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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

и возраста. 
В Международный женский день 

спешим пожелать Вам, дорогие де-
вочки и женщины, всего самого доб-
рого, важного и прекрасного: вечной 
молодости и красоты, исполняемых 
мечтаний и желаний, впечатляющих 
событий и моментов, приятных ощу-
щений и комплиментов, счастливых 
встреч и улыбок, радостных эмоций и 
новостей, неутомимого состояния 
любви и влюблённости, ежедневного 
вдохновения и обаяния! 

Мальчики и мужчины! Не забы-
вайте поздравить  своих дорогих и 
любимых мам, сестёр, бабушек! А 
своих одноклассниц и учителей пред-
лагаем вам, юноши, порадовать пря-
мо сейчас! 

Софья Балдина, Мария Попцова, 
ученицы 11 класса 

здравление девочек и женщин 
Связан с именем  Клары Цеткин 
А знаете ли вы, с чего всё начи-

налось? Исторически этот день по-
явился как день солидарности жен-
щин во многих странах в борьбе за 
равные права с мужчинами  и эманси-
пацию. Лидер женской группы соци-
ал-демократической партии Герма-
нии Клара Цеткин выдвинула идею 
празднования Международного жен-
ского дня. Она предложила, чтобы 
женский день отмечался ежегодно в 
каждой стране в один и тот же день. 
Целью этого праздника Цеткин назва-
ла борьбу женщин за свои права. 

Современное же празднование 8 
Марта уже не имеет цели утвержде-
ния равенства, а считается днем вес-
ны, женской красоты, нежности, ду-
шевной мудрости и внимания к жен-
щине  вне зависимости от её статуса 

  Ура, пришла 
Весна! Заканчи-
вается время хо-
лода и длинных 
ночей. Солнце 
манит на улицу. 
Жизнь начинает 
новый этап, но-

вый виток. Природа, каждая ее ча-
стичка словно просыпается. Мы все 
ждали весну. И вот она наступила! А 
какой праздник первого месяца весны 
у нас самый главный? Конечно же, 
это Международный женский день! 
Это праздник, отмечаемый ежегодно 
8 марта в ряде стран как «женский 
день».  

Тип праздника: государственный.  
Отмечается: 8 марта 
Атрибуты праздника: живые цве-

ты 
Праздничные мероприятия: по-

Люблю мечтать под шум дождя,  
Смотреть на капли на стекле,  
Люблю побыть внутри себя,  
Чтоб чашка кофе на столе.  
Я заберусь под теплый плед,  
Свернусь калачиком и вот-  
Я погашу на кухне свет  
И спрячусь в сумрак от забот.  
Мне мягко и тепло внутри,  
Пушисто и совсем не сыро,  
В субтропиках моей любви,  
Вдали от тонущего мира.  
Там за окошком рассвело,  
И девять баллов по шкале ненастья,  
А я внутри и мне тепло,  
Я словно в раковине счастья  
Уютен мой смешной мирок,  
Его хочу я разделить с тобою,  
И, если ты совсем промок,  
Стучись! И я всегда открою!  
 
Лариса Рубальская  
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Праздничные ребусы 

Первый ребус Второй ребус 

Третий ребус 

Четвертый ребус Пятый ребус 
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помогает познавать мир и развиваться. 
Когда вы болеете, мама готова забрать 
все болезни с собой и не отходить от 
тебя, недосыпая ночами.  

Мама - твой первый учитель. С 
ней ты познаешь мир, учишься счи-
тать и писать, учишься распознавать 
добро и зло, разбираться в людях. Ма-
ма не просто родной человек, твой 
советчик, хранитель всех твоих тайн, 
и тебе всегда тепло на душе, когда она 
рядом. 

Любите своих матерей, никогда 
не стыдитесь их, не обижайте и не 
обижайтесь на них. Пусть слово 
«мать» будет для всех святым! 

Берегите своих матерей! Настоя-
щая мать человеку даётся однажды! 

Елизавета Палагина, ученица 11 клас-

са 

Пусть слово «мать» будет для 
всех святым!  

Мама! Самое первое и родное 
слово. Мама в жизни каждого челове-
ка – одна единственная на свете, это 
самый любимый человек в целом ми-
ре. Она сделала все для того, чтобы 
ее дети были счастливы… 

Хочется привести строчки из 
известной песни: 

Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе… 
Счастье начинается с первого 

поцелуя мамы, первый, кто нас обни-
мает и целует, – это наша мама. Но 
для неё тоже нет большей радости, 
нежели детский поцелуй!  

