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Школьная страна
Выпуск седьмой 01.03.07—31.03.07

Этот День вполне можно
отнести к международным, поскольку он с одинаковым успехом отмечается и в России, и в Германии, и в Англии, и во
Франции, и в Скандинавии, и даже на Востоке. В одних странах 1 апреля называют Днем
смеха, в других Днем дурака.
Каждый человек любит повеселиться над
кем-нибудь, подшутить или разыграть, но
один день в году этим занимаются абсолютно все, от ребенка до взрослого, от студента
до делового человека. Но вот почему этот
день приходится именно на первое апреля,
точно сказать никто не может. На этот счет
существует несколько версий, одни приписывают зарождение этого праздника Древнему Риму, где в середине февраля (а вовсе не в
начале апреля) праздновался праздник Глупых. Другие переносят зарождение праздника в древнюю Индию, где 31 марта отмечали
праздник шуток. 1-го же апреля в древнем
мире шутили только ирландцы, да и то в
честь Нового года.
Исландские саги гласят, что обычай обманывать 1 апреля, был введен богами в память
о Скадеи, дочери Тиасса. Апулей считал, что
в древнем Риме первоапрельский обман был
связан с праздником в честь божества Смеха.
Еще по одной версии, обычай шутить 1 апреля, связан с переносом нового года. До второй половины XVI века, европейский новый
год начинался в конце
марта. К этому событию готовились, ходили, друг к другу в гости, дарили подарки.
Сама встреча Нового
года происходила 1
апреля. Позднее, по

указу французского короля, начало года официально стали отмечать 1 января, но многие подданные
продолжали праздновать
1 апреля. Чтобы изжить старые традиции, их
стали называть “первоапрельскими дураками”, стало модным их разыгрывать и высмеивать. Прошли годы, а традиция встречать первый день апреля шутками осталась.
Главное - чтобы шутки были добрыми и
улучшали настроение.
Есть и версия, по которой этому празднику мы обязаны неополитанскому королю
Монтерею, которому в честь праздника по
случаю прекращения землетрясения преподнесли рыбу. Через год царь потребовал точно
такую же. Такой же не нашли, но повар приготовил другую, весьма напоминающую
нужную. И хотя король распознал подмену,
он не разгневался, а даже развеселился. С тех
пор и вошли в обычай первоапрельские розыгрыши.
Когда и кем этот праздник был завезен в
Россию точно неизвестно, но в произведениях многих писателей и поэтов конца XVII
века появлялись строчки про первоапрельские розыгрыши. Например, Пушкин написал:
Брови царь нахмуря,
Говорил вчера:
"Повалила буря
Памятник Петра."
Тот перепугался:
"Я не знал! Ужель?"
Царь расхохотался:
"Первый, брат, апрель..."
Зубова Екатерина, 11класс
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Наши успехи
Лауреат 16 конкурса
«Учитель года» Самойлова
Е.А. с руководителем
районного отдела
образования Шаповаловой
Л.В., Горевой и помощником
депутата Илюхина

20 марта в клубе «Отдых» прошёл финал городского
конкурса «Учитель года- 2007». В нём приняли участие 24 педагога из всех 10 районов города. Учителя
литературы, истории, физики, химии, математики,
иностранного языка из самых разных школ города
соревновались в профессиональном мастерстве. Участникам предстояло в течении месяца пройти 3 тяжелейших этапа соревнований, в ходе которых каждый
должен был донести до жюри свою профессиональную индивидуальность и доказать, что именно он достоин носить звание «Учитель года». В первом туре
педагоги представляли комиссии теоретическое описание своего опыта работа и документальное подтверждения достигнутых результатов. Второй тур, в который вышли уже только 20 из 24 педагогов, состоял из
двух этапов: защиты опыта работы и урока в незнакомом классе. По итогам этого тура соревнования продолжили уже только 10 лучших педагогов. Третий тур
стал самым динамичным, насыщенным и интересным.
В ходе этого тура каждый конкурсант дал мастеркласс, выступил в роли лектора и стал участником
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До самого последнего момента никто не знал, кто же
из педагогов выйдёт в финал. И какова была наша
радость, когда среди пятёрки лауреатов была
объявлена фамилия и нашего учителя!
педагогического ринга.
По
результатам этих конкурсов и
была определена в итоге пятёрка финалистов.
Нашу школу и Калининский
район на конкурсе представляла учитель физики Самойлова
Елена Александровна. С самого первого тура Елена
Самойлова Е.А. даёт
Александровна уверенно
мастер- класс «Сила
заняла позицию в «десятке».
Архимеда».
А по итогам второго тура
уже поднялась до пятой
строчки. Организаторам конкурса удалось до конца
сохранить интригу. До самого последнего момента
никто не знал, кто же из педагогов выйдёт в финал. И
какова была наша радость, когда среди пятёрки лауреатов была объявлена фамилия и нашего учителя! И
пускай звание «Учителя года- 2007» досталось не нам,
но мы всё равно очень рады за Елену Александровну.
Рады, что наша школа уже в новом статусе продолжает завоёвывать всё новые высоты!
Самойлова Е.А.

