть с половиной лет, я переехал в Беларусь. И уже там жил, закончил
школу. Потом уехал в Австрию
продолжать обучение. Окончил
High School, потом опять вернулся в Беларусь и закончил там
университет. Получил два высших образования по специальностям: экономика (управление
предприятием) и эконометрика
(экономическая статистика). Потом я проработал почти восемь
лет в банке, был главным экономистом области. «Подо мной»
было примерно сорок отделений. Я обучал людей, проверял,
контролировал.
— Как вы оцениваете уровень знания английского языка в нашей школе?
Скажем так, не очень... Если
по десятибалльной шкале, то не
выше шестерки.
— Какие языки вы знаете, и
насколько трудным было обучение для вас?
Я бы не сказал, что было
трудно учить английский, он мне
давался очень легко, по той простой причине, что он мне нра-

вился. Я знаю его на достаточно
высоком уровне. На разговорном уровне знаю немецкий,
польский, белорусский и французский со словарём.
— Расскажите про свои путешествия по миру.
Я занимался спортом и, соответственно, посещал международные соревнования и объехал
практически… ну, не весь мир. Я
не был в США и в Новой Зеландии. Объехал всю Европу.Это
не только соревнования, но и
отдых, учеба. Жил и работал некоторое время в Арабских Эмиратах. Был в Китае, Австралии,
на побережье Африки.
— Какие цели вы ставите
перед собой в нашей школе?
Хотелось бы что-то дать детям.
Конечно, в первую очередь, моя
задача как учителя, которым по
образованию я не являюсь, научить детей не бояться говорить
на английском языке, увеличить
их словарный запас, научить
любить этот язык, потому что он
очень красивый. Это язык будущего, даже уже настоящего.

Интервью

ФИО: Лукьянов Иван Юрьевич
День рождения: 4 апреля 1984
Родной город: Воронеж
Любимая книга: «Мастер и Маргарита»,
«Парфюмер»
Любимый фильм: «Бойцовский клуб»
Девиз: Я думаю 24 часа в сутки,
сплю и думаю.
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эссе
ДЕНЬ МАТЕРИ В ШКОЛЕ №1
День матери традиционно отмечается
в нашей стране в последнее воскресенье
ноября. Праздничный концерт в честь этого
события прошел и в нашей школе. Актовый
зал был полон гостей, среди них учителя,
мамы и бабушки учеников.
Программа мероприятия была яркой и
насыщенной. Провели мероприятие сестры
Каманцевы – Мария и Елизавета. Дети читали стихи, исполняли танцевальные номера,
пели песни для своих мам. Директор школы
Валентина Петровна Болтунова завершила
концерт поздравительной речью. Она пожелала всем мамам не стареть душой и находить яркие моменты в каждом дне.
Диана Сердюк

А что мама
Значит для вас?

Иллюстрация Полины Безбородовой

Мама... Что же значит это короткое несложное
слово? Мама — это поддержка, опора, человек,
с которым мы можем в любой момент поделиться печалью или радостью, зная, что он не предаст
никогда. «Мама» — самое великое слово во всём
мире. Мама всегда рядом со своим ребёнком, она
искренне переживает, желает ему только самого
лучшего. Мы можем иногда обижать, расстраивать
её, но она простит всё. Какая бы мама ни была
у ребёнка, он всегда будет привязан к ней очень
сильно. Их соединяет невидимая нить.
Ещё с детства мать становится для ребёнка самым близким и дорогим человеком на свете, поэтому ни дитя, ни мама не представляют жизни друг
без друга. Если их разлучили, они очень сильно
скучают. Мама любит с тех самых пор, как в один
прекрасный и незабываемый день впервые берет
на руки своего малыша. Только ему теперь принадлежит её любящее сердце. Желание вырастить
ребенка, который оправдает все надежды и ожидания, с этого дня занимает все мысли матери.
Мы должны любить свою жизнь уже за то, что она
подарила нам маму — такую жизнерадостную, искреннюю, добрую и мудрую. Ведь сколько детей на
этом свете лишены этого счастья. Материнское
сердце и безграничная любовь не согревают,
не наполняют их детские жизни смыслом. Для других мам своим стал приемный ребенок. Они дарят
им тепло, коим дети, к сожалению, были обделены.
Мама будет любить ребёнка вечно.
Нам стоит чаще задумываться о том, как не ранить сердце мамы, как сделать так, чтобы морщинки на её лице появлялись только от улыбки. Ведь
чем старше мы становимся, тем больше она нуждается в нашем внимании и заботе. Мы не должны
стесняться быть добрыми и нежными с мамой,
не считать за труд быть терпеливыми и внимательными к ней. Невостребованные и неизрасходованные добрые чувства иссякают, мы привыкаем быть
черствыми и неблагодарными с самым родным
и близким человеком. Мама становится другом,
единомышленником, который понимает и уважает
наши интересы. А ещё нужно сказать нашим самым лучшим на свете мама «спасибо» просто
за то, что они у нас есть. Я люблю тебя, мама!
Говорите эти слова чаще.
Адель Байзакова
Опрос Елизаветы Колеговой