В мире много матерей, и все они 
разные. Но есть  то, что их объединя-
ет, делает их похожими – это любовь, 
которую они нам отдают.                                                    
Если говорить о любви, то любовь к 

матери - одно из самых сильных 
чувств, ведь оно рождается вместе с 
нами.  Еще там, внутри, не увидев 
света, мы уже любим свою маму, буд-
то наши сердца связаны невидимой 
ниточкой. 

Мы не всегда можем открыть 
свои чувства даже  самым родным 
людям, родителям. Не у каждого по-
лучается  произнести слова любви и 
благодарности. Почему-то мы стесня-
емся, а ведь мамам важно знать, как 
сильно мы их любим. 

Мы постоянно спешим и не нахо-
дим для этого времени. Да и с возрас-
том стало стеснительно говорить 
вслух о том, как сильно мы любим 
своих мам. Любовь каждого человека 
к маме безгранична, и каждый благо-
дарен ей за заботу. С самого рожде-
ния мама дарит любовь, внимание, и 
с самого рождения она рядом. Она 
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Театр - мое при-

звание  

Моя мама – это самый дорогой и 
близкий мне человек. Я ее очень 
люблю! Люблю не за что-то, а про-
сто так, за то, что она у меня есть.  

Я очень дорожу своей мамой. 
Мою маму зовут Анастасия. Моя 
мама красивая. Люблю мамину 
улыбку, большие, красивые глаза, 
которые сверкают озорными огонь-
ками, задорный смех и ее руки. Я 
очень люблю, когда мама радуется!  

Она очень добрая и хорошо ла-
дит с людьми, все ее уважают и лю-
бят. Мама умеет поддержать в труд-
ную минуту, когда мне бывает 
грустно и одиноко. Я очень горжусь 
своей мамой! 

Андрей Музафаров, ученик 5 
«А» класса 

Международный 
день счастья  

20 марта во всем 
мире празднуют 
международный 
день счастья. Са-
мый искренний, 
добрый и всеми 
любимый празд-
ник. 

Всемирный день счастья заро-
дился еще в 2012 году 28 июня. Этот 
праздник утвердила Организация 
Объединенных наций и доказала, что 
стремление к счастью является неотъ-
емлемым желанием каждого человека 
на планете. Первыми инициаторами 
Всемирного дня счастья стали пред-
ставители Королевства Бутан, но поз-
же в 2013году этот праздник стал 
отмечаться и у нас в стране. 

Действительно, этот праздник 
считается ещё очень молодым, но  у 
каждой страны есть своя особая тра-
диция по проведению этого праздни-
ка. В нашей стране проводятся лек-
ции, семинары, конференции, тренин-
ги. Участники распространяют идеи 
позитивного отношения к жизни и к 
окружающим, а библиотеки устраи-
вают презентации книг и исследова-
ний, посвященных счастью. 

Теперь  мы знаем историю за-
рождения праздника. Но это ещё не 
все, мне бы очень хотелось поделить-
ся с вами интересными фактами: 

1. Ученые считают, что лучший 
цвет для счастья – желтый. 

2. По данным исследовательского 
центра «Институт Земли», в 2016 го-
ду Дания стала наиболее счастливой 
страной. За ней расположились 
Швейцария, Исландия, Норвегия и 
Финляндия. Россия заняла 56 место. 
Всего в рейтинге присутствовало 157 
стран. Последнее место заняла Бурун-
ди. 

3. А восточные философы утвер-
ждают, что счастье  вообще недости-
жимо ; ) 

4. Чтобы почувствовать себя 
счастливее, психологи рекомендуют 
обеспечить полноценный сон, зани-
маться спортом, общаться с приятны-
ми людьми, помогать окружающим, 
путешествовать, улыбаться. 

У каждого человека есть своё 
представление  о счастье. Я провела 
опрос о том, что ребята подразумева-
ют под этим словом. 

«Счастье - это волшебная ра-
дость, когда все близкие и родные 
люди здоровы, и друзья всегда помо-
гут»,- отвечает Екатерина Мезенина 
(6г). 

«Я считаю, что счастье - это то, 
что практически нельзя описать сло-
вами. Это то чувство, когда ты не 
чувствуешь никакого дискомфорта. 
Для меня счастье - это совсем не 
деньги и даже не слава, счастье - это 
мои друзья, которые меня всегда под-
держат, это моя дружная семья и, 
конечно, это мирное небо над голо-
вой. ВОТ МОЁ СЧАСТЬЕ!» - говорит 
Юлия Рассошина (6г). 

