
ШТОРМ 
Стихия школьных новостей! 

 

ДЕКАБРЬ 

Верь в чудеса! 
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В от и наступила долгожданная зима. Близится к 

концу 2015 год, и уже на пороге нас поджидает 

новый год, год Обезьянки. Может это будет чуть же-

стоко, но мне не жаль прощаться с уходящим годом. В 

нем было все: и радости, и печаль, и потери и новые при-

обретения. Появлялись и исчезали друзья, кто - то сильно 

изменился, внешне или внутренне, неважно. Важно то, 

что ни для кого этот год не прошел бесследно. Он пода-

рил нам драгоценные воспоминания, которые хочется ку-

да-нибудь спрятать и беречь, чтобы никогда их не за-

быть.  

     Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Может это и так. Мы праздновали 

его сначала дома, а потом на улице. Может из-за этого он запомнился мне как резко скачущий год, 

переходящий от веселой, приятной поры в осеннюю хандру, а то и вовсе тоску, от которой выть 

волком хочется. Не было стабильности, может у всех так, я не интересовалась).  

Мы все вместе очень ждем Нового года, этой волшебной атмосферы, времени, когда даже самая 

маленькая ледяная снежинка пропитана особой новогодней магией. 

     Время, когда бьют куранты тоже очень особенное, желания, загаданные в эти священные мину-

ты, обязательно сбываются) Стоит лишь только подождать. И стремиться к ним. Сокровенные 

желания у каждого свои и они очень разные. Многие, например, хотят в новом году встретить 

свою вторую половинку. Не зря же есть 14 февраля. Нужно идти навстречу своим мечтам. Напри-

мер, если хочешь всегда и везде побеждать ( как наш Юрий Петрович), то тогда запасись терпени-

ем и стремление к победе. Вот, наши баскетболисты молодцы, столько золотых медалей и кубков 

получили, и продолжают выигрывать, для чести родной школы, и главное - для самих себя. Или 

чтобы найти себе хороших друзей, тоже нужно этому способствовать, никто ведь не захочет об-

щаться с серым человечком, который никак себя не проявляет. 

     А ведь у каждого есть талант, просто нужно его найти и развить. Чтобы не сидеть без дела, 

как наши занятые первоклашки). И напоследок хочу сообщить вам радостную новость, у нас в шко-

ле появился совет старшеклассников! Он начнет функционировать в ближайшее время, и сейчас 

ученики 9-11 классов имеют прекрасную возможность записаться и проявить себя. За дополни-

тельной информацией подходите к Ефановой Александре Борисовне. 

      Мечтайте и делайте так, чтобы ваши мечты становились реальностью! 

                                                                                                              Успехов, всегда ваша Улмасхужаева Малика 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Дорогие ученики Переславской школы!  
Любимые наши родители! Хорошие наши учителя!  

Уважаемая Светлана Владимировна!  
Повара, водители, бухгалтеры,    технические работники и все, кто делает 

нашу школу уютным домом и одной семьей! А также жители Переславского 

сельского поселения, кому в руки попадают  
выпуски журнала «ШТОРМ»!  

Редакция школьного пресс-центра от всей души поздравляет вас  

с наступающим Новым годом! 

С времён петровских и по наши дни 
Есть ночь одна, и сказка в ней живёт: 
Шампанское, куранты и огни, 
В игрушках ёлка, словом — Новый год. 
 
Пусть этот праздник в ваш ворвётся дом 
Со снежным вихрем, радостью большой! 
Мы с Новым годом поздравленья шлём 
И счастья вам желаем всей душой! 

 

Выпуск подготовлен редакцией МАОУ СОШ п. Переславское «Переславские вести» 

Адрес школы        238542 Россия, Калининградская обл., Зеленоградский район, пос. Переславское 20 км  

лектронный адрес   pereslavskoe@yandex.ru 

Телефон: 8 401 50 46 209, 89062395125 

Журнал ШТОРМ  - Школьное Творческое Объединение Разумной Молодежи 

Редактор—Улмасхужаева Малика, 9 класс 

Руководитель—Бронникова Марина Николаевна 

Школьный журнал МАОУ СОШ п. Переславское для учеников, учителей и родителей! 
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«Я - талантлив» 

ФОТООТЧЕТ 

18 
 декабря в нашей школе прошел конкурс среди ребят с первого по одиннадцатый 

класс. Самые смелые ребята продемонстрировали свои музыкальные, танцевальные, 

спортивные, поэтические и другие, самые неожиданные,  таланты. Участие в таких меро-

приятиях всегда почетно, потому что способных и талантливых ребят в нашей школе мно-

го, а вот выйти на публику и проявить себя способен далеко не каждый. Поэтому грамоты 

за участие получили абсолютно все учащиеся. В жюри в этот раз выступали учитель ан-

глийского языка Кристина Чезаре, начальных классов Екатерина Игоревна и математики 

Ольга Васильевна. 