«Мама — это первое, родное, главное слово. Она дарит
любовь, заботу и ласку. Мама
самый верный друг.»
Виктория, 6 лет
«Это сердечко, которое оберегает и заботится о нас.»
Михаил, 7 лет
«Это тот человек, который любит всех своих детей одинаково,
старается всем угодить. Мама —
первое слово малыша.»
Алина, 8 лет
«Наверное, это один из самых
важных для меня людей, и та,
кому я больше всех обязана.»
Лидия, 16 лет
«Мама — самое прекрасное
в нашей жизни. Без нее не прожить и дня. Всегда поддержит, обнимет, поцелует. Любите и цените
своих мам! Ведь никто не любит
вас сильнее, чем ваша мама.»
Александра, 15 лет
«Мама для меня это ВСЁ, поддержка, нежность и красота.»
Алёна, 12 лет
«Человек, давший жизнь, опора, тыл. Здорово, когда ты сама
мама двоих детей, но все еще
остаешься дочкой. Подольше
бы так.»
Наталья Петровна,
38 лет
«Мама. Первое, что приходит
в голову, — это труд, ответственность. Постоянно нужно что-то
делать. Ребенку «нет» не скажешь.»
Елена Владимировна,
42 года
«У каждого есть мама. Она
всегда и для всех хорошая, о ней
плохого не получится сказать:
всегда расскажет, подскажет,
поможет. Когда становишься
мамой, переполняют чувства:
маленький человечек на руках.
Знаете, какая радость!»
Нина Анатольевна,
63 года
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Областной этап конкурса «Молодые лидеры Владимирского
края» прошёл во Владимире
16-17 ноября. Лидеров нашей
области принимал филиал
Финансового Университета
при Правительстве РФ.
В целом, структура конкурса
не слишком сильно отличалась
от той, что была на городском
соревновании: те же визитные
карточки, социальные проекты,
тесты по праву и диктант. Пожалуй, единственным пунктом, сильно отделяющим уровень области
от города, продолжает являться
психологический тренинг на выявление лидерских качеств. Кроме этого, количество участников
также в разы больше на областном уровне, нежели в городе.
То есть, если среди лидеров
Гусь-Хрустального было всего
5 конкурсантов, то в следующем
этапе это число увеличилось
до 37. Программа, как вы уже
поняли, осталась практически
идентичной, а вот руки слабее
не тряслись.
От нашего города в бой были
отправлены два человека: Артём
Гусев, наш выпускник, ныне студент факультета журналистики
МГУ имени М. В. Ломоносова,
и ученица 10 класса, Александра Шувалова (то бишь я). Мы
выступали в разных возрастных
категориях.