День ГО и ЧС
Ни для кого не секрет, что мы живем во время ежеминутной угрозы нашему здоровью и жизни. И для того,
чтобы остаться живым, необходимо знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. И в нашей
школе стало традицией проводить День гражданской обороны, целью которого является обучение
школьников основам самосохранения. Занятия в этот день проводят старшеклассники, и наша газета
попросила ответить их и младших школьников на два вопроса:
Старшеклассники:
1.Как Вы считаете, необходимы ли дни гражданской обороны?
2.Как нужно готовиться к подобным занятиям?
Алеханов Александр, ученик 10Б класса:
1. Гражданская оборона – это неотъемлемый элемент
знаний, необходимых для обеспечения безопасности
своей жизни в современном мире.
2. Для подготовки нужно читать дополнительную литературу, чтобы было понятно детям, сделать урок
наглядным и интересным.
Манузина Галина, ученица 10Б класса:
1. Разумеется, необходимы. В наше время нужно быть
готовым к любым ситуациям.
2. Мне нравится проводить подобные занятия. Мне
кажется, к подготовке нужно подходить очень ответственно, потому что все что мы скажем детям на таких
уроках в будущем может повлиять на их безопасность.
Ученик 10 класса:
1. Да, необходимы для того, чтобы дети пополняли
свои знания, не растерялись в подобных ситуациях,
действовали по инструкции.

2. Нужно очень тщательно готовиться, ответственность большая.
Младшие школьники:
1.Любите ли вы такие занятия?
2.Узнаете ли вы что-то полезное для себя?
Ученики 3 Б класса:
1. Мы очень любим такие уроки –
это празднично и интересно. Особенно мы любим противогазы. Нам это нужно для самообороны.
2. Мы узнали много нового и мы будем делать все то,
что нам сказали, следовать этой программе.
Ученики 2 Г класса:
1. Мы любим эти уроки, это интересно, нас учат что
делать, мы теперь знаем как поступать в таких ситуациях.
2. Да, мы узнали много нового и
мы обязательно будем следовать
всему, что нам сказали и показали.
Гостева Ирина, 10Б класс
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7 марта проходил день самоуправления. В этот день учителя и ученики поменялись
местами. Старшеклассники вели уроки у младших классов, сами у себя и у учителей.
Вот мнение участников дня самоуправления.
Чекушкина С. 6 «Г» класс:
“У нас 7 марта был день самоуправления. Было 3
урока: география, биология и русский язык. Первым уроком была география, мы отвечали по темам и получали пятерки. Географию вели два
мальчика. Потом был русский язык. Я рассказала
правило и получила пятерку. Еще мы писали диктант. Там были такие слова: солдат, барабан и
тому подобные. На русском языке мне очень понравилось. Потому что у нас вели три прикольные девчонки: Лена, Алина и Катя. Но на биологии мне не очень понравилось. Потому что там
говорили: «Расскажешь анекдот – поставлю
пять!» Лучше бы спрашивали по темам! Мне понравился этот день тем, что нам дарили подарки и
было всего три урока. Но и уроки были слишком
простые, это мне не понравилось.”
Толстобров 6 «Г» класс:
“7 марта у нас был день самоуправления. Мне
очень понравился урок русского языка. Мы проходили темы второго класса и нам ставили пятерки. Затем мы писали диктант. Еще мне понравилась биология. Мы рассказывали смешные анек-

доты и нам ставили пятерки. Хороший день самоуправления! Я узнал много анекдотов! Мы все
расслабились и отдохнули.”
Андрейчук Н. 6 «Г» класс:
“Мне понравился день самоуправления тем, что
старшеклассники были в роли учителей, спрашивали нас. Когда у нас вели уроки ученики, мы узнали многое, на что раньше не хватало времени
на простом уроке. Хорошо, что ученики старших
классов преподавали уроки. Мне понравилось
очень!”
Комментария учителя-ученицы Сафроновой
Елены 11 «Б» класс:
“Я и две мои одноклассницы вели уроки: русский
язык у 6 «Г», биологию у 7 «А» и географию у 8
«В». Впечатления очень яркие. Главное – проблема дисциплины. Дети не воспринимали нас всерьез, поэтому приходилось давать игровые задания.
Лучшее поведение было в 7 «А» классе. Они хорошо отвечали, слушали с интересом. Главное,
что мы поняли: профессия учителя очень трудная.
Теперь будем больше понимать наших любимых
учителей!”
Алимпиева Алина, 11Б класс