На этот раз в конкурсе  было выбрано 5 победителей : 

3 место— Виктория Бодик исполнила на гитаре музыкальную композицию собственного 

сочинения, 

3 место—Снежана Хмельницкая, которая продемонстрировала  свои  способности в обла-

сти парикмахерского искусства, 

2 место—Татьяна Тютрина с завораживающией композицией Бетховена «К Элизе» на 

клавишах, 

2 место—ученик первого класса, выразительно и уверенно читающий стихотворения 

наизусть, 

1 место—получил ученик 10 класса Олег Недокунев, удививший мастерски исполненным 

танцем «Ветер» в стиле «брейк данс» (номер настолько понравился зрителям, что победи-

ОБЗОР 
ИНТЕРНЕТ:  

интересное на  youtube 
Представляем вашему вниманию обзор удивительных и просто забавных видеороликов, которые 

можно посмотреть на популярном сайте на каникулах. 

Название:DaiFiveTop  

Ссылка:www.youtube.com/user/DaiFiveTop 

Канал обо всем на свете, увлекательные шоу та-

кие,  

как один на один, правда или ложь и многое дру-

гое.  

 

Название:vJOBivay  

Ссылка:www.youtube.com/user/vJOBivay/featured 

Веселые парни, которые любят подшутить над 

прохожими и смотреть на их реакцию.  

 

 

 

Название: Гений видео монтажа  

Ссылка: www.youtube.com/watch?v=RQcb31IcmaY  

 

Название оф.канала: Zach King Vine  

Ссылка оф.канала:www.youtube.com/user/

ZachKingVine/videos 

Парень, создающий с помощью видео-монтажа 

настоящие шедевры, его стоит посмотреть . 

 

Название: Костя Павлов  

Ссылка:www.youtube.com/user/KostyaLizzz 

Канал, где распаковывают интересные подарки и 

сюрпризы от surprisebox. И с веселыми экспери-

ментами. 
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Звезды зажигают! 
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ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ 

Н овым фотографом  школьной редакции стала Аня Ершова, ее 

работы вы можете увидеть как иллюстрации ко многим статьям. 

В этом номере представляем ее фотосет пейзажей вокруг нас - то, что 

мы видим каждый день, но не замечаем, как это может быть красиво!  

 

Главное - посмотреть в объектив под 

правильным углом! В другом ракурсе... «Привет! Теперь я 

школьный фотограф 

нашего школьного жур-

нала "Шторм"! Я очень 

рада тому, что теперь 

я смогу показать вам 

через свои фотографии 

моменты из жизни 

нашей школы, поделюсь 

с вами моим виденьем 

мира и также делится 

с вами прекрасным в 

мелочах. Нашу школу 

окружает замечатель-

ная местность-лес! Не-

давно мне посчастливи-

лось сделать снимки 

нашей школы и местно-

сти, которая её окру-

жает,в лёгком морозце. 

Это удивительная кра-

сота! Жаль,что сне-

жок ещё не высыпал,но 

ученики Переславской 

школы уже в преддве-

рии Нового года!На ок-

нах уже висят различ-

ные вырезки снежинок, 

свечей и елочных игру-

шек, а в кабинетах сто-

ят небольшие елочки! 

Именно это и есть-
прекрасное в мелочах!» 

Прекрасное в мелочах 
ФОТОРЕПОРТАЖ 

ПЕРВЫЕ НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

С 
коро начнутся елки, утренники, новогодние огоньки. Конечно, в нашей школе тоже запла-

нировано много мероприятий . Например, первые классы перед Новым годом отправятся 

на представление в Калининградский кукольный театр, старшие классы будут проводить в 

школе свою новогоднюю программу, средние классы соберутся на чаепитие в школе, к ним 

приедут артисты с праздничным квест-шоу. В округе тоже потихоньку начинаются первые 

новогодние праздненства.  19 декабря в поселке Колосовка состоялась 

театральная новогодняя постановка для малышей. Главные 

роли программы исполняли ученики нашей  школы. Представле-

ние получилось очень веселым и увлекательным. Все, кому удалось посмотреть, отметили, 

какие талантливые дети учатся в Переславской школе. Для тех, кто не видел новогодний вечер 

в Колосовке, мы представляем наш фотоотчет! 
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Подарки и украшения  

к Новому году 

СДЕЛАЙ САМ 

Выреззаем снежинки, мастерим елочку. 
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НАШИ ПОБЕДЫ 

Т 
радиционно накануне Нового года чествовали победителей и призеров муниципального этапа школь-

ной всероссийской олимпиады. 