Прошла самопрезентация.
По воле случая и благодаря
счастливой руке, в жеребьевке,
которая определила порядок выступлений, мне достался кусочек
бумаги с единицей. Артём прошёл этот тур под номером 27,
что стало хорошим поводом для
судей взбодриться после двух
с половиной десятков однотипных «визитных карточек».
Защита социальных проектов
завершилась успехом, диктант
и правовой тест не вызвали особых трудностей. Последним этапом конкурса стал тренинг, на
котором судьи следили за проявлением лидерских качеств в каждом из участников. Если честно,
этот тур мне понравился больше
всего. В младшей возрастной
категории (уж так случилось)
оказались, в какой-то мере,
знакомые и друзья. Наверное,
поэтому между нами не было
напряжения — два часа прошли
очень быстро. Действительно
порадовала обстановка. Песни
под гитару, игры на сплочение —
конкуренции не наблюдалось

вовсе. Внутри всей компании
царило чувство, что знакомы мы
точно не два дня.
В итоге, вечер закончился беседами и трепетом от ожидания
оглашения результов. В старшей категории победил Артём.
Мне досталось 2-е место среди
младших.
Хочу добавить, что конкурс
среди лидеров стал одним из самых важных событий в моей
жизни. Не получилось бы найти
более совершенного варианта, чтобы обнаружить такое
количество опыта и разнообразия эмоций. Крупных габаритов
«спасибо» хочется сказать Ирине Вячеславовне Кондратьевой,
нашему руководителю и наставнику, за строгость и честность
(потому что не все получается
сразу), терпение (потому что
моё поведение часто невыносимо) и, конечно, за любовь к своей работе и к ученикам.
Александра Шувалова

В РИТМЕ ТАНЦА

Седьмого декабря мы вновь приняли участие в танцевальном конкурсе.
К этому состязанию под названием «В ритме танца» школа готовится уже
в четвертый раз. Десять старшеклассников, одержимых победой, очень
рано изъявили желание поучаствовать. Но не все оказалось так просто!
Большая занятость ребят и сложность предложенной музыки —
все это помешало нам начать
репетировать тогда, когда мы
хотели. В итоге, мы протянули
до последнего и нам ничего не
оставалось делать, кроме как
обратиться за помощью к профессионалам: нашему школьному психологу Татьяне Владимировне Романовой и выпускнице
школы Наташе Муромовой. Они
откликнулись на нашу просьбу и помогли придумать танцы.
Татьяне Владимировне даже пришлось провести с нами в школе
несколько вечеров подряд.
Что же касается организации
самого конкурса, который, кстати, проходил в Доме офицеров
напротив Соборной площади,

то она была на высшем уровне.
Мероприятие проходило в четыре этапа. Во-первых, визитная
карточка, где каждая команда
должна была продемонстрировать свои умения и навыки
в 20-секундной музыкальной
нарезке. Второй этап – само
состязание. Всем включалось
одно и то же попурри, состоящее из 13 мелодий абсолютно
разных стилей и эпох, и члены
жюри проходили и оценивали
технику исполнения, синхронность, музыкальность и стиль. Не
дав нам передохнуть, организаторы после основного соревновательного этапа дали старт мастер-классам по современным
уличным направлениям танцев.
После этого жюри, удостоверив-

шись, что все отдохнули, начало
подведение итогов. Наша команда «Magic» была награждена
особым призом — поездкой в веревочный парк. В общем, такие
мероприятия – это, прежде всего, развитие детей и приобщение их к искусству танца. Могу
точно сказать, такие конкурсы
помогают сплотить ребят и учат
работать в команде, подобно
единому механизму!
Я вас люблю, ребята, спасибо
вам и Татьяне Владимировне за
эти прекрасно проведенные дни.
Надеюсь, мы еще и еще будем
покорять танцевальные горизонты
нашей области!
Семён Давыкоза
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В нашей школе проводится
чемпионат по футболу среди всех классов, начиная
с четвертого. Наш президент Иван Жбанов сказал:
«Я это сделал, потому что
у нас в школе лучше всего
развит этот вид спорта.
Большинство мальчиков
любят его».

