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Наркотики умеют 

ждать... 
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Срочно в номер: 

С января 2018 года меняется ди-

зайн и название школьной газе-

ты. Сейчас мы называемся 

«Школьный ВЕСТНИК» 

«Молодым везде у нас 

дорога» 
Хорошо учиться 

тебя подталки-

вают родители 

или ты сам 

стремишься к 

этому? 

-Я понимаю, что  

о б р а з о в а н и е 

пригодится мне 

в будущем. Это 

надо прежде 

всего мне, а не 

моим родите-

лям, поэтому 

стремлюсь к хо-

рошей учебе 

  Самым семейным, теплым и 

радостным праздником счита-

ется Новый год. Каждый че-

ловек ждет новогоднего вол-

шебства. Многие верят, 

ч т о  н о в о г о д н я я 

ночь исполняет все желания. 

Люди посылают новогодние 

открытки своим родственни-

кам и друзьям, а также дела-

ют друг другу сюрпризы. 

  Особенно ждут этот празд-

ник дети, ведь именно 

и м  Д е д у ш к а  М о -

роз приносит много интерес-

ных подарков. 

   Ребята нашей школы были 

приглашены на районную 

ѐлку в МБУ ДО «Дом детского 

творчества». Они остались 

очень довольны посещенным 

мероприятием. Каждый из 

них  почувствовал на себе 

приближение новогоднего чу-

да. 

http://bt-school.narod.ru/  

http://bt-school.narod.ru/


   Наркомания — это очень 

страшная болезнь, так как 

она выражается в болез-

ненной зависимости от ка-

ких бы то ни было нарко-

тических средств . Пробле-

ма наркомании является 

одной из глобальных  не 

только в нашей стране, но 

и по всему миру. Огромное 

количество сил и средств 

пущено на ликвидацию 

этой проблемы. 

    Наша школа не стала ис-

ключением и также внесла 

небольшой вклад в это боль-

шое дело.  

    Не так давно состоялась 

беседа на антинаркотиче-

скую тему с представителем 

РОВД, уполномоченным по 

борьбе с наркотиками Ива-

новым Денисом Александ-

ровичем. Он рассказал о ди-

намике текущей наркотиче-

ской ситуации, социальных 

и правовых последствиях 

наркомании, а также о ме-

ханизмах возникновения 

пагубных зависимостей.  

   Почему это опасно? Упот-

ребление наркотиков носит 

характер моды. Какая-то 

неведомая сила тянет чело-

века следовать моде — и в 

одежде, и в поведении, и в 

идеологических симпатиях. 

Молодым людям свойствен-

но преобладание физиоло-

гических потребностей над 

эмоционально-волевым кон-

тролем собственного поведе-

ния — и это одна из причин 

наркомании. Увлечение 

наркотиками связано также 

с социальными условиями.  

Наркоманом становится че-

ловек, не обретший себя в 

личной жизни, обделенный 

вниманием, сочувствием, 

дружбой, лаской, понимани-

ем, любовью; человек, плохо 

управляющий своими эмо-

циями, готовый под влияни-

ем неожиданности или раз-

очарования впасть в отчая-

ние, панику, тоску; человек, 

умственно, а главное, духов-

но, культурно, эмоциональ-

но недостаточно развитый, 

не нашедший своего при-

звания, своего дела; чело-

век, с детства живущий 

лишь для удовлетворения 

своих сугубо эгоцентриче-

ских желаний, не умеющий 

делать верный выбор даже 

в мелочах, постоянно зави-

сящий от окружающих, а 

отсюда — постоянно кому-то 

подражающий; человек со 

слабой волей, неспособный 

отказаться от сигареты, вы-

пивки и от укола. Все это 

может стать причиной нар-

комании.   

    Облик человека, постоян-

но принимающего наркоти-

ческое зелье, далек от при-

влекательности: гнилые зу-

бы, преждевременное облы-

сение, желтушно-серая ко-

жа, лицо с ранними морщи-

нами — типичный портрет 

наркомана. Прием наркоти-

ка обязательно приводит к 

изменению психики челове-

ка, что проявляется в грубо-

сти, равнодушии к окру-

жающим, жестокости, труд-

ности в общении. Поведение 

наркомана настолько зави-

сит от того ощущения сию-

минутного удовольствия, 

что заставить его осмыслить 

грозящую опасность невоз-

можно. Через определенное 

время наступает такой мо-

мент, когда наркотики нуж-

ны ему вовсе не для весело-

го настроения, а для под-

держания относительно 

нормального самочувствия. 

