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Здравствуйте дорогие читатели ! 

В этом выпуске мы расскажем вам о самых интересных и увлекатель-
ных новостях. Мне пришлось  первый раз попробовать себя в роли ре-
дактора газеты.  Первый опыт я получил в ДОЛ «Волна» на тематиче-
ской смене по журналистике и мне понравилось. У меня возникали  
трудности и с подбором материала, и с работой в команде. У всех свои 
взгляды и свои предпочтения, были споры  о чем писать в газете. Но, 
кажется, у меня получилось неплохо и мы с ребятами выпустили 
«Экпресс-газету», в которой рассказывали о жизни в лагере.  

 В этом выпуске вы узнаете как проходила неделя толерантности, о по-
ездки наших ребят на тематическую смену РДШ, где ребята обучались 
искусству журналистики. В нашем выпуске вы прочитаете статьи и за-
метки ребят о прошедших мероприятиях, узнаете имена победителей 
конкурсов. Мы предлагаем вам очередной ребус для разгадывания, по-
бедители получат приз. Ждем вас с ответами в нашей редакции (кабинет 
медиатеки: вторник и среда в 15.35). Приз получит тот, кто первым даст 
ответ после выхода нашей газеты в течении трех дней.                                                        

 

Гагиев Алан, 7 Б класс 
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 Декада толерантности 

13-24 ноября в нашей школе проводился фестиваль-конкурс по 
толерантности «Многоликая Россия» среди 5-11 классов.  На кото-
ром ребята представляли народности, проживающие на террито-
рии России, оформляли плакат-ковёр узорами разных националь-
ностей. Были представлены разные формы работ: презентации, 
проекты, национальные блюда, исполнение песен на националь-
ном языке, показ костюмов и т.д. Конкурс получился интересным 
и познавательным. Мы узнали о национальных обрядах и традици-
ях, оказалось, что на территории Росси проживает более 190 
народностей. Самым многочисленным после русского народа яв-

ляются татары и украинцы. Также есть малочисленные народности 
такие как энцы, русины, сваны и т.д. Жюри было трудно определить 
победителей, так как все классы подготовились тщательно и проду-
мали свое выступление. Каждый номер был неповторим, кто-то жю-
ри поил чаем с башкирским медом, кто-то приглашал на грузин-
скую долму, а кто-то даже пригла-
шал отправиться в путешествие по 
туристическому маршруту, некото-
рые предлагали рецепт национально 
блюда. И все-таки определились по-
бедители: 1 место заняли - 11 А и 6 

А классы, 2 место– 8 Б и 7 Б, 3 место– 8 А и 5А. Вне конкурса 
выступили и 1-4 классы, самым оригинальным представлением бы-
ло представление учеников 1Б и 1В классов, они получили поощри-
тельные грамоты. 

   16 ноября  в школе прошел вокальный конкурс «Гармония» среди 
1-4 классов. Ребята исполняли песни народов мира. Были исполнены пес-
ни на итальянском, французском и других языках. Был очень интересный 
концерт в нем принимали участие не только ученики но и родители. 

Каждое выступлении запоминалось кра-
сочными костюмами и атрибутами каж-
дой страны (национальные блюда, ко-
стюмы, флаги, презентации и т.д.). Жюри 
долго спорило о том, какой класс лучше 
и в итоге 1 место среди 1 классов заняли 
1 А, 1 В, 1 Г классы, 2 место-1 Д, 3 место –1 Б. Среди 2 классов: 
1 место-2Б, 2Г, 2 место-2 А, 2 В классы. Среди 3-4 классов 1 ме-
сто заняли 3 Б и 4 Б классы, 2 место– 3А, 3 В, 3 место-4 А класс.        

