ОБО ВСЕМ, ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО!

Октябрь
2007г.
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☺ 5 октября вся школа поздравляла своих учителей.
Праздничная обстановка, радиопоздравления, цветы,
большой праздничный концерт – всѐ это было приятным
подарком для педагогов.
☺11 октября состоялся матч по футболу среди 7-8 классов:
I место – 8а класс
II место – 7д класс
III место – 7в класс.
Поздравляем!
☺ Впервые в России 9 октября 2007г. прошел
Всероссийский день чтения. Школьники читали
любимые стихи, знакомили одноклассников с
интересными книгами, участвовали в играх-викторинах.
«Книга – лучший друг и помощник!» - под таким девизом
прошел этот день в нашей школе.
☺

☺ Многие любители поэзии приняли участие в школьном
конкурсе чтецов. В школьных кабинетах звучали стихи
А.С.Пушкина, М.И.Цветаевой, строки об осени. Были те, кто
читал свои стихи. Лучшие чтецы будут представлять нашу
школу в городском конкурсе. Благодарим за поддержку
болельщиков и учителей.

☺ Во второй декаде октября начались школьные
олимпиады. Активное участие приняли и
младшие школьники, и старшеклассники.
☺ В конце октября в школе выбирали Председателя
Совета старшеклассников. В борьбу вступили два
претендента: Цыплякова Ксения(10а ) и Мешавкин
Виталий(11б). Предвыборная агитация велась по
всем правилам: кандидаты выступили перед
избирателями с программами, избирательные
штабы распространяли листовки и агитировали
вживую. Победу одержал Мешавкин Виталий, он
набрал 137 голосов, Ксения будет его заместителем.
Желаем удачи!
☺ 2 июня состоялись областные соревнования,
посвященные 80-летию оборонно – спортивной
организации РОСТО.
Наш город представляла команда в составе:
1.
Жураховский Евгений-11б
2.
Мешавкин Виталий-11б
3.
Кинев Михаил-11б
4.
Богданов Виталий-11б
5.
Соломеин Александр-11б
6.
Антроповский Константин-11в
7.
Панов Семен-11б
Участвовали впервые, заняли III место.

Чем мы занимаемся в свободное время?
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Согласитесь, иногда мы не осознаем, какую роль школа играет в нашей жизни,
она не только дает нам общие знание, но и помогает выявить наши
возможности, способности и таланты. Ведь у каждого человека есть свои
интересы и тот, кто игнорирует проявления своей творческой, спортивной
натуры, многое теряет.
Именно о тех счастливчиках, которые нашли себе занятие, по душе, мы
сегодня расскажем.
Отправляясь «на поиски» разнообразных хобби, мы даже не ожидали, что найдем
такие интересные и необычные. Очень удивила и порадовала нас Минина Елена из
5В. Оказывается, она увлекается конным спортом. Девочка уже давно занимается
ездой и для того, чтобы продолжить любимое занятие она ездит в Екатеринбург.
Ее одноклассница Алексеенко Ирина тоже удивила нас. Девочка занимается в
театральном. «Мне нравится участвовать в различных спектаклях, примерять
красочные маски и костюмы. Я с удовольствием посещаю этот кружок!» - призналась
Ирина. Кроме того, театральный позволяет полностью раскрыть свои способности и
таланты.
Соловей Владислав из 5Б увлекается самбо. Занятия, которые проходят в клубе
«Цветники», он посещает уже три года. Владислав учится обороняться, и мы уверены,
что он точно вырастет настоящим мужчиной.

Как оказалось, учащиеся средней школы ведут очень
активный образ жизни, но и мы, старшеклассники, от них не
отстаем.
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Крищик Кирилл и Трушкова Виктория (9Г),
Люхановы Сергей и Иван(7Б), Тросницкая
Ирина(11А), Посадских Александ(10В), Бледнова
Мария(10Б) и Цыплякова Ксения(10А) танцуют во
Дворце Культуры СУМЗа. Кирилл, Вика, Ирина,
Сережа, Ваня и Саша занимаются в танцевальном
коллективе «Богус» под руководством М.В.Сушко.
Ребята – настоящие профессионалы, все они
танцуют уже много лет. В творческом активе
коллектива разнообразные постановки: вальс, танго,
рок-н-ролл, пована – и многие другие. Репертуар
«Богуса» постоянно меняется, чем радует взгляд как
дворцовских, так и школьных зрителей, ведь ребята
выступают на школьной сцене. Надеемся, все
успели увидеть и по-достоинству оценить их
мастерство.

Подводя итог, хочется сказать:
«Жизнь так коротка!», давайте не
будем тратить свое время на
раздумья, а активно начнем
раскрывать все грани своих
способностей!

Ксения Цыплякова, Ольга
Солина, Надежда Шарикова
10А

Ксения и Маша тоже
выступают на сцене Дворца,
но только в другом ансамбле
– «Блеск». Девочки танцуют
уже больше пяти лет и стали
постоянными участниками
концертов и театральных
постановок. Разнообразны и
танцы коллектива: испанский,
уличный джаз, «яблочко», чача-ча и другие. «Танцы – это
уже неотъемлемая часть
нашей жизни, и мы советуем
всем школьникам «не
зарывать» свои способности
и заняться творчеством!
Конечно, иногда бывает
очень трудно, ведь танцы это
не только фееричное шоу на
сцене, но и изнурительные
репетиции, отработка
движений и т.п. Но танцы
позволяют держать себя в
форме, укреплять свое
здоровье, развивать
пластику... Да и сколько всего
интересного происходит за
кулисами!»