17 декабря умники и умницы, а также их учителя и наставники принимали поздравления в актовом зале 

Зеленоградской средней школы. Поздравляем победителя и призеров, а также всех тех, кто участвовал! 

В этом году у нас один победитель- ученица 10 класса Ондрина Юлия (биология , учитель- Шпаковская 

А.А.) и 11 призеров, которые заняли 13 призовых мест: 

  

Итоги осенних олимпиад 

 

№ Предмет Место 
ФИО победителя 

или  призера 
Преподаватель 

1 немецкий язык 3 
Барткус Илона Влади-

мировна 
Устименко Г.М. 

2 немецкий язык 2 
Епанова Екатерина 

Николаевна 
Устименко Г.М. 

3 

физическая 
культура 
(юноши) 

2 
Никеров Данила Андре-

евич 
Савченкова К.В. 

4 

физическая 
культура 
(юноши) 

3 
Котов Владилав Серге-

евич 
Савченкова К.В. 

5 

физическая 
культура 
(юноши) 

2 
Шевчук Михаил Евгень-

евич 
Романов С.С. 

6 экология 2 Ахмедов Ахмед Абдула- Шпаковская А.А. 

7 ОБЖ 3 Чепурнов Даниил Евге- Ефанова А.Б. 

8 ОБЖ 2 Балуев Дмитрий Олего- Ефанова А.Б. 

9 география 3 Ондрина Юлия Алек- Чурцова Н.П. 

10 биология 1 Ондрина Юлия Алек- Шпаковская А.А. 

11 биология 3 Никкари Арина Кон- Шпаковская А.А. 

12 

физическая 
культура
(девушки) 

2 
Шевченко Виктория 

Ростиславовна 
Романов С.С. 

13 физика 2 
Шевчук Михаил Евгень-

евич 
Григоренко Е.Н. 

14 литература 3 
Улмасхужаева Малико-

хон 
Бронникова М.Н. 

К 
огда-то на Древнем Востоке мудрецы придумали, что каждому году будет 

соответствовать своё животное. Всего их двенадцать. У каждого из них 

свой характер, потребности и поведение. Люди, что рождаются под этим зна-

ком, также имеют свои качества, которые перекликаются с тем животным, в 

год которого появляешься на свет. 2016 год пройдёт под покровительством 

Огненной Обезьяны. 

Что можно сказать про этот год? Первый интересный факт: год начинается не с 1 января, как мы обычно 

считаем, а только лишь в феврале, восьмого числа. Самым успешным месяцем для этого знака является 

июль. Считается, что стихия, которая является покровителем всех людей, рожденных в этот год – огонь 

и поэтому цветом года принято считать красный. Все мы знаем, что обезьяны довольно необычные жи-

вотные - они крайне эмоциональны, хитов и умны. Так же все знают, что люди произошли от обезьян 

поэтому год будет удачным для всех. А для людей не рожденных под этим знаком есть примета, если у 

вас есть знакомая "обезьяна" то в канун нового года вы должны загадать желание и поцеловать её в щеч-

ку. 

Подарки: подарок на Новый год 2016 — это очки, так как в старину считали, что тот, кто наденет подаренные очки, 

станет видеть мир глазами дарителя. К тому же - этот подарок также не тактичен и будет указывать, на то, что у 

человека плохое зрение или он не замечает очевидных вещей, например, невнимателен.Лучше сделайте подарок 

своими руками, например, прекрасную ель которую может сделать каждый.  

                                                                                                              Материалы подготовила Бекряева Алена 
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СОБЫТИЯ 

MY MUSIK WORLD  

27 
 ноября наша вокальная группа стала лауриатом III степени регионального фестиваля "My 

musik world". 

Поздравляем ребят с успешным началом музыкальной карьеры. И ждем новых замечательных вы-

ступлений 

БУДНИ и ПРАЗДНИКИ 

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА 

     2016 
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НОВОСТИ 

 В 
 начале зимы ребята из 5 класса посетили калининградски1 экоцентр. «Мы долго ждали этого дня и вот 

он наступил! Мы всем классом поехали в Экологический центр г. Калининграда. Нас радушно встрети-

ли, приняли работы на конкурс «Осенний вальс» и проводили в живой уголок « Соседи нашей планеты». 

