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Школьная газета юных журналистов
МОКУ СОШ п.Безбожник

пишем, учимся, любим сочинять
Газета выходит один раз в месяц

Прошло почти два месяца с тех 
пор, как улеглись предвыборные 
страсти, и каждый из нас отдал 
свой голос за достойного, по его 
мнению, кандидата в Президенты 
детского школьного объединения 
“Истоки”. Теперь настала пора 
посмотреть, что изменилось 
в школе с приходом нового 
Президента и узнать подробнее о 
нём самом. 

– Поздравляю с новой 
должностью!  Расскажи,  какие ты 
испытывал чувства, когда узнал, 
что тебя избрали президентом 
ДШО «Истоки»?

– Результаты объявляли, когда у 
меня был урок математики. Сначала 
объявили о моей победе на выборах, а 
потом о пятерке за самостоятельную 
работу. Я испытал много радости в 
тот день.  :)

– Ты уже второй раз участвуешь 
в выборах. Ты чувствовал себя более 
опытным, нежели твой соперник?

– Каждые выборы – это 
импровизация. Но здесь я уже знал, 
с помощью какой агитации можно 
понравиться избирателям.

– Как ты думаешь, почему 
избрали именно тебя?

– Думаю, за прошедший год я 
сумел показать себя, и у учащихся 
появилось больше доверия ко мне, 
чем было перед предыдущими 
выборами.

– Что ты испытывал, когда 
давал торжественную клятву?

– Это было очень волнительно 
и страшно. Перед всей школой, 
на важной линейке, посвященной 
Дню народного единства – это 
очень ответственно. Я старался как 

можно меньше 
показывать свое 
волнение.

– Как тебе 
должность 
президента?

– Эта 
должность крайне 
ответственная, 
требующая много 
сил и времени. 
Ты чувствуешь, 
что учащиеся 
доверили тебе 
право управлять 
их внеурочной 
жизнью в школе, 
и это прибавляет уверенности в 
себе, прибавляет сил и желания что-
то делать.

– Какие изменения планируешь 
провести в школе?

– Стараюсь выполнять 
предвыборные обещания, также 
много идей приходит во время 
работы. Точно могу сказать, что 
дискотек, как и обещал, стало 
больше. Также, после Нового года 
будет дан старт проекту “Школьное 
телевидение” – об этом еще будет 
сказано.

– А что в жизни для тебя – 
самое главное?

–Саморазвитие, совершенство-
вание мира.

– Как  президент относится к 
школьной форме?

– Я неоднозначно отношусь к 
школьной форме, но в большей 
степени – положительно. Мне 
нравятся темно-синие тона.

(Продолжение интервью читайте 
на 2 странице) 

С НОВЫМ 2014 ГОДОМ!!!
Запах хвои, тают свечи,

Новый год пора встречать,
И в чудесный этот вечер

Мы хотим вам пожелать:
Пусть в прекрасном 

настроении
Праздник сказочный пройдет,
Чтоб под этим впечатлением

Находиться целый год!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Всякая всячина
стр. 2

Покорители репортажа
стр. 3-4

Серьёзный разговор с Президентом ДШО “Истоки”
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Новое прочтение “Дубровского” 
А.С. Пушкина

Постановку по роману 
А.С. Пушкина «Дубровский», 
режиссёром которой является Борис 
Павлович, мне удалось посмотреть 
в городе Кирове в Театре на 
Спасской. Спектакль состоял из 
двух действий. Когда он начался, 
на сцене в стороне сидели А. С. 
Пушкин и его няня, а вокруг него 
были три музы, вдохновляющие его 
на создание новых замечательных 
произведений. В это время он 
сочинял «Дубровского». Образ 
А. С. Пушкина присутствует на 
протяжении всего спектакля, 
принимая в нём участие.  Главный 
герой – В. Дубровский, он является 
одним из немногих положительных 
героев, таких как Маша, и все, кто 
работал в поместье Дубровского.