«Счастье - это когда нет забот и 
нет границ в действиях», - считает 
Диана Абдульманова (6г). 

«Счастье - это когда есть мама и 
папа. Это все счастье», - так опреде-
ляет счастье Юля Кшивинская (6г). 

 «Я думаю, что счастье - это ко-
гда у тебя есть друзья и самая лучшая 
семья», - ответила мне Валерия Ники-
тина (6г). 

Для Полины Курушиной счастье 
– это верные друзья. А для Анастасии 
Хлыбовой счастье – это любовь, дру-
зья и удача. 

Дина Маслова (школа 7, 12 лет) 
утверждает: «Счастье – это карантин, 
отдых, каникулы». 

Понятие счастье у Ксении Фатку-
линой (6г) такое: «Счастье - это когда 
семья здоровая, счастье - это когда в 
семье спокойно, никто не ругается, 
счастье - это иметь преданных дру-
зей, когда тебя не обманут, всегда 
поддержат». 

Елизавета Теплоухова (школа 7, 
12 лет) ответила, так: «Счастье-это 
момент в жизни. Но не простой, в нём 
есть своя изюминка. Счастье-это лю-
бовь, подаренная близкими. Это за-
помнившийся случай. Он останется в 
нашем сердце надолго». 

Проведя опрос среди ребят, я 
поняла, что у каждого человека есть 
своё понятие о счастье, для кого-то 
это верные друзья, для кого-то удача, 
для кого-то любовь и родные, а для 
кого-то это запомнившийся случай на 
всю жизнь.  

Елизавета Лычагина, учени-
ца 6 «Г» класса 

Мама - первое 

слово в нашей 

судьбе 

Вот уже 8 лет я занимаюсь  теат-
ральной деятельностью и думаю, что 
это только начало. 

Как это все начиналось? 
В детстве я любила  петь, читать 

стихи и танцевать.  Родители предло-
жили мне поступить в театральную 
студию ,,Кулиска’’, преподавателем 
которой был актёр Лысьвенского теат-
ра драмы им. А. Савина  Игорь Нико-
лаевич Безматерных.  Именно 
в ,,Кулиске’’ я познакомилась с осно-
вами актерского мастерства, принима-
ла участие в различных спектаклях, а 
также выступали на краевом театраль-
ном фестивале.  

После окончания ,,Кулиски’’ я 
продолжала обучение актерскому ма-
стерству и прошла отбор в театраль-
ную студию при Лысьвенском театре 
драмы им. А. Савина. к преподавателю 
Евгении Романовне Сибиряковой, где 
продолжаю обучаться уже третий год.  

За все 8 лет я приобрела  огромное 
количество навыков и опыта.  Теат-
ральная студия - это отличная возмож-
ность раскрыть себя и развить свои 
таланты. Театральная школа не только 
учит профессии актёра, но и даёт 
навыки, которые помогают в различ-
ных жизненных ситуациях. 

Мария Чудинова, ученица 8 «В» 
класса  



Советы для успешной сдачи 

экзаменов 
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Скоро начнется пора экзаменов 
для выпускников 9 и 11 классов. Как 
все успеть повторить? Как сдать экза-
мены на высокие баллы? С чего 
начать? Мы решили дать выпускни-
кам несколько важных советов! Чи-
тайте! 

1)Планирование своей подго-
товки. 

Составь четкий план, по  которо-
му ты будешь готовиться к экзамену. 
Например, в понедельник ты занима-
ешься математикой, во вторник - рус-
ским, в среду - биологией и т.д.  
Учись распределять своё время пра-
вильно, тогда у тебя будет время и на 
подготовку, и  на свои увлечения, 
отдых. Занимайся хотя бы по одному 
часу в день. Этого будет достаточно 
для хорошей сдачи экзамена. 

2) Прочитывай изученный ма-

териал перед сном. 
Буквально 10-15 минут, и весь 

пройденный материал за сегодня упо-
рядочится в твоей голове. Ты также 
можешь учить перед сном новые ан-
глийские слова или термины. 

3) Высыпайся. 
Не выспался - плохо позанимал-

ся.  Спи минимум по 7  часов в день, 
тогда ты будешь бодр и полон энер-
гии на предстоящий  плодотворный 
день. 

4) Будь внимательным во вре-
мя уроков. 

