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С 22 января в нашей школе стартовала игра «Независимая
финансовая школа». Сначала мы собрались в актовом зале,
где нам рассказали о правилах игры. Наши деньги
назывались «Форды». Всем желающим предлагалось
создать различные фирмы и маленькие предприятия.
Ребята из разных классов объединились в компании. Были
созданы фирмы «DRIME PANDA», «PATUM», «Спортики»,
«CLINE STAWR», работали два банка, где можно было
получить деньги. Я работала в фирме Алины «CLINE
STAWR». Мы делали уборку в партах и шкафах по заявке
ребят и учителей. Фирма «DRIME PANDA», занималась
продажей разных самодельных штучек. Рекламное
агентство «PATUM» ежедневно выпускало рекламную
газету. Самая весёлая фирма «Спортики» устраивала
подвижные игры в зале. Многим ребятам занятия, которые
проводили Андрей, Диоген и Гоша очень понравились.

Даша Лапшинова, 3 класс

Фирмы, «форды» и весёлые игры.



Деловая игра

С 22 января по 5 февраля в школе проходила финансовая
игра. Ученики школы разделились на несколько
сообществ: потребители, фирмы, банки. Каждое из них
занималось своим видом деятельности. В игре
присутствовала валюта – форды.

Этими деньгами потребители расплачивались за
полученные услуги, банки выдавали кредиты фирмам на
развитие бизнеса. Перед сотрудниками фирм была
поставлена задача распределить эти деньги так, чтобы
хватило на зарплату работникам, на оплату аренды офиса,
на выплату налогов. Каждой фирме интересно было
получить прибыль. Ежедневно необходимо было
заполнять различные документы, сотрудничать с другими
фирмами и потребителями. Некоторые во время игры
опускали руки, хотели сдаться, но находили в себе силы и
шли дальше. Оказывать на заказ услуги надо было
качественно, сделать свою работу добросовестно, но
иногда возникало недопонимание с клиентами. За время
игры мы учились управлять фирмой, планировать
рабочий день (встречи, договоры). Бухгалтер должен был
распоряжаться деньгами, подсчитывать бюджет. Игра нам
понравилась.

Дарья Юрченко, 6 класс



Недавно прошёл зимний день города, который
назывался «Гиперборея». На набережной Онежского озера
по традиции проходила выставка ледовых сооружений,
фигур. Больше всего мне понравились фигуры «Щелкунчик»,
и «Напишу портрет любой». Такие интересные названия
носили эти ледяные скульптуры. Из снежных фигур
запомнилась «Не хочу синицу, поймаю Жар-птицу»
Посетители набережной могли заходить в чертог Борея, где
могли посидеть на светящемся троне, отправить открытку с
помощью «Бореевской почты». В субботу вечером фестиваль
завершился фейерверком, который украсил небо над
Петрозаводском.

Алиса Юрченко, 5 класс

Ледовая сказка



Что значит для тебя победа в соревнованиях?
-Победа в соревнованиях – это результат тренировок и подготовки к
дальнейшему участию в соревнованиях.

Вспомни наиболее интересные для тебя эпизоды твоих
занятий, тренировок, соревнований.
-Мне запомнился момент получения травмы на тренировке. Это
было нелепо. Мяч у меня, увлёкся и не рассчитал расстояние,
налетел на стену спортивного зала. Боль была жуткая, кровь. Но
через два дня всё прошло. Но самой впечатлившей меня была
ситуация на недавних соревнованиях по футболу среди команд
ДЮСШ. Последние минуты игры. Мы проигрывали 2-1. Два наших
игрока о вошли в чужую штрафную площадку , а у соперников в это
время там находился один защитник. Один из наших игроков
передал пас другому , и тот забил гол. Но судья его не засчитал.
Позже на просмотре ситуации мы увидели, что офсайта не было, и
судья ошибся. Игра была очень важная, продолжение борьбы
позволило бы нам подняться на второе или даже первое место в
этих соревнованиях. А так мы остались на третьем.
Что ты считаешь самым трудным в своём спорте?

(соревнования, тренировки…)
-Самое трудное для меня это соревнования. Они требуют большей
самоотдачи, сосредоточенности и ответственности. А каждодневная
тренировка –это работа в команде. Это любимый вид спорта,
приносящий радость.