Жизнь без них становится 

невозможной.  

   Все это проявляется не 

сразу. Наркотики умеют 

ждать... 

   Очень часто молодые лю-

ди сами готовят одурмани-

вающие и наркотические 

вещества  и пытаются рас-

пространить их.  Лечить 

наркомана очень трудно. 

Нелегко проводить и профи-

лактику наркомании, тем 

более в наше сложное вре-

мя. Это дело не одного и не 

нескольких человек, а всего 

человечества.  
Горячкина Ксения, 10 класс 

Наркотики умеют ждать... 
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 «Двигателями» школы 

являются не только ру-

ководство, учителя, но 

и ее ученики. Мне уда-

лось поговорить с одним 

лучших учеников нашей 

школы, учащимся 7 

класса Смирновым Сер-

геем. 

Ты отличник, участник, 

практически, всех сорев-

нований, олимпиад. Как 

тебе удается всѐ совме-

щать? 

- Я стараюсь планировать 

своѐ время. Уделяю внима-

ние учебе и спорту. 

Ты принимаешь участие 

во всех школьных и рай-

онных олимпиадах. Ска-

жи, а ты участвуешь по 

своему желанию или это 

инициатива учителей? 

- В большинстве олимпиад я 

участвовал по инициативе 

учителей, но несмотря на 

это, прилагал все усилия 

для того, чтобы занять при-

зовое место. В некоторых из 

них я участвовал по своему 

желанию. Например, в 

олимпиадах по физике и ма-

тематике. 

Учителя требуют от тебя 

больше, нежели от твоих 

одноклассников? Или мо-

жет наоборот, идут на ка-

кие-то уступки? 

-Нет, мы все находимся в 

равных условиях. Учителя 

относятся ко мне так же, как 

и ко всем. 

Твои родители. Опреде-

ленно, гордятся тобой. 

Испытываешь ли это чув-

ство гордости за себя? 

-Горжусь, но в меру. 

Хорошо учиться тебя под-

талкивают родители или 

ты сам стремишься к это-

му? 

-Я понимаю, что  образова-

ние пригодится мне в буду-

щем. Это надо прежде всего 

мне, а не моим родителям, 

поэтому стремлюсь к хоро-

шей учебе сам. 

Чем ты увлекаешься по-

мимо учѐбы? 

-Спортом. 

Какие твои главные побе-

ды? 

-Участвовал в КЭС-баскете, 

соревнованиям по шахма-

там. Победа в олимпиаде по 

математике. 

Какие твои любимые 

предметы? 

-Физика и математика. 

Значит, тебе нравятся 

точные науки. А ты уже 

определился с выбором 

профессии? 

-Я учусь только в 7 классе, у 

меня еще много времени, 

чтобы подумать. Точно я 

ещѐ не определился, но могу 

сказать, что это что-то, свя-

занное с физикой. 

А твои родители соглас-

ны с твоим выбором? 

-Да, они всегда меня под-

держивают. 

Каким ты представляешь 

своѐ будущее лет через 

10? 

-Я вижу себя успешным сту-

дентом какого-нибудь техни-

ческого ВУЗа. 

 

Беседовала: Горячкина 

Ксения, 10 класс 

«Молодым везде у нас дорога» 
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 Наше здоровье 
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   Курение - социальная про-

блема общества, как для 

курящей, так и для некуря-

щей его части. Для первой 

– проблема бросить ку-

рить, для второй – избе-

жать  пагубного влияния 

курящих и не «заразиться» 

их привычкой, тем самым 

сохранить свое здоровье. 

   Пагубная привычка уби-

вает каждого десятого чело-

века в мире, и при сохране-

нии нынешней структуры 

потребления табака около 

500 миллионов живущих в 

настоящее время людей мо-

гут в конечном итоге погиб-

нуть. Более половины этого 

числа – подростки и дети.        

