Выпуск 2, октябрь 2012 г.

В этом выпуске:
Парк Шведского
периода-X

1

И помнит вся
Россия...

3

Наши увлечения

4

Подумай!

5

Гид по стране
Этикет
от «А» до «Я»

7

Вы будете
смеяться!

8

24 октября у нас проводилась игра «Парк шведского
периода-Х». Мы все очень долго ждали этого дня, так
как в первый раз все сорвалось из-за ненастной погоды. Но в один прекрасный день, это был вторник, учителя сказали нам, чтобы мы были готовы к игре. В
школе началась суета. Команды в спешке собирались
и обсуждали предстоящую игру. Но все понимали, что
ее может и не быть. Ведь осенью такая непредсказуемая погода!
К счастью, погода была чудесная, и мы все собрались
в спортзале, для того, чтобы начать игру! Сначала все
команды произнесли свои девизы. Названия были
очень интересными: « Солнечные зайчики»,
«Электровеники», «Туристы», «220 V». Затем объявили
первый конкурс «Долина знаний». Здесь мы показывали свои знания в разных областях наук. С небольшим
отрывом победила команда « Солнечные зайчики». А
приз «Мудрейшего» получил Антон Ершов, ученик 10
класса.

После этого этапа команды должны были распределиться по другим, таким как «Тропа Викингов»
и «Сокровища Свеев». Самый волнующий момент был тогда, когда
мы сидели со своими командами
и ожидали перехода на другой
этап, в это время мы все общались
друг с другом, независимо от возраста. В те минуты создалась какая-то дружеская атмосфера, а на
этапах мы чувствовали то, что мы
- команда. Каждый помогал друг
другу и поддерживал.
Каждая команда показала себя
великолепно, но победили все же
сильнейшие. «Солнечные зайчики»
забрали главный приз-ладью. На
«Тропе Викингов» лучше всех показала себя команда «220 V».
Были также и личные награды. Награду «Отважный малыш» получил
ученик 3 класса Садовников Павел,
награду «Лучший друг» получила
ученица 11 класса Токарева Елена.
Было очень весело, и все надеются повторить эту игру весной.
Панова Ксения.

Недавно в школе прошла викторина, посвящённая 200-летию Отечественной
войны 1812 года. Наша команда называлась «Гренадёры». Когда нам объявили о
проведении игры, посвященной этой знаменательной и героической странице нашей
истории, мы решили распределить роли в
команде. Насте мы поручили сделать штандарт , Алексея назначили ответственным за
конкурс «Бородино», Дмитрий начал подготавливать речь капитана, Григорий был
главным в вопросе о женщинах России, отличившихся в войне 1812 года. И мы все
просматривали всю информацию, которая
относилась к этой игре, чтобы подстраховаться, что нам и помогло. В ходе подготовки мы узнали много нового и интересно об этом событии и личностях той эпохи. И
несмотря на то, что состав нашей команды был неполный, мы считаем, что показали себя достойно и выиграли битву.
Игра всем очень понравилась, захватывающей и интересной была наша подготовка, младшие классы показывали нам сценки, читали стихотворения, исполняли песни, что очень оживляло мероприятие. Такие игры воспитывают любовь к
Родине, ее прошлому, расширяют кругозор, потому что мы все, знакомясь с той
эпохой ,узнавали имена героев, прославивших то время, познакомились с военной терминологией. Не зная историю своей
страны, нельзя понять настоящего, а тем более,
построить будущее.
Жуков Алексей
Фадеев Дмитрий, 10 класс

Скейтбординг - это катание на роликовой доске.
Сегодня в мире десятки миллионов любителей
скейтбординга мчатся по асфальту на пластмассовых досках со скоростью, порой не меньше чем скорость автомобиля. Притом они не просто мчатся, но
ещё делают прыжки, сальто, соревнуются в слаломе
и даже стоят не руках.
Правила катания и техника безопасности.
Категорически запрещено ездить на скейтборде по
проезжей части шоссе и городским магистралям.
Выбирайте дорожку для катания достаточной ширины. Прежде чем начать
катание, осмотри её, убедитесь, что нет канав, открытых колодцев, испорченных участков.
Не лишком надейтесь на свою ловкость: упав с роликовой доски на асфальт,
можно сильно расшибиться. Надевайте налокотники и наколенники, не
забудьте защитить и голову.
Поддерживайте такую скорость, которая соответствует вашему навыку.

Найди пословицу по ее толкованию.
- В месте проживания даже вертикальные перегородки помещения оказывают
поддержку.
- Органы осязания являются отражением невидимой человеческой субстанции.
- Помещение, в котором я проживаю, находится в значительном отдалении от
центра населенного пункта, поэтому я не в курсе происходящих событий.
- Овальные предметы съедобного характера, производимые домашней птицей,
не должны показывать превосходство в уме над самой птицей.
- Субъект нечистой силы на самом деле не в состоянии причинить вред кому бы
то ни было, хотя некоторые представляют его способным на мерзкие злодеяния.
- Если бы заранее было известно место неудачного приземления, можно было
бы подстраховаться сухими стеблями злаков.
- Того, кто всегда стоит на своем, даже если неправ, может воспитать палка внушительных размеров, а у того, у кого искривление позвоночника,- углубление в
земле ритуального свойства.

Пословицы.

Глаза – зеркало души.