Чемпионат проходит по субботам и будет идти в течение
всего года. Он проводится под
руководством учителя физкультуры Игоря Александровича Струкова — главного судьи соревнований. Он помог организовать
и создать этот проект. «Все началось с нуля. Были пустые ворота,
надо было натянуть сетку, обезопасить их и утяжелить мешками
с песком, которые набили еще
осенью», — рассказал
Иван Жбанов.

В Турнире участвуют две лиги: младшая, с 4 по 7 класс, и старшая,
с 8 по 11. «Команды первой лиги идут наравне, независимо от номера класса. Все зависит от способностей, и это делает наш чемпионат интересным. В конце года будет награждение команд», — прокомментировал Иван.
Все игры расписаны по турнирам, всего их будет семь. На каждый
тур дается две недели, за которые он должен произойти. Игра идет
два тайма по 20 минут. В каждую субботу проводится три игры.
В школе не было хороших мячей, поэтому были приобретены новые специально для турнира.
«Ребята получают большое удовольствие от игры в футбол, ждут
с нетерпением субботы», — добавил президент.
На сегодняшний день по количеству забитых мячей лидирует 9 «Б»
в первой лиге и 7 «Б» во второй лиге. По набранным очкам в лидеры
выбились команды 8 «А» в первой лиге, набрав 6 очков, и 4 «А», 6
«А», 7 «А» и 7 «Б» во второй лиге, набрав по 3 очка.
Дмитрий Мороз

события
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ДЕЛО «АРТЕКА»

Совсем недавно я вернулся из международного детского центра «Артек» и хотел
бы рассказать вам о деле, которое запомнилось мне больше всего, — о «Реквиеме
памяти», посвященном Второй мировой
войне.
На этом деле артековцам умело рассказали
историю о белорусской партизанке Елене Мазаник. Историю о подвиге, который мы должны знать
и помнить. В результате операции, организованной советскими партизанами, главным исполнителем которой была Елена, был убит тиран Белоруссии Вильгельм Кубе. Лишь один приход Кубе на
белорусскую землю ознаменовался казнью 2278
заключенных Минского гетто. Все время в должности генерального комиссара он проводил жестокую оккупационную политику, сопровождавшуюся
убийствами сотен тысяч мирных жителей.

Охота на Кубе велась давно, партизанам нужна
была помощь. Тогда и появилась будущий герой
Советского Союза Елена Мазаник. Она была
помощницей по хозяйству у Вильгельма. Ей была
передана мина, которую она подложила нацисту.
Смерть Вильгельма Кубе была очень важна для
Победы.
Патриотическое дело проходило в торжественной обстановке, все мероприятие мы провели стоя
— это самое малое, что мы могли сделать, отдавая дань памяти тем людям, которые воевали за
нас. Наши девочки не могли сдержать слез, а я до
сих пор вспоминаю эту церемонию с волнением. Я
благодарен «Артеку» за то, что он мне поведал эту
историю. Я считаю, что все должны знать и помнить
про великие подвиги героев Второй мировой войны.
Егор Кондратьев
Иллюстрация Лидии Курицыной

ДЕ
ГА

Детская газета
N1 (1) 20.12.2016

Выпускающие редакторы:
Ирина Кондратьева
Артём Гусев

Редактор:
Александра Шувалова

Корреспонденты:
Татьяна Каткова
Елизавета Колегова
Адель Байзакова
Диана Сердюк
Анна Белова
Егор Кондратьев
Семен Давыкоза
Дмитрий Мороз

Не будем долго беседовать про то, какие же мы с вами
классные, а займёмся кое-чем поинтереснее. Итак,
запускаем предпраздничный марафон «В поисках
новогоднего настроения», или «Найди Новый год».
Что делать:
- взять себя в руки
- найти камеру
- сделать крутое фото на тему «Школа готовится к НГ».
- выложить в Instagram и отметить на публикации аккаунт
gus_1st_school
- ты молодец! Ждите результатов, которые будут объявлены на школьной дискотеке. Победителя ждёт торт🍰. 
Вкусный. Всем удачи!
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