По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохране-

ния каждый год в мире от 

курения умирает 5,4 мил-

лиона человек. В XX веке 

табачная эпидемия убила 

100 миллионов человек, а в 

течение XXI века она убьет 

1 биллион человек. Систе-

матическое поглощение не-

больших доз никотина вы-

зывает привычку, пристра-

стие к курению. Каждая вы-

куренная сигарета сокра-

щает жизнь человека на 14 

минут. Специалистами под-

считано, что 1 - 2 пачки си-

гарет содержат смертель-

ную дозу никотина. Куре-

ние сокращает ожидаемую 

продолжительность жизни 

на 5-7 лет по сравнению с 

некурящими людьми, меня-

ет цвет лица, способствует 

преждевременному появле-

нию морщин. У курильщи-

ка желтеют зубы, изо рта 

появляется неприятный за-

пах, грубеет голос. От ве-

щей курящего человека по-

стоянно пахнет табаком. 

Наиболее заядлые куриль-

щики, как правило, умира-

ют от болезней, провоцируе-

мых курением.   

   Борьбе с курением посвя-

щается много акций и все-

возможных мероприятий.  

Также и в нашей школе 

проходило мероприятие для 

учащихся нашей школы, 

которое подготовили учени-

цы 9 класса: Малышева 

Ирина, Смирнова Анаста-

сия и Тетерина Мария(на 

фото), на этом же мероприя-

тии был проведен опыт 

«Курящая кукла», где наш 

учитель химии, Жуков Фе-

дор Александрович(на фо-

то), наглядно показал реак-

ции, протекающие в орга-

низме курящего человека. 

    Таким образом, проблема 

курения остается актуаль-

ной, поэтому я призываю 

всех беречь свое здоровье и 

думать о своем будущем, 

ведь курение несет много 

вреда не только  организму 

самого курильщика, но и 

его настоящим и будущим 

детям, окружающим.  

   Задумайся, стоит ли вооб-

ще пробовать курить?!  

 

Эсаулова  Алина, 10класс 

Опасный путь... 
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 Мы и общество 

       26 декабря 2017 года состоял-

ся финал десятого фестиваля 

школьных изданий. На нем уда-

лось побывать и создателям на-

шей школьной газеты: корреспон-

дентам Смирновой Анастасии , 

Малышевой Ирине и Эсауловой  

Алине, а также Сафоновой Марии 

Павловне, главному редактору. 

 

 
    

   На первом этапе фестиваля его 

участникам предлагалось вы-

брать наиболее лучшие выпуски 

газет разных школ, а потом вы-

сказать свое мнение о выбранных 

газетах одному из членов жюри.  

Количество газет было огромным, 

и из них нам больше понравились 

только два издания:  газета 

«Диалог» и  «Лето – это малень-

кая жизнь», но, поговорив со спе-

циалистом, мы узнали определен-

ные критерии к созданию газет, в 

основном, дизайнерские предпоч-

тения. Воспользовавшись новыми 

знаниями, мы выделили минусы 

и нашей газеты, которые впослед-

ствии были обсуждены на школь-

ном кружке « Юный Журналист». 

   Второй этап фестиваля –

творческие работы и посещение 

музеев лицея, в котором и состо-

ялся съезд начинающих журна-

листов.  

   Третий этап фестиваля включал 

в себя награждение. Нам было 

интересно увидеть победителей в 

разных номинациях,  мы, к сожа-

лению, получили  грамоту только 

за участие.  

 

 
    

   Этот фестиваль помог нам уви-

деть плюсы и минусы в создании 

школьных печатных изданий.     

   Несмотря на то, что мы не стали  

призерами фестиваля, мы наде-

емся, что  на следующий год  на-

ша новая,  отредактированная, 

газета займет призовое место. 

  

Эсаулова Алина, 10 класс 

 

 

Десятый фестиваль позади 
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Друг или враг? 

   На сегодняшний день нельзя пред-

ставить наше существование без гад-

жетов. Благодаря своей портативности 

и практичности, они прочно вошли в 

нашу жизнь, .  

   Гаджеты выполняют и позитивную, 

и негативную функции. Они могут 

быть незаменимы во время работы и 

просто игрушкой, которая может скра-

сить время.  

   Сложно представить современного 

человека без телефона или компьюте-

ра. В то время, когда детям нужно  

общение с реальными людьми, они 

проводят своѐ свободное время в вир-

туальном мире. Нельзя отказываться 

от реальной жизни. Человек не будет 

развиваться как личность, чувство 

зажатости и неуверенности будет пре-

следовать его. Продуманность комму-

никационной системы лишает челове-

ка додумывать или достраивать что-то 

самому, не оставляет место фантазии, 

как раз именно это качество необходи-

мо для развития творческого мышле-

ния.  