СПОРТ…СПОРТ…СПОРТ..
Интервью с победителем



Чей вклад в твои победы ты считаешь наиболее
значимым?
-Конечно же тренеров Ершова Владимира Сергеевича,
Колышева Сергея Кирилловича, Гольдфейна Ильи
Сергеевича. Ну и обязательно членов команды «ДЮСШ
2003». Моя заслуга в победах команды ровно такая, как и
других ребят. Понятно, что в команде есть игроки разного
уровня. Вклад каждого в победу, его заслуги мы ценим.
Кто из взрослых или сверстников в твоём виде спорта
вызывает у тебя восхищение?
-Это те профессиональные футболисты, которые
прогрессируют всё больше, становятся опытнее, развивают
свой талант. Например, игрок «Зенита» Далер Кузяев. Он
родился в Карелии, но в детстве с родителями перебрался в
Санкт-Петербург. Сегодня он превратился в одного из лучших
игроков России. Я беру пример с Далера и ставлю высокие
цели перед собой.

Вопросы задавала Гарлоева Ангелина, 6 класс
На вопросы газеты отвечал Александр Воинов, 8 класс

Что ты считаешь самым трудным в своём спорте?
(соревнования, тренировки…)
-Самое трудное для меня это соревнования. Они требуют
большей самоотдачи, сосредоточенности и ответственности. А
каждодневная тренировка –это работа в команде. Это
любимый вид спорта, приносящий радость.



Планируешь ли ты связать свою жизнь с этим видом спорта?
-Нет. Я хочу стать врачом, не связывать свою жизнь с борьбой.
Почему ты выбрал этот вид спорта?
-Первый раз на тренировку меня привёл папа. Мне понравилось
этим заниматься. Я думаю, что борьба поможет мне в жизни,
например, защищаться.
У тебя уже есть достижения, победы, что помогало тебе
победить?
-Мне помогали поддержка близких и долгая подготовка.
Что ты посоветуешь новичкам, пришедшим в спорт?
-Я посоветую не бросать начатое и доводить всё до конца.

На вопросы Ангелины Гарлоевой отвечал Георгий Рудаков, 6 класс

Борьба, как вид спорта



Интервью номера.
Алиса Юрченко совсем недавно вернулась из Санкт-Петербурга с
конкурса. На наш взгляд он не совсем обычный. Поэтому мы
решили расспросить Алису о нём.
-Какое название имеет вид твоей деятельности?
- «Восточные танцы» или «Танец живота»
-Чем заинтересовали и увлекли тебя эти занятия?
Ещё когда я была маленькая мне нравились танцы. И мои
родители решили отдать меня в танцевальный кружок. Некоторое
время я занималась балетом и даже участвовала в спектаклях
нашего музыкального театра. Но потом мне надоел балет и я
ушла. А от танцев вообще я не собиралась отказываться.
-Какие трудности тебе приходилось преодолевать на занятиях?
Иногда не сразу получались некоторые танцевальные элементы.
Приходилось много раз отрабатывать каждый из них. И, наверное,
именно то, что мне нравятся занятия танцами , помогло мне
победить на конкурсе.
-Чем запомнился конкурс?
Конкурс проходил в Санкт Петербурге. Участники съехались со
всей России. Длился он весь день. Так случилось, что по решению
организаторов за два дня были проведены два конкурса. Я
приняла участие в обоих. Очень устала, ведь за эти дни пришлось
выходить на сцену много раз. Но все мои старания и переживания
были не напрасны. В результате у меня два первых места. Я этому
очень рада.
-Планы на будущее.
Танцы – это просто увлечение. Восточные танцы я не планирую
делать своей профессией. Но я ещё буду ими заниматься. Мне они
нравятся.
С Алисой Юрченко беседовала Геля Гарлоева, 6 класс