Чувство долга и преданность 
своему слову, на мой взгляд, –
главная мысль произведения. Всё 
шло к  счастливому концу, но героям 
не суждено было быть вместе.

Постановка произведения 
мне понравилась, но некоторые 
фрагменты художественного текста 
были выпущены (это можно понять, 
если вы читали книгу). Но главная 
мысль, суть романа осталась 
прежней.

Я считаю, что постановка 
удалась. Все костюмы были 
подобраны так, чтобы дополнять 
образы героев. Декорации красивые, 
но к тому же очень простые. 
Хорош подбор актёров, на 
мой взгляд, это удалось. 
Замечательные танцы, грим, 
исполнение актёров – всё 
это плюсы. Единственное, 
что мне не понравилось, 
это то, что актёры тихо 
говорят, да ещё в зале было 
немного шумно. И если бы 
я не читала произведение 
раньше, то с трудом поняла 
бы суть спектакля.

Мне постановка очень 
понравилась, несмотря на ту 
атмосферу, которая была в зале. 
Очень понравилась игра актрисы,  
исполнявшей роль Маши, и актёра, 
исполняющего роль Дубровского. 

Это произведение учит тому, что 
какие бы ни были обстоятельства, 
нужно оставаться верным себе, 
своему слову. А главное – любовь, 
ради неё люди готовы идти на 
многое.

Алёна Вепрева, 
9 А класс

Подарки своими руками
В нашем классе  очень активные 

ребята. Мы хорошо учимся, а в 
свободное время каждый нашёл себе 
дело по душе: это и музыкальная 
школа, и спортивные секции, и 
кружки, которые организованы в 
нашей школе. А вот девочки Полина 
Бердникова, Злата Филимонова, 
Карина  Мишина и Света Комлева 
ездят в город Мураши. Там в детском 
Доме творчества есть объединение  
«Радуга», где занимаются 
д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н ы м 
творчеством и изобразительным 
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искусством. Занятия проводит 
Казакова Ирина Николаевна. 
Девочкам очень нравится 
преподаватель, они с удовольствием 
занимаются рисованием. К Новому 
году юные художницы подарили 
классу две работы: новогодняя ёлка 
и Дед Мороз.

Маша Журавлёва, 
6 класс 

(Продолжение со стр. 1)
– Что можешь сказать о работе 

нашей школьной думы? Буквально 
несколько слов.

– Школьная дума в этом году 
стала работать более сплоченно и 
интенсивно.

– Кому хочешь выразить особую 
благодарность за поддержку?

– За особую помощь хочу 
поблагодарить Станислава Волкова, 
учащегося 9а класса, и Виталия 
Перминова, учащегося 8 класса, 
– тех, кто помогал мне создавать 
и распространять агитационные 
материалы и придумывать 
программу. А за поддержку 
благодарю всех – пожелания удачи я 
слышал от многих.

– Расскажи немного о себе, чем 
занимаешься, как учишься?

– Учусь хорошо, почти отлично, 
но не без проблем. Занимаюсь 
творчеством, своими проектами, 
учебой. И, да, еще президент ДШО 
“Истоки”.  :)

– Спасибо,  Антон. Я искренне 
желаю тебе преуспеть во всех 
начинаниях!

Ксения Колотова, 
10 класс
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Талантов много не бывает
Здравствуйте! Я веду свой 

репортаж из актового зала школы. 
Сегодня четверг, 29 ноября. 
Актовый зал переполнен. Ещё бы! 
Ведь через минуту здесь начнётся 
традиционный праздник талантов и 
их поклонников.