   Если ребѐнок перестаѐт интересо-

ваться какими-либо повседневными 

делами, не стремится к общению с 

родителями, друзьями, ему не инте-

ресно играть в какие-то активные иг-

ры, скорее всего, это признаки зависи-

мости от компьютеров и телефонов. 

Проводя много времени с телефоном, 

человек становится более эмоциональ-

но неустойчивым,  нервным, встрево-

женным, он не способен контролиро-

вать свои действия. Характер стано-

вится твѐрже и холоднее по отноше-

нию к другим людям, утрачиваются 

способности в плане нежности и лас-

ки.  

   Человек создаѐт свой идеал в вирту-

альном мире, некий придуманный 

образ . К тому же гаджеты становятся 

причиной развития комплексов. Чело-

век не принимает самого себя, у него 

вырабатывается комплекс неполно-

ценности. Он начинает считать, что 

его не принимают и окружающие, в 

том числе и родные люди.  

Матвеева Елена, 10 класс 

 Социум 
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Благовест 
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   Рождество в России 

отмечается 7 января. 

Это государственный 

праздник, выходной день 

в стране. В Русской Пра-

вославной Церкви он вы-

ступает одним из 12 

главных праздников годо-

вого богослужебного кру-

га. Его отмечают право-

славные христиане стра-

ны. 

   В соответствии с рели-

гиозными традициями, в 

Рождество Христово в 

церквях проходит все-

нощное бдение, которое 

переходит в литургию. На 

них читают фрагменты 

Евангелия о Рождестве и 

поют канон «Христос рож-

дается…». Верующие при-

ходят в храмы, чтобы по-

сетить службу, помолить-

ся и причаститься. Рожде-

ственское богослужение 

транслируется по нацио-

нальным каналам. Глав-

ная служба России прохо-

дит в Москве в храме 

Христа Спасителя и соби-

рает до пяти тысяч прихо-

жан. Главное богослуже-

ние страны возглавляет 

Московский патриарх. 

    Еще одна религиозная 

традиция – соблюдение 

Рождественского поста, 

который предшествует 

Рождеству. Пост начина-

ется 28 ноября и длится 

40 дней. 6 января прини-

маться за ужин можно 

только после восхождения 

на небе первой звезды, 

которая символизирует 

Вифлеемскую звезду. На 

столе обязательно должно 

присутствовать 12 пост-

ных блюд, которые олице-

творяют 12 апостолов. 7 

января христианам раз-

решается разговеться.  

      На территории совре-

менной России Рождество 

стало официальным 

праздником после креще-

ния Руси князем Влади-

миром в 988 году. Оно 

было началом Святок, 

которые длились до Кре-

щения – 19 января. В эти 

дни народ прославлял 

Иисуса Христа, молодежь 

участвовала в народных 

гуляниях и гаданиях. 

   В древность популяр-

ным обрядом было коля-

дование. Люди надевали 

на себя устрашающие и 

шуточные маски чертей, 

ведьм, козлов, разрисовы-

вали лица дегтем, сажей, 

свеклой, обсыпались му-

кой. Ряженые ходили по 

дворам, носили кутью и 

пели колядки – обрядо-

вые песни, в которых про-

славляли семью хозяина, 

желали здоровья и благо-

получия. За это хозяева 

давали им пироги, кара-

ваи, калачи, пряники, 

деньги. 

   В деревнях и поселках 

сохранилась традиция 

колядовать. Дети наря-

жаются в костюмы, ходят 

по соседям и рассказыва-

ют или поют колядки, за 

что получают сладости и 

деньги.  

   Среди незамужних де-

вушек распространены 

рождественские гадания 

на суженого-ряженого.  

   В XVII-XVIII веках в 

российскую культуру из 

Польши пришла тради-

ция устраивать вертеп-

ный театр. В ящике-

вертепе при помощи тря-

пичных кукол разыгры-

вались сюжеты о рожде-

нии Христа. 

   В 1917 году, после Ве-

ликой русской револю-

ции, советская власть за-

претила празднование 

Рождества: наряжать ро-

ждественские елки, про-

водить богослужения и 

упоминать о празднике. 

