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пишем, учимся, любим сочинять

2 декабря - важная дата в жизни страны!!!
Итоги выборов

На территории нашего 
поселка работало три 
избирательных комиссии.

На двух избирательных 
участках: № 763, 
расположенном в Доме 
культуры, и № 762, 
расположенном в школе, 
голосовали взрослые. 
Общее число избирателей, 
включенных в их списки, 
составляло 2283 человека. 
Из общего числа избирателей 
проголосовало 1504 человека, 
что составило 65%.

В это же время в 
школе проходил детский 
референдум. Общее число 
участников школьного 
референдума составляло 289 
человек. Всего проголосовало 
285 человек, что составило 
98, 6%.

Как видим, ребята 
отнеслись к голосованию 
серьезней своих родителей. 
Или, может быть, школьная 
избирательная комиссия 
поработала лучше?

Вместе в будущее!

каникулы и МЫ

Встреча в театре



2 

7.30 
Общий сбор. Ну что я могу 
сказать… Утро воскресное, 
пока особой радости на лицах 
членов избирательной комиссии 
не наблюдается, но зато чувство 
долга и ответственности дают о 
себе знать. А тем временем за 
окном на спортивной площадке 
какой-то мужчина делал 
утреннюю зарядку. А мы сидим 
и смотрим на него с унылыми 
лицами. И охота ему в такую 
рань!

9:40
 Дети начинают 
просыпаться и медленно идут 
голосовать, это в основном 1-4 

классы, самые ответственные и 
серьезные ребята!
 10:00
 Просыпаются 11 классы, 
но в основном девушки, 
Бедные консультанты сбились 
с ног, они с добродушными 
улыбками встречают малышей 
и  доступным языком объясняют 
им процесс голосования.
 
10:20
  11 «б» класс  полным 
составом отдает свои голоса 
и теперь может спать дальше.
Счастливчики! Дольше всех 
пока спят 9 «а»  и 5 классы.

10:50
 9 «а» класс проснулся, а 
все остальные - уже   заканчивают 
процедуру голосования.
 Радует одно – скоро обед.

12:15
 Уже проголосовало 
255 человек, ожидаем  самых 
стойких засонь.
На обед были пельмени 
и горячий чай, поэтому 
настроение поднялось. Осталось 
только дождаться остальных и 
подсчитать голоса.
 Самая приятная новость дня 
– кто с утра сидит за работой, 
освобождается от занятий в 
понедельник!

Во время, которое осталось до подсчета, мы решили поиграть в 
“испорченный телефон”. Было весело. Пока мы играли, подтягивались 

последние голосующие, опоздавшие, но выспавшиеся.
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Вместе в будущее!
2 декабря 2007 года в школе проходила организационно-деятельностная

 игра - референдум “Вместе в будущее”. Читайте репортаж с места события.



22 ноября мне довелось 
увидеть комедию И.С. Тургенева 
«Холостяк», которая состоялась 
в Драмтеатре. Режиссером 
данного спектакля является 
Е.Одинцова. Комедия состояла 
из двух действий и длилась два с 
половиной часа.

Действие пьесы происходило 
в Санкт-Петербурге. В данной 
комедии Тургенев показывает нам 
жизнь семьи Мошкина и молодого 
человека Петра Велицкого. Само 
название пьесы говорит нам 
о жизни холостого человека, 
который свою жизнь посвятил 
сироте Марье Васильевне 
Беловой. Смысл романтической 
комедии состоит в том, что 
Михайло Иванович Мошкин 
хотел выдать свою воспитанницу 
за подающего надежды молодого 
Петра Ильича Велицкого.

Этой пьесой И.С. Тургенев 
хотел доказать, что Мошкин – 
главный герой пьесы – способен 
пожертвовать всем ради счастья 
своей воспитанницы. В финале он 
женится на своей воспитаннице 
не столько потому, что сам 
влюблен в нее, сколько для того, 
чтобы не опозорить ее в глазах 
других людей.    

Эта пьеса мне очень 
понравилась тем, что актеры 
вжились в свои образы и передали 
нам все эмоции и переживания. 

Режиссер спектакля 
Е.Одинцова - сама актриса. При 
постановке пьесы И.С. Тургенева 
она очень точно сумела передать 
возможности актеров.

Побывав на спектакле 
«Холостяк» по комедии И.С 
Тургенева, я окунулась в 
атмосферу XIX века, смогла 
понять, чем дорожили люди того 

времени. 
Анна Чалабян, студентка 

I курса МГЭИ юридического 
ф-та

P.S. Эту пьесу также 
посмотрели и мы - участники 
ХVII областных краеведческих 
чтений:  Анастасия Охотникова, 
Евгеня Чернышова и Светлана 
Хлынина. Пьеса была очень 
живая и интересная с нотами 
юмора и романтическими 
сценами. После спектакля прошла 
беседа с актерами, где мы могли  
пообщаться с ними и задать 
иннтересующие нас вопросы

Евгения Чернышова
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Приезжайте к нам…
Представляете, в нашу школу 

приехали гости из школьных газет 
района. Мы показали, на что мы 
способны в нашей газете. После 
чего у нас был мастер-класс с 
Натальей Юрьевной Смирновой 
из областной газеты «Я расту». 
Занятие, конечно, было – супер! 
Нас многому научили и дали 
задание – написать статью про 
это событие. 