Яйца курицу не учат.

Не так страшен черт, как его малюют.

Дома и стены помогают.

Упрямого исправит дубина, а горбатого – могила.

Кабы знал, где упасть, соломки б постелил.

Швеция находится в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Эта европейская страна занимает 21 место среди самых
популярных стран среди туристов. Они приезжают сюда полюбоваться красотой здешней природы, познакомиться с культурой
историческими достопримечательностями страны. Что же интересного таит в себе эта страна? Мы открываем новую рубрику
«Гид по стране», в которой будем рассказывать о самом интересном в стране нашего пребывания.

и

• История гласит, что в 9-10 вв шведскими викингами были захвачены и заселены отдельные части Восточной Европы. Ими же
было основано первое русское государство. Известно, что предками всех русских царей вплоть до Николая II были шведские
викинги.
• В стране действует правостороннее автодорожное движение, но до 1965 года было принято левостороннее.
• В Швеции у женщин принято рожать первого ребенка в 30 лет.
Это считается самым поздним сроком в Европе.
• Страна имеет самый высокий уровень по продолжительности жизни и самый низкий в мире по рождаемости.
• Здесь находится самое большое количество ресторанов сети
McDonald’s на одного человека.
• На территории Швеции находится 10 реакторов на 9
миллионов человек – это самое большое количество
атомных станций на одного человека.
• В шведском городе Юккасъярви был построен первый
в мире ледяной отель.
• По предстоящим прогнозам специалистов, Швеция одна из первых стран, которые откажутся от бензина и перейдут на биотопливо.
• На данном этапе в стране количество мобильных телефонов превышает численность населения. При этом
здесь создана компания Ericsson, являющаяся мировым
лидером мобильных технологий.

В совершенствовании человека – смысл жизни…
М.Горький
О ком мы говорим : «Воспитанный человек»? Это тот, кто не нарушает общественный порядок, ни словом, ни поступком не обидит другого, не оскорбит его
достоинства. К сожалению, встречаются люди с двойным стандартом поведения:
один – на людях, другой – дома. На работе, со знакомыми и друзьями они вежливы, а дома с близкими не церемонятся, грубы, нетактичны. Это говорит о невысокой культуре человека и плохом воспитании. Хорошо воспитанный человек
соблюдает правила при любых обстоятельствах, даже если находится в полном
одиночестве. В этом есть и элемент тренировки : правила хорошего тона должны стать привычкой, выполняться машинально.
Известный граф Честерфилд написал ряд конкретных советов своему сыну и
предупреждал его, что нельзя держать хорошие манеры про запас, для торжественных дней, они должны сопутствовать человеку постоянно. Многие его советы
не утратили актуальности и сегодня. Вот некоторые из них:
•

Никогда не старайся показаться умнее или ученее, чем люди, в обществе
которых ты находишься.

•

Носи свою ученость, как носят часы, - во внутреннем кармане.

- Говори часто, но не говори долго – пусть даже сказанное тобою не понравится.
Ты по крайней мере не утомишь своих слушателей.
- Никогда не бери никого за пуговицу или за руку для того, чтобы тебя выслушали, ибо если человек не склонен тебя слушать, лучше не придерживать его, а
вместо этого придержать свой язык.
- Ни в коем случае не напускай на себя загадочность и таинственность: это делает человека не только неприятным, но и очень подозрительным.
- Никогда не доказывай своего мнения громко и с жаром, даже если в душе ты и
убежден в своей правоте и твердо знаешь, что иначе и быть не может, - выскажи
его скромно и спокойно, ибо это единственный способ убедить.
•

Нельзя начинать с глупого предисловия, вроде: «Сейчас я расскажу вам
замечательную историю…» Когда надежды слушателей не сбываются, неудачливый рассказчик «замечательной истории» оказывается в дурацком
положении, которое он вполне заслужил.

•

Прибегай пореже к рассказам и рассказывай разные истории только тогда,
когда они к месту и очень коротки.

Семенов прислал мне записку: "Корова",
А я написала: "Семенов — козел!"
Он — новое слово, я — новое слово.
Но тут к нам учитель как раз подошел.
Пал Палыч ругал нас не очень сурово,
Но только сказал, выводя за порог:
— Как только в людей превратитесь вы снова,
Тогда приходите опять на урок!
Николай Красильников

— С какой целью браконьеры уничтожают животных?
— Для добывания пищи или из-за ценного меха. Например, слонов.
— Что означает словосочетание "Сизифов труд"?
— Это значит бесполезная работа. Например, выучил
урок, а тебя не спросили!
— Придумай предложение с числительным "три".
— Моя мама работает на ТРИкотажной фабрике.
— Скажи, чем питаются ежи?
— Кактусами.
— Какими видами животноводства занимается сельское население Средней Азии?
— Они занимаются овцеводством, барановодством, верблюдоводством...
— Начерти квадрат со стороной десять сантиметров.
— Анна Петровна, что же это за квадрат — с одной стороной?
— Назови числа, которые в сумме давали бы десять.
— Один и ноль!
— Для чего служит микроскоп?
— Для микробов!
— Как избавиться от знаменателя этой дроби?
— Нужно стереть его тряпкой!
— Что означает фразеологизм "кот наплакал?"
— Это означает, что кота сильно обидели!
Газету подготовили Слободчикова Яна и Панова Ксения.