В 1935 году традицию 

украшать хвойные дере-

вья перенесли на празд-

ник Нового года. Рождест-

венский символ – Вифле-

емская звезда – была за-

менена на пятиконечную 

звезду. В советский пери-

од Новый год перенял 

рождественские атрибуты 

и стал главным семей-

ным праздником. 

   В декабре 1990 года 

Верховный Совет РСФСР 

возродил празднование 

Рождества на государст-

венном уровне. 7 января 

было объявлено офици-

альным выходным днем. 

   В нашей школе Рожде-

ство празднуется тради-

ционно. Ребята организу-

ют Рождественские поси-

делки, Рождественские 

гадания, девушки с инте-

ресом «полют снег», кида-

ют сапожок, гадают на 

воске и с помощью зерка-

ла. Ученики начальных, 

5, 6 классов колядуют, 

устраивают театрализо-

ванные представления 

для воспитаников детско-

го сада.  

 

Соколова Марина, 10 

класс 

Рождество 
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Личностный рост 

   

 8 декабря в ДДТ проходил 

конкурс " Вожатый года -

2018", где принимало уча-

стие 7 команд. Мероприя-

тие включало в себя смотр-

конкурс среди детских обще-

ственных объединений, реа-

лизующих основные направ-

ления деятельности Рос-

сийского движения школь-

ников. 

   На конкурсе царила добро-

желательная атмосфера, зал 

тепло встречал всех высту-

пающих:  

1)ВО "Инициатива( ДДТ)  

2) Совет старшеклассников 

"Школьная Дума"( "Б. Тер-

сенская СОШ")  

3) ВПК " Верные сыне отече-

ства" ( УСОШ № 1)  

4) "Лесной патруль" ( Устан-

ская СОШ)  

5) "Юный пожар-

ный" (УСОШ №2) 

6) ВО"Родина" (Арьевская 

СОШ) 

7) ВПК 

"Армеец"(Карпунихинская  

 

СОШ) 

   При подведении итогов 

члены жюри отмечали ори-

гинальность выступлений, 

качество подготовки.  

   Все участники получили 

диплом победителя в раз-

личных номинациях. Наш 

ученическое самоуправле-

ние «Школьная Дума» побе-

д и л о  в  н о м и н а ц и и 

"Личностный рост", и по ре-

зультатам членов жюри на-

ша команда была на треть-

ем месте. Второе месте  у  

команды "Верные сыны Оте-

чества" ( УСОШ № 1). Ребя-

та из волонтѐрского объеди-

нения " Инициатива" заня-

ли первое место, и им пред-

стоит представлять наш 

район на зональном конкур-

се "Вожатый года-2018", ко-

торый пройдѐт 1 февраля 

2018 года. Желаем им уда-

чи! 

 

Реунова Марина, 8 класс 

 

 

 

 

        Выбор профессии играет в 

жизни человека огромную роль! 

От полученной нами профессии 

отчасти зависит наше будущее! 

И как всем известно, только на 

любимой работе мы сможем по-

настоящему трудиться с удо-

в о л ь с т в и е м . 

   2 8  н о я б р я  в  М Б О У 

"Б.Терсенская СОШ" члены уче-

нического самоуправления прове-

ли мероприятие по профориента-

ции "Ярмарка профессий" среди 

начальных классов. Старшекласс-

ники рассказали ребятам о том, 

что такое профессия? Какие про-

фессии бывают? Зачем нужна про-

фессия человеку? Что влияет на 

выбор профессии? Ученики млад-

ших классов узнали. какие быва-

ют женские профессии, такие как: 

артистка, писательница, певица, 

учительница, укротительница, 

летчица, художница, скрипачка. 

Было также рассказано о профес-

сиях, которых сейчас нет: ключни-

ке, фонарщике, прибыльщике, 

носильщике тела, добытчике се-

ребра.  

   В заключение мероприятия 

школьникам предложили посмот-

реть фильм «Кем стать?» Меро-

приятие прошло познавательно и 

интересно. Ребята задавали много 

вопросов и сами активно выпол-

няли предложенные им задания.  

   Органы ученического само-

управления постарались заинте-

ресовать девчонок и мальчишек 

предстоящим выбором профессии, 

а также расширить представле-

ния учащихся о мире профессий. 