В зале звучат первые 
аплодисменты, на сцену выходят 
ведущие: Антон Рогачёв, ученик 
9а класса, и Суслова Л.Г., педагог-
организатор. Конкурсная программа 
начинается. Первая номинация 
– «Рядом с мамочкой моей». На 
сцене ребята со своими мамами 
и бабушками: Е.В. Шишкина с 
первоклассниками, Г.Н. Ковязина 

с сыном Никитой и дочкой Варей. 
Тепло встречают зрители Гусевых 
Сергея Дмитриевича  и Мишу 
с песней «Твои карие глаза», 
наблюдают за «Вальсом дождя» в 
исполнении Копосовой Алёны и 
Старикова Дмитрия (10 класс). А за 
роялем – Л.А. Копосова и Ксения 
Колотова.

И вот награждены первые 
победители. Ими оказались  
ученик 5 класса Буяков Илья 

и его бабушка Валентина 
Александровна, удивившие всех 
«Танцем маленьких лебедей» и 
современными движениями.

Номинацию «Мы вместе» 
открывают ученики 1 класса с 
танцем «Весёлые музыканты». 
Да, необычайно талантливы наши 
школьники! Нелегко будет жюри 
определить лучших. На сцене 
танцоры из 2, 3, 4, 6, 8, 9 классов. 
Зрителей удивило необычное 
выступление пятиклассников, 
буги – вуги  с элементами 
акробатики в исполнении  девочек 
из  7 класса, романтический танец 
учеников 9б  класса С. Пенкина 
и К. Бердниковой, шотландский 

танец  восьмиклассниц.  А  как 
замечательно поют К. Ципилёва 
и Н. Окулович , А.  Гембицкая 
и Д. Торчин, Ю. Кожихова и М. 
Рожкина! Всего несколько дней 
назад мы отмечали день матери. 
Поэтому не  случаен выбор 
конкурсантов: «Мама поймёт» (7 
класс), «Мама моей мамы», «Мама 
– мамочка» (9а класс), «Спасибо 
родителям» (10 класс).

Вот и закончен конкурс. 

Покорители репортажа
Названы имена победителей. Зрители 
покидают зал, вспоминая и обсуждая 
лучшие номера. Через год мы снова 
встретимся на конкурсе «Алло, мы 
ищем таланты!» 

С вами был Дима Брызгалов 
Вот такой окружающий мир
18 ноября, понедельник. Елена 

Леонидовна  в конце учебного дня 
сказала нам, что начинается  неделя 
окружающего мира. 19 ноября, 
вторник. Получили задание: узнавать 
про птиц любую информацию. 20 
и 21 ноября, среда и четверг. Мы 
учили стихи о птицах. 22 ноября, 
пятница. Прошла  большая игра 
между  1-4 классами: приняли участие 
в различных конкурсах. 26 ноября, 
вторник. Подводили итоги:  3 и 4 класс 
победители, а 2 и 1 - участники.   

 Илья Козин 
Танцуют все!

А я хочу рассказать о занятии в 
моём любимом кружке  – танцевальном. 
Когда я пришёл, все ребята были на 
месте, в зале царило оживление и 
суматоха…  Но вот прозвучал строгий 
голос Ларисы Геннадьевны, и мы, 
ученики  3 – 4 классов, приступили к 
разминке. Затем мы репетируем танец  
«Кадриль». Мы будем танцевать его на 
заставке на концерте «Алло, мы ищем 
таланты!». Мы долго отрабатывали 
каждое движение. Думаю, зрители 
во время концерта будут довольны 
нашим номером.

Влад Прокопенко
Снежная сказка

Итак, мы взялись за украшение 
класса. Сначала мы украсили свой 
класс звёздочками, которые делали из 
полосок бумаги. Это у нас получилось 
очень хорошо. Потом к нам пришли 
семиклассницы Света и Юля и провели 
мастер-класс по изготовлению 
лошадки - символа следующего года. 

(Продолжение  читайте на 4 стр,) 

На сцене 10 класс с песней “Спасибо родителям”

Юные журналисты 3 класса поднялись на новую профессиональную ступеньку
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(Продолжение со стр. 3)
У меня получалось, и появились 

забавные лошадки. Ими мы тоже 
украсили класс.