Поход

Новый учебный год 2007/08 для всех
учителей и учеников нашей школы
начался с дня здоровья.
Все: и малыши, и ребята среднего
возраста, и старшеклассники во главе со
своими классными руководителями
отправились на туристический слет,
который организовали для нас туристы и
учителя физкультуры нашей школы.
Для работы была приготовлена
интересная и захватывающая полоса
препятствий, интеллектуальная
викторина на природную тематику. Также
каждому классу надо было разбить
бивуак, приготовить блюдо, придумать
название и девиз команде и исполнить
номер художественной самодеятельности.
У каждой команды было все оригинально
и неповторимо.
Проведя опрос школьников, можно
сделать вывод, что большинству
походников понравилось это
мероприятие, и они хотели бы сходить
еще куда-нибудь, но уже подальше,
например, на Волчиху, или расширить
границы и побывать на озере Иткуль. Но
были и те, кому не понравился турслет.
Эти ученики наверное не дружат с
природой и не хотят пропускать занятия.

Надеемся это не последнее
мероприятие и проведение турслета
в начале года станет доброй
школьной традицией.

Алина Ватропина и Виктория
Трушкова 9Г
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Сказано!

Всем знакома эта пословица. Не
секрет, что, азы наук, наши
школьники
-А о каких героинях идѐт речь в
этом предложении?
«У них похожи характеры, во
всех этих штрихах, разбориях, за
кого всѐ же выйти замуж,
девушки не принимают никаких
активных действий…» (Катерина
Кабанова и Лариса Огудалова,
героини драм «Гроза» и
«Бесприданница»
«Каждый на Ларису смотрит как
на стильную вещь. Как на
пароход, не бывало скоростной,
как на виллу шикарную» (О
Ларисе, героине драмы
«Бесприданница»)
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Если вы забыли, как на русском
языке звучат некоторые часто
употребляемые слова – мы вам
напоминаем:

Клѐвый – интересный
Отстой – плохо
Забей! – забудь, не принимай во
внимание

Тусить, колбаситься,
плющиться, отрываться развлекаться

Наезжать – идти на конфликт
Облом – неудача, невезение
Отпад – используется для
выражения крайнего
эмоционального состояния

Прибамбас, наворот – аксессуар
Прикид – модная одежда
Прикольнуться – подшутить
Стопудово –точно
Лузер, ламер – неудачник,
неавторитетный человек

Блин – слово-паразит, нечего не
означает, но всех радует

Фиолетово – безразлично
Развести – заставить кого-либо
сделать что-то

Свалить – уйти

Обо всем

«В прошлый выходной наш класс
на себе испытал, что такое
пейнтболл. Игру мы проводим на
Глубокой, прошли инструктаж,
разделились на команды. А
дальше началось такое, что трудно
описать словами – просто класс!
Наши девчонки оказались просто
героинями, мы от них такого даже
не ожидали. Победила, конечно,
дружба, но самое главное мы
зарядились энергией на всю
неделю. Теперь мы мечтаем
вызвать на поединок наших
учителей, уверяем, Вам
понравится.»
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26 октября в МОУ «СОШ №10» состоялось очередное
заседание городского общественно - политического клуба
«есть мнение!» В этот раз взрослые и учащиеся школ
обсуждали проблему «По пути ли молодежи с
политическими партиями?» Нашу школу в дискуссии
представляли девчонки из 11а класса:Ельцина Екатерина,
Кунавина Екатерина, Сухнева Ольга, Озорина Елена,
Щеглова Настя.

«Молодежь» и «политика» - вот ключевые слова,
вокруг которых строился спор. Да, действительно,
молодежь – активная, динамичная, но в то же время во
многом нигилистически настроенная часть общества.
Государство все нужды, цели, стратегию связывает,
естественно, с молодежью. Но в ходе дискуссии
выяснилось, что большая часть юношей и девушек
пока (думаю, что пока) отказывается участвовать в
политической жизни страны. Молодое поколение
проявляет недоверие к власти, поэтому и к выборам
относятся пассивно. Так нам были представлены
статистические данные участия населения разных
возрастных групп в выборах:
18 – 30 лет - 25%
30 – 40 лет – 30%
Старше 60 лет – 50%
Мы видим, что с возрастом жизненная активность
граждан возрастает. А ведь молодежь – будущее
страны, и от нее зависит, каким будет будущее.
На заседании были приглашены представители
политических партий: единая Россия, ЛДПР,
Справедливая Россия, КПРФ. У ребят появилась
возможность не просто послушать о том, с чем идут
представители партий на выборы 2 декабря, какие
вопросы они готовы решать, но и высказать гостям
свои конкретные проблемы, которые их волнуют.
Именно эта часть дискуссии оказалась самой
интересной, самой горячей. Равнодушных, пассивных
на заседании не было. Каждый в зале имел
возможность высказать свою точку зрения, не
согласиться, поспорить. Главное, отметили ребята, их
услышали. Ну, а мне, педагогу, очень приятно, что
наша команда сумела проявить себя. Не желают наши
старшеклассники пассивно наблюдать за
происходящим вокруг. Они готовы решать самые
трудные проблемы, готовы действовать. В конце
заседания организаторы встречи отметили Ельцыну
Екатерину и вручили ей подарок. Хочется

Белоглазов Данил, Подоляк Иван.

поблагодарить девчонок за то, что они нашли
время и силы для подготовки и дискуссии, за
то, что были активными.
Бажина О.В.
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