Там было много красивых животных. Больше всех нам понравилась большая игуана. 

     Вместе с Юлией Борисовной мы накопали в парке под деревом немного почвы, просеяли её. В лаборато-

рии в бинокуляры мы рассматривали обитателей, которые участвуют в почвообразовании. 

    Потом мы пошли на экскурсию в парк. Там много интересных растений. Очень всем понравился япон-

ский клен и конфетное дерево. Мы подарили парку 3 саженца красного дуба и посадили их. 

    Всем очень понравилась эта поездка. Мечтаем побывать здесь ещё.» 

                     Мышева Таня,Епанова Ксюша,, Горбашко Кристина,, Шилова Юля 

Экскурсия в экоцентр 
НОВОСТИ 

Ч 
асто про этот праздник многие забывают...Традиция поздравлять женщин 8 марта достаточно 

прочно устоялась в нашей стране. Но есть еще один день в году, когда 

нужно поздравить большую  часть женской половины—День 

матери. Он отмечается в ноябре. Размышления на эту тему подготовила Алена Бекряева—

ученица, которая несмотря на то, что стала учиться в другой школе, все так же принимает участие 

в работе редакции журнала «ШТОРМ». 

«Д ень матери-международный день всех матерей. Наши мамы делают для нас всё. Конечно 

они заслужили собственный праздник! В День матери дети дарят им подарки, рисунки, от-

крытки которые обычно делают своими руками и всячески радуют маму. В этот день мама долж-

на лежать на диване и радоваться, принимать поздравления. На этот праздник дети и папы стано-

вятся мамами!) Быть мамой вообще тяжёлый труд. Приборка, готовка, еще нужно найти время на 

детей. Но они как-то справляются. В чем их секрет? Может быть магия? Или же они учились в 

спец школе для мам? Нет. 

Ответ прост-они сильно нас 

любят! Ради любимых мож-

но горы свернуть! Но мы 

часто ожидаем наших мамо-

чек, обижаемся на них или 

просто отказываемся выпол-

нить просьбу. Мамы от это-

го г пустят, но никогда не 

обижаются. За это нам 

должно быть стыдно. Мамы 

всегда о нас заботятся и все-

гда готовы нас понять и по-

жалеть что бы мы не натво-

рили. Они любят нас больше 

всего на свете! Давайте це-

нить своих мам. И поздравь-

те их с праздником! С 

днем матери все мамо-

чек!» 

В нашей школе к этому 

празднику проводился 

традиционный конкурс 

подарков для мам своими 

руками.   

«Они нас любят больше всего 

на свете..!» 
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НОВОСТИ 

«Welcome to Britain»  

9  
декабря команда нашей школы принимала участие во втором региональном лингвострановедческом 

марафоне «Welcome to Britain», проводимом 

МАОУ СОШ №33 г. Калининграда при поддержке 

Кембриджского ресурсного центра и Калининград-

ского областного института развития образования. 19 

команд из школ области соревновались на пяти стан-

циях: 

Британские музеи, Лондон, Королевская семьяЮные 

поэты, Практический английский.Отдельно жюри 

оценивало конкурс видеороликов о шко-

лах.Благодарю за участие учениц 6 и 7 классов: Роди-

онову Ксению, Слетину Дарину, Горгуль Кристину, 

Абрамову Юлию и Шевчук Анну.  

Международный день энергосбережения  

11 
 ноября, в Международный День энергосбережения, учащиеся школы приняли активное участие в 

акции « Береги энергию!». Ученики 8 класса изготовили плакат -афишу «Энергосбережение», ин-

формационный плакат «11- Международный День энергосбережения» был оформлен группой ребят 7 

А класса. Памятку- плакат выпустила группа ребят из 9 класса. Ученики 1 А  и 1 Б классов организова-

ли выставку работ и провели тестирование своих родителей. В классах прошли беседы по энергосбере-

жению. Дети решали задачи на тему дня.  Дежурные проверяли экономию электроэнергии. Берегите 

энергию всегда! 

ПСИХОЛОГИЯ 

Как умные люди общаются с теми, кто им 

неприятен..? 

К ак было бы здорово жить в мире, где царят 

взаимопонимание, гармония и все понимают 

друг друга с полуслова. Увы, жизнь устроена немно-

го иначе, и некоторые люди очень нас раздражают 

— как и мы сами, возможно, кого-то раздражаем.  
 