7 марта состоялась праздничная интеллектуальная игра для учителей.
В игре принимало участие 5 команд.
Игра состояла из 4 раундов:
1 раунд – разминка
2 раунд – блиц-вопросы
3 раунд – игра на тему
«То, что всегда с тобой»
4
р а у н д
–
«Развлекаловка»
Школьный интеллектуальный клуб (ШИК) учредил
свой приз, победителем
которого стала команда
«Не родись красивой»
(В составе команды принимали участие Попова
С.В., Панасенко С.Д., Поплавная Е.В., Бахтина О.В.,
Бутовчинко С.В.)
Больше всех запомнился
творческий
раунд

«Р а з в л е к а л о в к а ».
Одно из заданий этого тура было сочинить двустишие,
(продолжить стихотворение).
Вот некоторые творческие работы команд:
1.
Если что-нибудь случилось,
И никто не виноват…
Ответ: Значит вам это приснилось,
Или вы сошли с ума.
2.
Если вас по телефону
Обозвали дураком…
Ответ: Обзовите его тоже,
Станет легче вам вдвоём.
3.
Если в кухне тараканы
Маршируют по столу…
Ответ: Вы – фиговая хозяйка,
В гости к вам я не приду.
Носова Л.Л.

4

Скучать нам просто некогда!

Последняя неделя перед каникулами была для
многих ребят напряженной и трудной. Приходилось готовиться к контрольным работам, сдавать
зачеты, писать рефераты и доклады…, но хотелось бы особо отметить тех ребят, которые не
только учились, но и приняли участие в районных
и городских мероприятиях, проходивших 20-21
марта.
Наши младшие ребята, ученики 3-4-х классов,
20 марта выезжали на городской конкурс
«Весёлые старты». Они уже стали победителями
районного конкурса и на городском конкурсе показали себя неплохо, заняв I место в эстафете
«Сбивалки» и III место – в эстафете «Ручеёк».
А знатоки биологии и экологии, ученицы 8 «Б»
класса: Белявцева К., Грибанова К., Коляда О.,
Карпенко Т., Рафикова Ю., Цулина У. – побывали
в гостях у наших соседей, в школе №46, где в этот
день проводилась экологическая игра
«Путешествие по Птицеграду». Они выполняли
задания тестов, отвечали на
вопросы викторины, разгадывали экологические
кроссворды. Сложность заданий показала, как важны
экологические знания для современной жизни.
В это же день – 20 марта – в нашей школе проводилась районная интеллектуальная игра для
старшеклассников по творчеству Михаила Булгакова. В ней приняли участие команды трёх школ:
№34, №46 и №81. Нашу
команду представляли ученицы 10 «А»: Кириллова
М., Коновалова К.; 11 «А» -
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Фандеева А., Дзюба О.; 11 «Б» - Баранова Ю.,
Жукова А.; 11 «В» - Казарикова А.
Жюри отметило хорошее знание произведений
М. Булгакова «Мастер и Маргарита», «Собачье
сердце».К сожалению, успех не сопутствовал нашей команде, не хватило нескольких баллов, чтобы завоевать I место, но зато они стали знатоками
творчества М. Булгакова.
А ещё в этот день, 20 марта,
состоялось торжественное
вручение паспортов в
школьном музее. Вручал
ребятам этот важный документ почётный гость – председатель ТОС пос. Пашино – Кулиненко Н.Н. Он
пожелал ребятам стать достойными гражданами
нашей страны.
21 марта наша вокальная группа «Школьные
годы» выезжала в Д.К. им. Горького, где проводился конкурс «Юные таланты Сибири». Они уже
стали победителями районного конкурса «Свежий
ветер», участвовали в городском конкурсе
«Первоцвет».
Лауреатами этих конкурсов стали Копытов
Денис, ученик 7 «Б», и
Сафронова Лена, ученица
11 «Б». Вокальная группа под руководством В. Н
Клевако выступает всегда с неизменным успехом
и известна теперь не только в Калининском районе, но и в городе. Хотелось бы и нам выразить
признательность участникам и пожелать им дальнейших успехов.
Косвинцева Г.М.,
Шовкопляс Елена, 10Б класс

25 марта при Новосибирской академии экономики и управления прошла Региональная научнопрактическая конференция, в которой приняли участие и наши ученики 10Б класса, показав при этом
хорошие результаты: Смеян Владимир и Задвинская Светлана заняли III место.
С 28 марта по 30 марта в г.Обнинске Московской области проходила Всероссийская научнопрактическая конференция исследовательских работ школьников «Юность. Наука. Культура». В работе
конференции принимали участие ученицы 10Б класса, которых сопровождала Жукова Л.В., заместитель
директора по УВР. И снова наши девочки оправдали надежды учителей: Караваева Наталья заняла I
место, Манузина Галина—II место.
Всех этих ребят подготовила Ятайкина Алла Аркадьевна.
Мы от души поздравляем ребят и их педагога. Желаем дальнейших творческих успехов и ждем
фотоотчеты с конференций.
Басурматорова Л.А.
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