Коротченко Вероника, 5 А класс 
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Тематическая смена в ДОЛ «Волна» 

Я бы хотела вам рассказать о смене  в ДОЛ «Волна», которая проходи-
ла с 30 ноября по 5 декабря. Каждый наш 
день начинался с подъема под музыку. А 
затем у нас проходила зарядка. Это была 
очень бодрая зарядка, наполняющая 
настроением и позитивом на целый день. 
Каждый день нам давали новые задания, 
которые помогли нам сплотить наш от-
ряд - звёздный экипаж «Альтаир». И не-
смотря на то, что у нас были ребята раз-

ных возрастов (5-9 классы), мы все дружно работали над выполнени-
ем заданий. В один день это был видеоклип, в другой—фото-кросс. 
Все задания были направлены на получение знаний в области журна-
листики. Мне запомнился больше всего фото-кросс. Фото-кросс - это 
соревнование фотографов, гонка с тематическими и временными рам-
ками. Я бы сказала, что это соревнование креативных фотографов. 
Наш отряд разделили на три команды и наша команда оказалась самая 
креативная. Так же мне запомнился гала-концерт. Наш отряд испол-
нил  танец, который готовили все участники отряда. На последнем 
вечере  каждый отряд показывал все скрытые стороны своего творче-
ства. Так же из нашего отряда выделили самых творческих, в том чис-

ле и меня. Ребята прошли мастер-класс по 
выпуску «Экспресс-газеты» и получили сер-
тификаты. А самый бодрый заряд позитива - дискотека. Можно было по-
веселиться и выплеснуть всю энергию в танец.  Ну и самое интересное 
это была акция «свеча». Весь отряд собирался в холле, передавая свечку 
по кругу, мы рассказывали, что интересного случилось с нами за день, 
кто чему научился и что нового узнал. Главное - все должны были выслу-
шать друг друга. А в конце круга каждый загадывал желание. Мне очень 
запомнилась поездка в лагерь, если бы мне еще раз предложили поехать в 

лагерь, то я бы с радостью согласилась. Это была познавательная поездка, а главное —
незабываемая. 

Маханова Ульяна 7Б класс 

 В числе нескольких ребят нашей школы я побывала в ДОЛ «Волна». Там 
было интересно, весело, было много различных конкурсов, в которых я тоже 
принимала участие. Мне запомнилось первое мероприятие—концерт 
«Здравствуйте». Мы придумали название, девиз  отряда и подготовили визит-
ку. Самое интересное, что именно на смене я познакомилась с ребятами из 
нашей школы, некоторых я вообще не знала. На смене мы изготавливали га-
зету «Звездный вестник», участвовали в квесте, фото-кроссе. Еще мы посеща-
ли игровую комнату и соленую пещеру, пили кислородный коктейль. У нас 

была замечательная вожатая, Мария Олеговна. Она очень креативная, 
веселая, позитивная. Она помогала нам в изготовлении костюмов, ре-
петировала снами выступления, помогала придумывать клипы и сцен-
ки. Мы вместе с ней зажигали на дискотеки. Мне очень понравилась 
смена. В последнюю ночь мы ходили на берег озера и оставили свои 
пожелания в укромном месте. Договорились, что если кто попадёт сю-
да снова, найдет клад и вспомнит эти замечательные дни—30 ноября –
5 декабря 2017 года.  

Стадольникова Варвара, 5 А класс 
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 В наше школе проходит акция «Добрые крышечки». 

Спасибо всем ребятам, кто активно принимает участие в этой акции. И всем кто не проходит ми-

мо! Особенно отличились 1В, 4 А, 9 А классы.  

  

 

 

 

Спасибо всем кто принял участие в сборе макулатуры: 1Г (209 кг), 1 В (206,5 кг), 6 Б (152,5 

кг)1 А (131 кг), 4 Б (98,5 кг), 9 Б (42 кг), 7 Б ( 35 кг), 4 А (26 кг), 1 Д (19 кг), 3 Б (10 кг), 6 А (10 

кг), 2 А (6 кг), 2 Б (2 кг).  Вы помогли: сохранить 12 деревьев; сэкономить более 20 000 лит-
ров запасов воды, получить более 1000 кВт электроэнергии.                            Ученический Совет 

 