1. Они признают, что им может понравиться далеко не 

каждый.  
Рано или поздно вы столкнетесь с человеком, у которо-

го будет абсолютно противоположная точка зрения. 

Умные люди это понимают. А еще они признают, что 

конфликты или разногласия могут быть даже полезны-

ми, ведь они демонстрируют разницу во мнениях.  
Если вам кто-то не нравится, это вовсе не означает, что 

он плохой человек. Вы расходитесь в каких-то вещах, 

однако в спорах иногда придумываются новые реше-

ния.  

2. Они относятся терпеливо к тому, кто им не нравится.  
Конечно, можно остро реагировать на любое действие 

неприятного вам человека, раздражаться из-за любой 

мелочи, но все же постарайтесь быть чуточку тер-

пимее.  
Общайтесь с людьми, которые не боятся спорить. Это 

непросто, но оно того стоит. Такие люди бросают вы-

зов или провоцируют нас, что помогает достигать це-

лей и двигаться вперед. Помните, что и вы не совер-

шенны, но все-таки окружающие по-прежнему терпят 

вас.  

3. Они вежливы. Независимо от ваших чувств к кому-
либо, человек, вероятнее всего, будет настроен к вам 

точно так же, как и вы к нему. Если вы грубите, то ско-

рее всего получите грубость в ответ. «Держите марку» 

и будьте вежливы, не позволяя эмоциям взять верх.  
 
4. Они понимают, что каждый делает по-своему.  
Иногда мы ожидаем слишком многого от окружающих. 

Почему-то эгоистично предполагаем, что другие посту-

пят точно так же, как поступили бы и мы в той или 

иной ситуации, или скажут то же, что произнесли бы 

мы сами. Тем не менее, это не так. Ожидать от других 

своего же поведения равносильно тому, чтобы заранее 

настроить себя на разочарование и отчаяние.  
 
 
5. Они сосредоточены на себе. Вместо того чтобы в  

 

очередной раз злиться на человека, попробуйте сосре-

доточиться на том, почему вы так реагируете. Иногда 

то, что нам не нравится в ком-либо, не нравится в нас 

же самих. Эти люди попросту задевают наши больные 

места.  
Постарайтесь нащупать свои болевые точки. В другой 

раз вы сможете предвидеть, смягчить или даже изме-

нить вашу реакцию. Помните: легче изменить свое вос-

приятие, отношение и поведение, чем изменить кого-
то.  

6. Они берут паузу и делают глубокий вдох.  
Привычки некоторых людей могут просто выводить 

нас из себя. Вместо того, чтобы в очередной раз тра-

тить собственные нервные клетки, притормозите и сде-

лайте глубокий вдох. Это поможет успокоиться и 

предотвратит от чрезмерно эмоциональной реакции, 

тем самым позволяя включить голову.  

7. Они говорят о том, что им нужно.  
Если некоторые люди постоянно задевают вас, попро-

буйте спокойно поговорить с ними об этом. Избегайте 

обвинительных фраз и используйте конструкцию 

«Когда вы... Я чувствую...». Например, «когда вы пере-

биваете меня во время совещаний, я чувствую, будто 

вы не цените моего мнения». А потом воспользуйтесь 

моментом и подождите ответа.  

8. Они умеют держать дистанцию. Если все методы 

проваливаются, умные люди умело держат дистанцию 

с теми, кто им не нравится. Просто идите своей доро-

гой. Возможно, в будущем у вас появится желание и 

возможность наладить отношения с этим человеком, 

так что не отодвигайтесь слишком далеко.  

 

                                   Материалы подготовила Улмасхужаева Малика 
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О СПОРТЕ 

Президентские спортивные игры 

3  
декабря баскетбольная сборная команда юношей 8 - 10 классов выиграла в зональных соревно-

ваниях среди поселковых и сельских школ в рамках областной спартакиады школьников — ре-

гионального этапа «Президентских спортивных игр» 2015-2016 учебного года. 

Мы поинтересовались подробностями у одного из членов команды Михеева Валеры, и вот что он 

нам рассказал? 
«В зеленоградской школе 3 декабря проводились районные соревнования по баскетболу, где участ-

вовала сборная Переславской школы, в составе команды были Шевчук М., Балуев Д., Никеров Д., 

Носов В., Мошкин Д., Михеев В. и Котов В. 

 Сборная нашей школы заняла первое место, через боль, страх и тяжелый труд, мы всех победили. 

Мы даже выиграли команду "Пятидорожный". Мы были настолько увлечены игрой, что даже не 

спросили, откуда здесь еще одна команда. 