Подготовка к экзамену - это не 
только работа дома, но и в первую 
очередь знания, полученные во время 
уроков. Ученики, которые вниматель-
но слушают на уроках, более успеш-
но сдают экзамены.  На  домашнюю 
подготовку им нужно меньше време-

ни, т.к. они усвоили это в школе. Обя-
зательно выполняй всё домашнее зада-
ние. Оно также помогает тебе подго-
товиться к экзамену. 

5) Интернет в помощь. 
Не понял тему на уроке? Интер-

нет тебе в помощь! Хочешь решать 
пробные тесты? Интернет тебе в по-
мощь! Хочешь узнать, как сдать какой
-либо предмет на высокий балл? Ин-
тернет тебе в помощь!  Всё новое, что 
ты узнал во время просмотра видео 
или презентации в интернете, – закон-
спектируй в своей специальной тетра-
ди для подготовки. 

6) Долой легкие задания! 
Уделяй больше времени более 

трудным и сложным, по твоему мне-
нию, заданиям. Например, многие 9-
классники  на ОГЭ по математике про-
буют свои силы лишь в первой части, 

а ко второй даже не при-
ступают. Всё это от того, 
что они «не набили ру-
ку».  Да, поначалу  тебе 
покажутся задания не-
простыми, но если ты 
будешь уделять им до-
статочное количество 
времени, ты начнешь 
«щелкать их» как ореш-
ки. 
7) Учитель -  помощ-
ник! 
Помни, что учителя не 
хотят, чтобы ты прова-
лил экзамен. Наоборот, 
они заинтересованы в 
твоей успешной сдаче. 
Не бойся подойти к учи-
телю и попросить допол-
нительное задание или 
тест. Наверняка, за годы 
работы в школе учитель 
подготовил к этому ис-
пытанию не один класс. 
8) Будь позитивным!  
Экзаменационные рабо-
ты включают в себя 
только школьный мате-
риал. Собери все свои 
накопленные знания в 
кучку и вперёд за высо-
кими баллами! Удачи 
тебе! 

Диана Кадырова,  уче-
ница 9 «А» класса  
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Школьная 

история 
(окончание) 

Он посмотрел это видео и разо-
злился на Асю.  Юноша  прекратил с 
ней общение. 

Прошла неделя. Вася и Ася все 
ещё не общались. Ася не понимала, 
почему Вася на неё злится. Она пыта-
лась с ним поговорить, но он её игно-
рировал. 

Тогда Ася попросила свою одно-
классницу поговорить с Васей. 

- Привет! 
- Привет… 
- Вася, а ты не видел Асю? 
- Нет… мы уже несколько меся-

цев не общаемся… 
- О… Что случилось? 
- Мне прислали видео, в котором 

Ася говорит про меня гадости! 
- А кто тебе прислал его? 
- А какая тебе разница? 
- Просто я знаю Асю, она не мог-

ла такое про тебя говорить! 
- Значит, ты плохо знаешь Асю! Я 

отправлю тебе это видео, раз не ве-
ришь! 

- Хорошо, но я уверена, что тут 
что-то не так! 

- Короче, пока… 
- Пока… 
После уроков одноклассница Аси 

посмотрела это видео. Она не могла 
поверить своим глазам и решила от-
править это видео Асе. Ася посмотре-
ла это видео и поняла, что произошло. 
Она сразу побежала к Васе домой и 
уговорила Васю её выслушать. Вася 
сначала не хотел её пускать, но после 
долгих уговоров согласился погово-
рить. 

Спустя много лет… 
После этого случая прошло очень 

много времени. Наши герои уже давно 
окончили школу и  уже провожают в 
школу своих детей. Много лет назад 
Ася и Вася поговорили и помирились. 
И с тех пор их дружба становится 
только крепче! Они знают, как бы лю-
ди ни старались испортить их отноше-
ния, какие бы козни ни строили, не 
нужно избегать или игнорировать друг 
друга, а нужно просто поговорить и 
разобраться с ситуацией…  

А о том, что произошло с Мари-
ной,  история умалчивает. Но ни Вася, 
ни Ася никогда её больше не видели. 
Вот так и закончилась эта история! 

