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«Газета – это история
мира за сутки.
Это история мира, в
котором мы живем и
события которого
интересуют нас больше,
чем относящиеся к
прошлому, существующему
лишь в памяти.»
А. Шопенгауэр

Читайте в
номере:
 “Школьные новости”

С праздником, дорогие учителя! Новости из ретро-кафе.
 “Все о спорте”

«Дружная спортивная семья».
Субботний велокросс в 7а
классе.
 “Слово редакции”

Набор в школу юных журналистов продолжается.
 «Хочу поздравить»
 «Переменка»

Стр. 2

Школьные новости
Что для вас значит понятие «ретро»? Для кого-то и 90-е кажутся
эрой динозавров, потому что
мобильных телефонов не
было, Интернет только начинался, а компьютеры представляли собой огромные
тяжелые ящики с гибкими
флоппи-дисками. Но все-таки
большинство связывает
слово «ретро» со стилягами
60-х годов, рок-Н-роллом,
виниловыми пластинками и
пышными прическами.
4 октября в нашей школе был объявлен «РЕТРО-ДНЁМ». В такой
интересной форме организаторы праздника решили поздравить учителей с их профессиональным праздником.
Их ожидало немало
приятных сюрпризов: музыкальные перемены,
зажигательный
флешмоб, на смену традиционной школьной форме пришли яркие наряды в ретростиле, а кульминацией
праздника стал концерт.
«А знаешь, все еще будет,
Будут обожать школу люди,
Станут солнечными все наши будни —
помечтаем

об этом чуде...»

Вот такими замечательными строками ведущие Ольга Николаевна и Иван Васильевич Пярьковы начали ретроконцерт «Кружатся диски»,
посвященный Дню Учителя .
Все присутствующие
в актовом зале перенеслись
на много лет назад, в советские времена, когда на
3 копейки можно было купить тетрадь или стакан газированной воды,
а 56 копеек стоил американский
доллар. Под зажигательные ритмы
музыки тех времен на сцене появлялись знаменитые стиляги с хитом
«буги-вуги», группа «Комбинация» с
«American Boy», настоящий батл
между прошлым и настоящим устроили на сцене учащиеся 7г класса.
Мне снова в детство захотелось,
В счастливые восьмидесятые года,
Где так легко жилось и пелось,
Казалось, это навсегда!
Где Новый Год – добрейший праздник!
Пропах он мандаринами навек!
А за свою Страну Советов

Гордился каждый человек!
Где газировка в автоматах
С одним стаканчиком на
всех!
«Ирония судьбы» в кинотеатрах,
Для поцелуев – никаких помех!
Мороженое стоило копейки,
А эскимо – ого! Аж двадцать две!
И парочка влюбленных на
скамейке,
Их не было счастливей на
земле!
Где песни разливались из
открытых окон
Про то, как КЛЁН шумит,
И про АЛЁШКИНУ ЛЮБОВЬ.
Где из добра и света мир
был соткан…
Но где найти всё это
вновь?
Мне снова захотелось в
детство…
Но, как известно нам,
туда билетов нет!
Вернуть его, нет никакого средства!
И лишь в душе – далёкий
тёплый свет!
Все участники «РЕТРОДНЯ» окунулись в атмосферу
70-80-90 годов, в пространство
незабываемой музыки,
новых ощущений, света, а ретроконцерт "Кружатся диски" не давал сидеть на месте и
поднял всем настроение.
Организаторы благодарят все классные коллективы за а участие в праздничном концерте, а особенно 11 класс и 10 «б» класс вместе с классным руководителем Светланой Владимировной Белоусовой за помощь в
организации ретро-праздника.

“Все о спорте”
"Дружная спортивная семья"
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К СВЕДЕНИЮ…
Велогонка Мира — международная многодневная велосипедная гонка. Эти крупнейшие соревнования в Европе
часто называют неофициальным первенством мира по
многодневным гонкам среди
велосипедистов-любителей.
Эта самая главная гонка из
всех любительских. Девиз,
велогонки Мира— “Дружба,
мир, свобода!». Ее цель — служить стремлению народов крепить мир и жить в условиях
мирного сосуществования.
Недаром эмблемой соревнований был выбран голубь мира. Начала проводиться в
1948 . Традиционно проводилась в мае по кольцу Варшава — Берлин — Прага.

Идея организовать праздник
"Дружная спортивная семья" возникла у родителей 7а класса после проведения общешкольного велокросса для учеников.

брались дружные спортивные семьи: папы,
мамы, братья и сестры. Очень приятно, что с
нами были не только участники из нашего класса, но и гости из Архангельска. Те, кто не захотел быть участником, тот был активным болельНа родительском собрании идею
щиком.
поддержали и предложили организовать соревнования на выходных. За помощью мы обратиПраздник прошел на отлично! Море
лись к Александру Николаевичу Белякову, он с положительных эмоций и ярких впечатлений.
радостью откликОткрою маленький
нулся на нашу
секрет, что это не
просьбу (за что
п о сл ед н ий н а ш
ему о громно е
спортивный праздник, в планах соревспасибо).
нования по плаваПривычнию и стрельбе из
ные для нас велолука (по инициативе
гонки, которые
Александра Никораньше проводилаевича). Так что
лись среди наприглашаем всех
чальных, средних
желающих принять
и старших класучастие!
сов, превратились
в веселые семейСпортивный праздные старты, в которых приняли участие и до- ник мы посвятили олимпиаде Сочи 2014, поэтому и призы были соответствующие— кубки с
школята, и ученики, и родители вместе.
фигурками талисманов сочинских игр на вело5 октября в 11 часов во дворе школы сосипедах (барсик, зайчик и медвежонок), которые получили все победители , изготовленные мальчишками
на уроках технологии.
Уверена, что такие праздники помогают объединить родителей,
учеников и учителей!
Большое спасибо за интервью
Ковалевой Ольге Андреевне, Белякову Александру Николаевичу.
Степанова Анастасия , 7а класс

В 1948 проводилось две гонки
в одно и то же время, одна —
из Праги в Варшаву, другая — из
Варшавы в Прагу. В Праге первым
финишировал Аугустин Просеник, а в
Варшаве — Александр Зорич, оба —
из Югославии.
Гонка привлекала лучших велосипедистов из социалистических стран и
гостевые команды из других стран.
Гонщики социалистического блока,
как правило, преобладали, но были и
исключения: в 1952 году победителями стали Йен Стил и британская
команда British League of Racing
Cyclists — первый случай, когда две
золотые медали по разным номинациям уехали в одну и ту же страну.
Одним из победителей Велогонки
Мира был Сергей Сухорученков, который впоследствии выиграл золотую медаль в шоссейной групповой
гонке на Олимпийских играх в 1980
году.
Материал из Википедии — свободной
энциклопедии
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И напоследок...
ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ В ОКТЯБРЕ!

Слово редакции...
Внимание!
Набор в школу юных
журналистов продолжается.
У вас есть интересные идеи?
Вы хотите опубликовать
свои стихи, очерки, эссе?
Обращайтесь в нашу газету!
Мы готовы откликнуться на
любые предложения и пожелания.

Уважаемые
ученики!
Принимайте активное
участие в делах школы, и жить
станет интересней!
Координатор проекта– Г. А. Лочехина
Тираж 50 экз.