 В игре у всех были ошибки, на последних секундах последних периодов в первой игре. Но не смот-

ря на это, Балуев забил трех-очковый и даже сам не знал, как это получилось. У нас была очень 

плотная защита, и противники никак не могли пройти к нашему кольцу. И с трудом мы выиграли 

все две команды. И теперь, 11 декабря мы едем в Гвардейск, на суперфинал.» 

Забегая вперед, скажем, что нашим баскетболистам не удалось взять победу в суперфинале, но мы 

считаем, что оказаться в финале среди всех сельских школ области и занять 3 место—это очень хо-

роший результат.      

                                                                        Мы гордимся нашими спортсменами! 

НОВОСТИ 

15 
 декабря в рамках объявлен-

ного Генеральной ассам-

блеей ООН Международ-

ного года света и световых тех-

нологий в нашей школе был про-

веден тематический урок «Свет в 

нашей жизни». 

Свет в нашей жизни 

    Для учащихся 5-6 классов был 

проведен тематический квест 

«СВЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ». 

Мероприятие получилось очень 

интересным и познавательным. 

Так например, ребята на кружке 

по физике 

 «Электромоделирование» рассмот-

рели свет как физическое явление, провели забавные эксперименты, рассмотрели световые приборы. На 

кружке по краеведению «Краевед - юный исследователь» ребята узнали историю открытия электриче-

ства, влияние его на развитие цивилизаций и медицины, рассмотрели истории появления городского 

освещения в нашей области.  

   На уроке экологии выяснили, что такое энергосбережение и на сколько важен вклад каждого человека 

в сохранении нашей природы.  
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О СПОРТЕ 

Опыт сделал свое дело 

Т 
рудно не начать инте-

ресоваться спортом, 

когда у нас перед глаза-

ми такие примеры. 

Юрий Петрович—тренер 

по каратэ-до—не только 

обучает боевому искус-

ству ребят, но и сам ре-

гулярно участвует на 

соревнованиях общерос-

сийского и мирового 

уровня.  

Он подтвер-

ждает нам 

своим при-

мером: если упорно тренироваться и идти к своей 

цели— можно покорить любые вершины.  
     Вот и в этот раз Юрий Петрович привез в область победы! Наши журналисты не смогли остаться 

равнодушными и поспешили узнать подробнее. 

«Олимпиада боевых искусств происходила в Риге, 22 ноября, и называлась "Запад - Восток". Наша 

калининградская команда была большая, среди взрослых участников были и дети. Это ежегодное 

соревнование, которое называется Martial Arts Olympics. Оно было организовано на высочайшем 

уровне, было много нового, помимо стойки в бою, появилось еще и разбивание предметов,т.е. до-

сок.Главную роль играла техника силы удара. Техника была отмечена на высочайшем уровне, про-

веряли два раздела: ката (техника) и умите(поединок). Все проверялось по компьютеру, судьи сиде-

ли и смотрели в монитор, а его не обманешь. Я давно не разбивал досок, раньше мог разбить рукой 

45см, а ногой 7см. Это было сходу, опыт сделал свое дело. И вот за эти успехи, я получил две золо-

тые.  

     Сейчас у нас этап тренировки с командой с составе России. Готовимся к 30 июня, выступаем в 

Италии, под Венецией. Будет чемпионат Европы по карате WKC. 

     Вот, в начале декабря я посетил большой семинар в Германии, под руководством мастера Нага-

ки, чистого японца из Токио. Все тренировки проходили под его руководством, в городе Любике. 

Семинар длился 2 дня, он собрал вместе всех самых значимых инструкторов, некоторых увидел 

впервые. Все делились опытом друг с другом. Приехали даже японцы, привезя с собой много инте-

ресного. Практику, психологический настрой. Ведь все мы перенимаем у них. Так как Япония - ко-

лыбель карате.» 

    А мы поздравляем Юрия Петровича с успехами и радуемся, что у нас перед глазами такие приме-

ры. 

                                                                                                                                   Улмасхужаева Малика 

НОВОСТИ 

БИО—2015 

11 
 декабря в гимназии №22 проходила областная Итоговая конференция «БИО – 2015» в рам-

ках программы  «Хранители природы» по направлению «Биоразнообразие и его сохране-

ние». Здесь собрались друзья природы из разных школ города и  области. 