Мы дружно группами 
трудились, и класс стал похож на 
снежную сказку. 

Алиса Пластинина
Поездка в Киров

Мы поехали? Поехали!!! Стало 
скучно, достали телефоны, стали 
играть, не заметили ... как вот и 
Киров. На дорогах жуткие пробки, не 
опоздать бы в театр. Представление 
мне понравилось. Теперь в музей, 
смотреть, как изготавливают 
игрушки из глины. На наших глазах 
мастерица изготовила кокошник. 
Потом нам показали, как делать 
утку. Интересно. Эх! Но это ещё не 
всё. Идём на горку. Накатались на 
славу! В парке видели много диких 
уток, голубей, селезней. Они через 
какое-то время улетели на пруд. 
А мы поехали домой, по дороге 
вспоминая, где были и что видели. 
Не зря съездили!

Илья Козин
Репортаж с урока физкультуры

Урок физкультуры начался с 
построения, затем небольшая 
пробежка. Ну всё, мы немного 
разогрелись и готовы к занятию. 
Делимся на три колонны и начинаем 
выполнять разные упражнения: 
вращение головы, вращение 
туловища, присядания, прыжки 
кувырки, отжимания. А теперь 
поиграем в мяч. И всё время слушаем 
Василия Петровича, нашего учителя 
физкультуры. Он нам подсказывает, 
как правильно всё выполнять, чтобы 
не получить травму. Так интересно, 
я даже не заметил, как урок подошёл 
к концу. Буду ждать следующего 
урока.

Кирилл Ковязин

Это было в декабре
Подведены итоги областного 

этапа конкурса “Образы земли”. 
В номинации “Литературное 
творчество” призёрами стали 
Крюкова Е., 10 класс (3 место) и 
Рожкина М., 11 класс (2 место). В 
номинации фоторабот “Природы 
чудное мгновенте” победитель 
Брызгалов Д. (1 и 3 место)

Учащиеся школы в течение 
декабря побывали в Кирове: 7, 8, 9 
классы - в кинотеатре “Смена” и в 
диораме; 2, 3, 4 классы - в театре на 
Спасской на спектакле “Щелкунчик”, 
в музее “Вятскиенародные 
промыслы” и в развлекательном 

центре “Фестивальный”; 5 класс - в 
кинотеатре “Смена”

Учащиеся школы Перминов 
Виталий, Рогачёв Антон и Колотова 
Ксения приглашены на областной 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Пожелаем им удачи!

26 декабря в школе прошла 
акция “Идёт по школе Дед 
Мороз”. Чудеса начались с утра. 
По школьному радио выступил 
Дед Мороз, он поздравил всех с 
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наступающим Новым 2014 годом. В 
течение дня Деда Мороза встречали 
повсюду: на уроках, в столовой, в 
учительской и, конечно, в актовом 
зале. Ребята читали стихи и пели 
новогодние песни, а Дед Мороз 
угощал всех конфетами. После 
четвёртого урока все собрались 
в актовом зале на танцевальный 
новогодний флешмоб, проводимый 
танцевальным коллективом 
“Радуга”. А когда закончился пятый 
урок, вокальный коллектив “Мечта” 
устроил настоящий новогодний 
концерт. Новогоднее настроение не 
покидало ребят 27 декабря, когда 
шли праздничные ёлки для учащихся 
1-2 и 3-4 классов; 28 декабря - во 

время новогодней ёлки для ребят 5 
- 11 классов.

Настоящим подарком к Новому 
году стало представление “Красная 
шапочка и все, все, все...”, в котором 
были задействованы учащиеся с 7 
по 11 класс. На сцене герои разных 
сказок и мультфильмов разыграли 
настоящий спектакль. Зрителей 
порадовали и оригинальные 
костюмы, и замечательная игра 
актёров. Спектакль не оставил в зале 
ни одного ранодушного зрителя!