Гордость нашей школы



Сначала это были обычные каракули 

Рисованием я увлекаюсь с детства, но потом начала браться за это дело
серьёзней. Пыталась рисовать портреты, пейзажи, простые натюрморты.
Мама, заметив это, предложила мне пойти в художественную школу, но,
чтобы туда попасть надо было пройти тест. Это было не так-то просто -
конкуренция большая. Нам дали всего два часа на то, чтобы нарисовать
натюрморт. Я рисовала не зная пропорций, а ткань вообще писала
впервые, но всё равно прошла.
В художественной школе есть два основных направления: графика и
живопись. Акварель стала мне ближе, чем карандаши. Моя рука
пристрастилась к живописи быстрее, чем к графике. Благодаря занятиям в
художественной школе заметно вырос мой уровень рисования, я узнала
много нового и поняла, что до профессиональных художников мне ещё
далеко.
Рисование стало не просто увлечением, но и моим средством общения,
через картины я могу передать, пускай даже иногда неосознанно, то, что
чувствую. По тому, что я рисую, мои друзья угадывают моё настроение, а
иногда и мысли. То, что я не могу выразить словами или сказать прямо, я
вкладываю в рисунок. В художественной школе мы рисуем по заданию и
искать в этих работах что-то нет смысла. Однако, мои зарисовки, наброски
скажут намного больше, чем законченная картина в рамке.
Я никогда не изучала картины художников разных времён, более того
многие картины, имеющие стоимость на различны аукционах, мне не
всегда понятны. Возможно, я пойму это со временем, когда глаз научится
видеть, а рука точно передавать и мои мысли в том, что я пишу. Но всё же
есть художники мимо которых пройти трудно. Сальвадор Дали, чьи
картины не всегда ясны, но чем-то цепляют. Айвазовский, Васнецов,
Шишкин…Конечно, есть много замечательных художников, но картины
этих живописцев первые, из увиденных мною, которые подтолкнули
меня к рисованию.

Ирина Тян, 8 класс



В 14-30 мы выехали из школы и отправились в питомник
для бездомных животных. Мы – это двое взрослых и девять
ребят из 6 класса. Когда мы приехали, нас встретили
собаки. Собак было много, разных пород, разных по
размеру, окрасу, с разными характерами. Одни из них -
агрессивные, другие - добродушные, третьи - нейтральные.
После рассказа о питомнике нам доверили прогулку с
собаками. Резвые, игривые, ласковые - такими они
останутся в нашей памяти после очень короткого общения с
этими животными.

Даниил Булычёв, 6 класс

У братьев наших меньших



22 февраля, мы праздновали День защитника Отечества. В
этом году мы пригласили своих мальчишек – будущих воинов,
поучаствовать в квесте «Непобедимая и легендарная». Так как
23 февраля было 100 лет создания Красной армии, то и
вопросы на отдельных станциях были из истории страны, её
Армии. Я была ответственной за проведение станции
«Рождённая революцией». Ребята из всех команд, как мне
показалось, участвовали в игре с большим интересом. Они
старались найти правильные ответы на вопросы. Несмотря на
то, что в командах были ученики из разных классов, они
сумели договариваться между собой. В игре каждая команда
добывала ключ к расшифровке слова на заключительном
этапе игры. Выиграли ребята из двух команд, но проигравших
точно не было.

Полина Свинцова, 6 класс

Непобедимая и легендарная

Вручение сладких призов победителям



Традиционный праздник на Руси проводы зимы –
«Масленица» состоялся 16 марта и в нашей школе. Были
организованы замечательные конкурсы, в которых с
огромным удовольствием и азартом принимали участие
ребята с 1 по 11 класс. Все получили возможность
посоревноваться в метании сапог. Именно на этом конкурсе
ребята из нашего класса заработали «шиши». Школьники
младших классов соревновались в беге на скорость на одной
лыжине. Азартно бились подушками, прыгали через
большую верёвочную скакалку. Под руководством Сергея
Викторовича соревновались в армрестлинге. В вестибюле
школы работала торговая точка, где за заработанные
«шиши» можно было приобрести сладости. Традиционно
праздник закончился сжиганием чучела. Прощай, зима! Вот
так замечательно прошёл у нас праздник «Масленицы»

Елизавета Малышева, 10 класс.

Масленица в гости и к нам пришла…



Добро побеждает зло

Традиционно в феврале состоялось представление
педагогов нашей школы. Замечательная сказка о борьбе
добра и зла. Пьеса сопровождалась песнями , танцами.
Завороженный зал следил за выступлением
преобразившихся учителей. 30 минут пролетели быстро .
Это было ярко, незабываемо! Ура! Добро снова победило.
В конце представления все выступающие танцем зазывали
весну.

Полина Свинцова , 6 класс



Поздравляем всех, кто родился в  марте

1.Матисову Элину        25.03 – 2 класс
2.Полунина Романа  22.03- 3 класс
3.Потько Сергея     02.03  - 4 класс
4.Тимофееву Софью  03.03    - 5 класс
5.Соловьёву Анастасию  04.03    - 8 класс
6.Коломейчука Арсения 25.03      -10 класс
7.Бабич Татьяну Яковлевну
8.Васильеву Галину Венедиктовну
9.Рудакову Надежду Георгиевну



Для Вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы.

Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.

Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,

Чтоб были счастливы всегда.

Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.

С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днем!
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