    Со стендовым докладом выступили ученицы 5 класса Мышева Татьяна, Шилова Юлия и Горбашко 

Кристина. Они  рассказали о природоохранительной деятельности в нашей школе.  Девочки провели 

викторину с призами и мастер-класс по изготовлению закладок. Им вручили Грамоты и Сертификат 

общественного Признания. На память нам подарили книгу «Мир животных».   
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О СПОРТЕ 
Я тоже занимаюсь спортом:  

начинающие спортсмены  

( и журналисты ) 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Посвящение в первоклассники 

Э 
той осенью не обошлось без традиционного еже-

годного события— “Посвящения в первоклассни-

ки.» Учителя первого класса подготовили для детей 

веселую программу. О том, как все прошло, мы поин-

тересовались непосредственно у участника событий—

ученицы 1 “б” класса Марии. С ее слов, 

«1 «а» и 1 «б» сначала пели песню, затем рассказыва-

ли стихи. А потом к нам приходила Баба-Яга, она хо-

тела не отдать нам колокольчик, чтобы мы все ушли 

по домам. А потом была клятва первоклассников, ее 

говорила Галина Николаевна. А после этого была 

клятва родителей. Клятву взрослых читала Екатерина 

Игоревна. Потом нам вручали грамоты—ненастоящие 

и настоящие. Одна настоящая, а другая просто нарисо-

ванная. Вторые вручали не всем, а только тем, кто хо-

рошо вел себя в первой четверти. Потом мы пошли в 

столовую, и там разные мамы давали сладости, пиро-

ги.» 

Поздравляем малышей с полноправным вступлением 

в школьную жизнь. И в этом номере мы немного рас-

скажем об их жизни. 

Жизнь до... 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

В 
 далекие-далекие времена… когда еще не было интернета...когда еще следы динозавров не до конца исчезли 

с поверхности земли...когда огонь добывали еще из камня…было совсем другое детство… 

Шутка, конечно! Не так давно это было. Это детство наших учителей и родителей. Им посчастливилось успеть уви-

деть и 20-ый век и 21-ый. И в их детские годы дети были такими же детьми, так же хулиганили и росли. Единствен-

ное, что их отличало—в их жизнь еще не пришла всемирная паутина, они еще не знали, что такое интернет. Но в их 

детстве было много других интересных занятий. Каких именно, узнавал нащ юный журналист Илья Абрамов…. 

В нашей жизни интернет появился примерно в 2003 году. И тогда мы начали осваивать компьютер. Сегодня почти у 

каждого человека есть дома интернет, и дети много времени ему уделяют. В детстве наших родителей интернетом 

практически не пользовались, зато у них было очень много других интересных занятий.  

    Директор школы Светлана Владимировна: «В детстве я очень любила читать. Ходила  на 

балет, на художественную гимнастику. И любила кататься на коньках. Летом обычно 

собирались по 5 - 6 человек и шли в поход.» 

Учитель русского языка Тамара Андреевна: 

«Летом я любила ходить на речку. Читала книги, 

играла с друзьями в "резиночку", в классики, в 

"выбивалы". Зимой в свободное время каталась с го-

ры на санках, на лыжах, ходила в гости к подругам. 

Еще вместе с друзьями любили бродить по замерзшему 

болоту. По вечерам      \садились возле теплой печки и 

раз- говаривали.» 

Библиотекарь Надежда Игоревна: «Летом я помо-

гала маме в огороде и по дому. Много читала, каж-

дый вечер ходила купаться на речку. Почти каждый 

день ходила в кино. По вечерам у подруги смотрели 

диафильмы, чаще всего сказки и мультфильмы. Иг-

рали в "лапту", в "картошку", в "казаки-разбойники". Любила собирать цветы и 

плести из них венки. Зимой катались на санках, лыжах, на катке. Играли в снежки и 

"снежные городки".  

Руководитель пресс-центра Марина Николаевна: 

«Летом девчонки играли в "резиночки", мальчишки в 

игры с мячом - "выбивалы" или в "квадрат". Все хо-

дили купаться, никто не хотел сидеть дома. Зимой 

заливали горки водой и уже на следующий день весело катались. Играли в снежки, 

лепили снеговиков и снежные замки. Приходили домой все в снегу, в мокрых варежках, 

с красными щеками, но такими счастливыми. В школьное время дети тоже находили 

себе разные занятия: мальчики играли в "финики", собирали фантики "Турбо", коллек-

ционировали киндеры (игрушки из киндер-сюрпризов), девочки делали анкеты и любили 

заводить всякие яркие тетрадочки. В них они записывали стихи, песни, украшали ри-

сунками. Некоторые сочиняли стихи сами. Многие из этих тетрадей сохранились до 

сих пор.» 

Я узнал, что и у моей мамы сохранилась такая тетрадь со стихами, многие из которых 

она сочиняла сама. 