Ломоносова Екатерина, 8 

класс 

Самоуправление Ярмарка профессий 
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Неделя семьи 
   Семья-это самое главное 

в жизни человека. У каждо-

го из нас есть семья и дру-

зья. С друзьями мы можем 

поиграть и встретится в 

школе. А где можно встре-

титься с родителями, кро-

ме, как дома? Оказывает-

ся, там же.  

  

 
 

 С 20 по 25 ноября в нашей 

школе проходило традици-

онное мероприятие "Неделя 

семьи", посвященное Дню 

Матери. В начале недели 

родителями были проведе-

ны увлекательные мастер-

классы. Ведерников О.Н 

показал нам опыт по полу-

чению сложного эфира, Ле-

бедев А.Н. учил изготовлять 

самые разные кормушки.  

    

 
 

Ученикам предоставилась 

возможность побывать на  

работе своих родителей с 

экскурсией. С удовольстви-

ем дети искали снимки для 

фотоконкурса "Моя мама - 

самая красивая". А главы 

семейств показали себя в 

захватывающем матче по 

волейболу. 

   В соревнованиях приняли 

участие как сами ученики, 

так и их родители. Родите-

ли соревновались в этом 

нелегком виде спорта со 

с в о и м и  д е т ь м и .  

Игра была поистине захва-

тывающая, родители дос-

тойно боролись за победу, 

но тут "ученики превзошли 

учителей" - дети выиграли . 

 

 
 

   Закончилась неделя са-

мым трогательным и зре-

л и щ н ы м  ф е с т и в а л е м 

"Теплым словом, добрым 

делом".  Десяти семьям бы-

ли предложены творческие, 

интересные конкурсы. Им-

провизируя, демонстрируя 

широту кругозора, и дети, и 

родители открывали что - то 

новое в своих близких, вол-

новались друг за друга и 

горячо поддерживали. А в 

промежутках между кон-

курсами свои таланты пока-

зывали ученики. Они тан-

цевали, пели, рассказывали 

стихи и показывали сценки. 

В фойе школы была органи-

зованна выставка кулинар-

ных шедевров, поделок, 

рисунков, картин. "Неделя 

семьи" закончилась, но впе-

чатления останутся надол-

го.  

 
Малышева Ирина, 9 

Мы вместе 

 
 

Место встречи - 

«Лазурный» 

 

   Каждый год учащиеся МБОУ «Б. 

Терсенская СОШ» за успехи в учѐбе, 

за активное участие в различных 

конкурсах получают путѐвки в дет-

ский центр "Лазурный ". Вот и мне 

посчастливилось побывать в этом 

удивительном лагере. 

        Д е т с к и й  л а г е р ь 

Лазурный» (Выкса) находится в 200 

км юго-западнее Нижнего Новгорода, 

на берегу Оки, в Выксунском районе, 

в живописном сосновом бору. История 

уникального образовательного и сана-

торно-оздоровительного центра нача-

лась в 1995 году. Лагерь "Лазурный" 

работает круглогодично, в течение 

года проводится 15 профильных смен. 

В лагерь принимаются школьники от 

11 до 16 лет. В учебное время прово-

дятся занятия по школьным предме-

там. Осуществляется санаторно-

курортное лечение. На благоустроен-

ной и прекрасно озелененной терри-

тории лагеря имеется вся необходи-

мая инфраструктура для организа-

ции детского отдыха: закрытый пла-

вательный бассейн, актовый зал на 

320 мест, методический центр, стади-

он (футбольное поле, беговые дорож-

ки, комбинированная волейбольная и 

баскетбольная площадка, теннисный 

корт), спортивный зал, тренажерный 

зал.  

   На территории лагеря "Лазурный" 

для проживания детей предусмотре-

ны пять современных жилых корпу-

сов. Номера 2-3-4-хместные с удобст-

вами в номере или с удобствами на 

блок. . 

    Питание: 5-тиразовое, комплексное, 

разнообразное, в современной столо-

вой с двумя обеденными залами. Сто-

ловая располагается в отдельно стоя-

щем здании. В течение каждой смены 

в лагере «Лазурный», проводятся раз-

личные спортивные и развлекатель-

ные мероприятия. Здесь работают 

творческие мастерские и кружки.  

      Мне очень понравилось в " Лазур-

ном " там было много различных ме-

роприятий . Я нашла много новых 

друзей и  очень хотела бы ещѐ раз 

побывать в этом удивительном месте . 