Надеемся,  что     сотрудничество 
школьных газет Мурашинского 
района и областной газеты “Я 
расту”, будет продолжено.

     Софья Веселова,
 Кристина Корепина

Возмущение - сильный гнев, 
негодование.

Такое определение дает этому 
слову Словарь русского языка 

С.И. Ожегова. Это сильное 
чувство может привести к 

восстанию, мятежу.
Мы провели опрос с целью 
выяснить, возникнет ли в 

нашей школе восстание или 
нет?

Итак,учителя возмущаются:            
  - Ученики мало времени 
уделяют учёбе.
  - Безответственность!
  - Равнодушие!
  - Хамство!
  - Неуважительное отношение!
  - Необязательность!
Ученики возмущаются:
  - Много спрашивают! Говорят,   
что списываю!
  - Много задают! 
  - Много контрольных работ!
  А вот родители не 
возмущаются. Они сказали 
много хороших слов в адрес 
школы.

P.S. Просим администрацию 
школы через газету 
ответить: возможно ли 
достичь компромиса между 
возмущающимися сторонами?

Анжела Ердякова

Неожиданная встреча в театре Быть ли 
“грозе великой”

Школьная                                солянка

29 ноября состоялось 
общешкольное 

родительское собрание, в 
начале которого ребята 

показали небольшой 
концерт и  поздравили с 

праздником мам. 
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Горячий чай и сладости
Вот уже дважды в этом учебном году мы отдыхали на Дне 

здоровья. В этот раз он был проведён на школьной площадке. Мы 
принимали участие во всех эстафетах. Сначала прошла жеребьёвка, 
где всех ребят разделили на команды. 
Ученики разных классов были 
объединены вместе в 9 команд... 
После игры мы все дружно пошли в 
столовую, где нас уже ждал горячий 
чай и куча сладостей! В итоге все 
остались довольны и с хорошим 
настроением ушли домой.            

                        Евгения Шагина 

Одним из ярких событий 
минувших каникул был визит в 
нашу школу делегации военно-
спортивного патриотического 
ц е н т р а 
“Эдельвейс” им. 
В.Ф. Моргелова 
из города 
Вятские Поляны. 
На встрече также 
присутствовали 
в о е н н о - 
патриотический 
клуб “Факел” из 
г. Мураши и Г.В. 
Пересторонина, 
начальник РУО. 

Знакомство 
с курсантами 
началось с просмотра одного 
из выпусков программы 
“Гарнизон”, где рассказывалось 
о возникновении и сегодняшних 
днях центра. Владимир 
Николаевич Лукоянов, директор 
центра, рассказал о работе, 
достижениях и успехах. Потом 
курсанты продемонстрировали 
самые распространенные 
приемы рукопашного боя и 
показали высший класс, ломая 
кирпичи и  перезаряжая ногой 
автомат Калашникова. Гости 
привезли с собой выставку 
военного оружия, на   которой 
было представлено все:  от 
защитной каски до мощного 
пулемета. Желающие могли не 

только все это посмотреть, но и 
даже подержать в руках (если, 
конечно, поднимешь!).

Наши ребята тоже удивили 

гостей, показав им небольшой 
концерт.

Этот насыщенный день 
закончился зажигательной 
дискотекой, где никто не остался 
в стороне.

Своими впечатлениями 
об этой встрече поделился 
директор нашей школы А.Ф. 
Синицын. Он сказал, что 
очень доволен знакомством 
с такими замечательными 
людьми. Приятно, когда 
люди занимаются хорошим 
делом на профессиональном 
уровне. Александр Федорович 
позавидовал белой завистью 
курсантам центра и высказал 
пожелание еще раз увидеть их в 
нашей школе. А также отметил, 
что и нашим ребятам было бы  
неплохо тоже побывать у них.

В свою очередь Владимир 
Николаевич сказал, что наша 
школа очень замечательная, 
уютная и красивая, что встретили 
их здесь очень тепло, что не 
везде бывает. Также он оценил 
талант наших ребят и отметил, 
что,возможно, это не последняя 
наша встреча.

Екатерина Коробейникова

Каникулы и МЫ
Первые и вторые осенние каникулы активно работал комплексный лагерь. 

В октябре в нём насчитывалось 11 отрядов, где отдыхало 182 человека.
В ноябре отрядов было 13, и их посещало 218 ребят.