                                                                                                                                                                                  Илья Абрамов 

 



МАОУ СОШ п. Переславское 

ШТОРМ                                                                                                                                           Зима, 2015-2016 ШТОРМ                                                                                                                                           Зима, 2015-2016 

МАОУ СОШ п. Переславское 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Б 
ыстро пролетает школьное время. Помните ли 

вы, как пришли в первый класс? Как поти-

хоньку привыкали к партам, учились читать 

и складывать, изучали буквы. Много труд-

ностей на пути первоклассника. 
После беззаботной жизни в детском саду юным 

ученикам приходится многое осваивать—и дис-

циплину на уроках, и умение слушать учителя, и 

добрые отношения с одноклассниками...Как про-

исходит адаптация к школе у ребятишек, наш 

начинающий корреспондент Егор Шестаков вы-

яснял у классного руководителя 1”б” класса—

Рубченко Екатерины Игоревны.   

(А—Егор, В– Екатерина Игоревна) 

А:Екатерина Игоревна, расскажите, как ребятам 

дается  учёба? 
B:Дети уже научились читать и писать. Многие дети проявляют желание хорошо учиться, поэтому 

в целости потенциал класса достаточно высокий. 
 
A:Как вы с ними справляетесь? 
В:Мы нашли с детьми общий язык, а если возникают проблемы стараюсь решать по мере поступле-

ния. 
 
А:Привыкли ли они к школьному режиму? 
В:С начала учебного года прошло достаточно времени, чтобы дети успели адаптироваться.  
 
А:Могут ли они самостоятельно выполнять 

работу? 
В:В целом класс работоспособный. Дети 

понимают речь учителя, стараются выпол-

нить поставленные задачи.  

А:Как проходит день? 
В:День проходит насыщенно. Утром заня-

тие, затем кружки: английский язык, само-

делкин, бисероплетение, я-исследователь, 

этика. 
 
А:Что вам нравится в вашей работе? 
В:Нравится работать с детьми, видеть ре-

зультат своей работы. Здорово когда прино-

сишь детям пользу и в ответ получаешь от них отдачу». 

Сережки и Наташки!  

Теперь мы первоклашки!!! 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Н 
ашим первоклашкам некогда скучать! Как 

только кончаются уроки, они бегом на 

различные кружки. Обязательными являются 

«Бисероплетение» у девочек и "Самоделкин" 

у мальчиков. Мы с нашими юнкорами Его-

ром Шестаковым и Ильей Абрамовым посе-

тили их на 5 уроке в среду и посмотрели, как 

проходят занятия изнутри. Пока девчонки 

создают ярких животных и красочные кар-

тинки из бусинок, мальчишки делают аппли-

кации из бумаги и фигурки из пластилина. 

Всем больше нравиться лепка, можно сле-

пить все что угодно. Ребятам очень нравятся 

эти кружки и работы, которые потом остают-

ся на память. Но помимо этих кружков есть и 

другие, чтобы каждый смог заниматься тем, 

что ему по душе. В школе работают разные 

кружки, и не только для учащихся первого 

класса. 

Н 
апример, танцы. Ученицы 9 класса, Аня 

Романова и Света Шкарупа, ведут кружок 

танцев для младшей школы. Занятия прохо-

дят по средам. И до четырех музыка, танцы и 

веселье в не прекращаются! Для всех тех, кто 

любит танцевать, двери в 15 кабинет всегда 

открыты)  

А  
по четвергам на 6 уроке, у нашего 2 клас-

са проводится урок "Юный исследова-

тель". Каждый урок учит ребят чему-нибудь 

новому и обязательно проводятся экспери-

менты. Это так увлекательно! Александра 

Борисовна вместе со своими ассистентами 

знакомит ребят с основами химии, физики и 

биологии. Уроки проходят в очень приятной 

и веселой атмосфере, и знания легко усваива-

ются. Мне особенно понравился урок 

(думаю, многим ребятам тоже), на котором 

мы ставили эксперимент "утонет ли этот 

предмет или нет?" И вносили свои ответы в 

графики, а потом сравнивали предположение 

и результат. Было весело. А вот на этом уро-

ке ( отсылка к фото) дети проводили экспери-

мент уже не физический, а химический. Они 

проводили опыт на получение сока из ово-

щей и фруктов. Второклассники узнали что 

такое колба, воронка и многое другое. Девоч-

ки и мальчики в восторге от этих практиче-

ских занятий!  
Улмасхужаева Малика 

Занимательные кружки 