 

Соколова Альбина, 8 класс 

Путевые заметки 



Клейдоскоп дел 

В числе победителей 

    

18 января в 14:00 в здании Уренского 

ИДЦ проходила игра "Что?Где?

Когда?", в которой принимали участие 

6 команд. Наша команда называлась 

"Золотой парус", ее участниками были, 

Мордвинов Михаил, Мордвинова Ана-

стасия, Горячкина Ксения, Эсаулова 

Алина, Смирнова Анастасия. Капита-

ном стал Богатырев Кирилл. Игра со-

стояла из двух туров, в каждом из кото-

рых было по 12 вопросов. Каждой ко-

манде были отданы бланки ответов, 

которые после каждого вопроса забира-

ли ведущие. Вот игра началась, на не-

которые вопросы мы с легкостью отве-

тили, другие же заставляли нас поду-

мать, вспомнить все то, что мы знали. 

Первый тур прошел довольно быстро, и 

по его итогам мы набрали 4 балла. За-

тем следовал перерыв на 10 минут. 

Второй тур так же состоял из разных 

вопросов, как простых, так и сложных. 

По его итогам нами было набрано 2 

балла. Вот жюри ушло подводить ито-

ги, а участникам предложили обсудить 

игру, вопросы. Итоги подведены, и мес-

та распределились следующим обра-

з о м , 

1) Команда Уренской СОШ №1 

2) Команда Карпунихинской СОШ 

3) Команда Арьевской СОШ и ко-

м а н д а  Б . Т е р с е н с к о й  С О Ш 

Поздравляем наших ребят и желаем 

успехов в дальнейших конкурсах! 

Смирнова Анастасия, 9 класс 
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В гости к маленьким зрителям 

8 января члены Комитета 

шефской помощи организо-

вали и показали кукольный 

спектакль "Теремок на но-

вый лад"  в детском саду и 

начальной школе . В этом 

мероприятие принимали 

участие : Богатырѐв Кирилл, Комаров Артур , Реунова Ма-

рина ,Соколова Альбина , Ломоносова Екатерина , Мышки-

на Александра . Маленькие зрители с огромным внимани-

ем следили за приключениями лесных зверушек. Все ребя-

та были в восторге от представления и с нетерпением ждут 

новых постановок.  

Соколова Альбина, 8 класс 

   Самым семейным, теплым и 

радостным праздником счита-

ется Новый год. Каждый че-

ловек ждет новогоднего вол-

шебства. Многие верят, что 

новогодняя ночь исполняет 

все желания. Особенно ждут 

этот праздник дети, ведь 

именно им Дедушка Мороз 

приносит много интересных 

подарков. Люди посылают 

новогодние открытки своим 

родственникам и друзьям, а 

также делают друг другу сюр-

п р и з ы .   

   Члены ученического само-

управления МБОУ «Б. Тер-

сенская СОШ» организовали 

и провели 3 новогодних вече-

ра: «Зимние приключения» - 

для начальной школы, 

«Новогодний калейдоскоп» - 

для среднего звена, и 

«Новогодний вечер старше-

классников» - для учащихся 8-

11 классов. Местом проведе-

ния мероприятий был выбран 

актовый зал школы. Органи-

заторы мероприятия постара-

лись сделать праздник неза-

бываемым. В сценарии ново-

годних мероприятий было не 

только театрализованное 

представление, но и игры, 

хороводы, песни, танцы, а 

также проведена новогодняя 

лотерея, в которой каждый 

школьник получил неболь-

шой, но приятный приз. 

 Горячкина Ксения, 10 класс 
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«Весело, весело встретим Новый год» 
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На улице снег 

Кружится, летает,  

И тихий рассвет 

Зиму пробуждает. 

Засыпало ветки, 

Кругом все бело, 

Придет лишь весна  

И вновь расцвело! 

Запахло сиренью, 

Бегут ручейки, 

А летом не лучше ль  

Сидеть у реки? 

Задумчиво смотрят 

Березы вокруг, 

Но осень наступит, 

Печальный мой друг. 

Придет в золотистой 

Убранье своѐм, 

Постелет поля 

Разноцветным ков-

ром… 

Все быстро покроет 

Задумчивый снег, 

И вновь за закатом 

Вернется рассвет. 

 

Смирнова Мария,  

выпускница школы 
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