Светлана Марихина, ученица 6 «Г» 
класса 

Что делать, если тебя 

не понимают родители? 
Проблема отцов и детей, кон-

фликта поколений существовала все-
гда. И вы тоже сталкивались с этой 
проблемой. Так как общество посто-
янно развивается, меняются стереоти-
пы, поведение, предыдущему поколе-
нию, воспитанному  по-другому бы-
вает трудно понять новое. Из-за этого 
в семьях бывает так, что родители не 
понимают своих детей, особенно в 
период переходного возраста. Что же 
с этим делать? 

Советы от выпускников: 
*Просто поговорить с родителя-

ми. Выслушать друг друга. Высказать 
то, что тебя волнует и не бояться, что 
родители тебя не поймут. 

*Идти на компромиссы. Нужно 
уметь уступать и попробовать поста-
вить себя на их место, понять, почему 
они так поступают. 

*Обратиться к психологу. 
Но существует и другое мнение, 

что нужно отстаивать свою позицию, 
не уступать или просто смириться и 
терпеть, принять всё как есть. 

Советы от психолога: 
*Анализ общения. Если что-то не 

складывается во взаимоотношениях с 
родителями, нужно прокрутить в го-
лове пару проблемных моментов. В 
каком тоне проходит диалог? Воз-
можно, вы сами закрываетесь от ро-
дителей? 

*Умение спрашивать совет. Как 
бы то ни было, родители гораздо 
опытнее своих детей и более трезво 
смотрят на некоторые вещи. Поэтому 
не стесняйтесь советоваться. Вы не 
обязаны руководствоваться рекомен-
дациями родителей, но это поможет 
наладить контакт. 

*Идите на компромисс. Если вы 
что-то хотите получить от родителей, 
будьте готовы к тому, что от вас по-
надобится отдача. Например, взамен 
на разрешение поехать на экскурсию 
с друзьями, вы приберетесь в доме 
или на «отлично» напишете кон-
трольную. 

Каждый сам выбирает, как стро-
ить отношения со своими родителя-
ми, но надо помнить, что и мы когда-
нибудь окажемся на их месте. 

Анастасия Дегтярева,  ученица 
11 класса  

Каждое поколение 
считает себя более ум-

ным, чем предыдущее, и 
более мудрым, чем после-

дующее. 
Джордж Оруэлл 
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сто, обществознание) 
Коршунова Александра (2 место, 

биология) 
Колобов Кирилл (1 место, биоло-

гия) 
Базуев Арсений (3 место, техно-

логия) 
Хлыбов Александр (1 место, тех-

нология) 
Бражников Кирилл (2 место, тех-

нология) 
Перетягин Сергей (2 место, тех-
нология) 
Спирина Виктория (3 место, 
ОБЖ) 
Волегова Дарья (1 место, ОБЖ) 
Перетягина Елена (1 место, 
ОБЖ) 
Молодцы! Так держать! Вы – 
достойный пример для учащих-
ся нашей школы. Желаю вам и 
всем ученикам и дальше быть 
победителями и  успешно защи-
щать честь нашей любимой шко-
лы! 

Мария Попцова, ученица 11 
класса 

Наши победы 
Учебный процесс – это не только 

уроки и домашние задания, но и 
насыщенная общественная жизнь. 
Наша школа также принимает уча-
стие в спортивной, интеллектуаль-
ной, творческой жизни города, а зна-
чит – участвует во многих городских 
конкурсах и соревнованиях. И каковы 
же итоги этих выступлений? Очень 
внушительные. Наши ученики неред-
ко становятся победителями и призе-
рами, успешно защищая честь нашей 
школы. Вот только некоторые из их 
достижений. 

В городских соревнованиях сре-
ди допризывной молодежи «Учусь 
служить Отечеству!» ученики 7, 8, 
9, и 11 классов заняли 1 место. 

Мальщуков Павел, Перетягина 
Елена и Попцова Мария (11 класс) 
успешно представили школу в город-
ских соревнованиях по пулевой 
стрельбе и заняли почетное 2 место. 

Наши баскетболисты – пример 
для многих учеников школы. Стар-

ший и сред-
ний составы 
мальчиков 
победили в 
Школьной 
Баскетболь-
ной Лиге, а 
команда дево-
чек заняла 3 
место. 

Ученики 
6 «Г» класса 
принесли в 
копилку 
наград школы 
3 место в конкурсе-смотре стендов, 
посвященных 100-ю Комсомола. 

А вот те, кто достойно защитили 
честь школы в городских предмет-
ных олимпиадах: 

Попцова Мария (1 место, право; 
3 место, медицина) 

Петров Никита (1 место, физиче-
ская культура) 

Красильникова Анастасия (1 ме-


