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_________________________________ Событие 
 

Юнармейский сбор. 

 
Гражданско - пат-

риотическое воспита-

ние школьников – 

важная составляющая 

работы любого образо-

вательного учрежде-

ния. И очень здорово, 

когда ребятам из раз-

ных уголков района 

или области, которые занимаются в различных 

кружках и клубах гражданско-патриотической на-

правленности, удаётся встретиться и рассказать о 

своей деятельности. 

 

5 ноября в нашей школе прошло интересное меро-

приятие –  областной сбор юнармейских отрядов, по-

свящённый Дню народного единства. Мы принимали у 

себя поисковые отряды из других населенных пунктов. 

К нам приехал недавно сформированный поисковый 

отряд  «Партизаны» из Покровской СОШ (рук. 

А.С.Патрушев), а также отряд «Сокол» из Екатеринбур-

га во главе с Г.П.Юрковой. Организацию и проведение 

мероприятия координировали заместитель директора по 

ВР Новоисетской школы Г.В.Лукина, учитель ОБЖ и 

руководитель отряда «Поиск» нашей школы И.А.Иванов 

и Председатель областной организации «Возвращение» 

Е.В.Скуратова. 

Покровские ребята приехали немного раньше, чем 

мы ждали, но Игорь Александрович не растерялся и 

провёл соревнования по пионерболу.  Вначале гости не-

много смущались, и мы значительно выигрывали, но 

чуть позже развернулась нешуточная борьба. 

Потом старшеклассники «Поиска» учили «Парти-

зан» правильной смене на посту. Ребята быстро усвоили 

все тонкости. 

Затем часть ново-

исетских школьников 

пошла встречать екате-

ринбургский отряд к 

автобусной остановке, а 

остальные ждали у обе-

лиска погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны односельчанам. 

После встречи гостей все собрались у обелиска и нача-

лось общее построение и торжественная линейка. Тор- 

 

жественность момента 

усиливал Почётный ка-

раул. Когда сменять на 

посту наших  ребят стали 

юнармейцы из отряда 

«Сокол», мы были при-

ятно удивлены. Отточен-

ные движения, синхрон-

ность, подъем ноги на 

90. Это здорово! Нам было очень интересно с ребятами 

из Екатеринбурга. Они обладают колоссальными знания-

ми и практическими умениями, несмотря на то, что 

младше нас по возрасту. У обелиска мы рассказали о по-

гибших односельчанах и 

объявили минуту молча-

ния в память о них. 

Потом все вернулись 

в школу. Начались со-

ревнования: подтягива-

ние, стрельба, разборка и 

сборка автомата и многие 

другие. Конкуренция бы-

ла на высоком уровне.  

По итогам соревнований лучшими в младшей и 

старшей группах признаны:  

- в подтягивании – Мехоношин Б., Нечаев Т. (Отряд 

«Поиск»); Швец Н., Крутиков Е. («Сокол»); 

- в разборке и сборке автомата – Бабинов М., Нечаев 

Т. («Поиск»); Савин П., Крутиков Е. («Сокол»); Веден-

ский А., Кривоногов К. («Партизаны»); 

- в разборке и сборке магазина – Бабинов М., Шипи-

лов К. («Поиск»); Швец Н., Крутиков Е. («Сокол»); Пат-

рушев В, Садыков Р., Грачёв П. («Партизаны»). 

В эстафете наша команда показала результат 1мин 

45сек, команда «Сокол» - 2мин 15 сек. Ещё ребятам 

очень хотелось сыграть в футбол, но не позволила пого-

да. 

После напряженных состязаний все дружно отправи-

лись в столовую. Ученицы 9 класса Павлинова Алексан-

дра и Загинай Евгения приготовили вкусный обед – сол-

датскую картошку с тушёнкой. Девочкам помогал одно-

классник Сергей Григорьев. Все уплетали за обе щеки, 

просили добавки и благодарили юных поваров. 

Мы считаем, что такие мероприятия очень нужны 

нам. Ведь крайне важно общение и обмен опытом с ребя-

тами из других школ. Надеемся, что гости приезжали к 

нам не в последний раз, и что когда-нибудь мы побываем 

в гостях у них. 
 

Лея Бабкина, участница мероприятия. 



 

 

 

Своими мыслями о школьной жизни 

 делятся юные корреспонденты 5а класса. 
 

Мы перешли в 5-й класс и честно сказать, мне не 

по себе. Всё так непривычно. Много учителей, и ко 
всем нужно привыкнуть. Новый классный руководи-

тель. Когда я сидела в социальной сети «Однокласс-

ники», я написала нашей первой учительнице Лидии 
Григорьевне: 

- Я так плачу , скучаю по Вам очень. 

- Всё хорошо будет, дорогая! Главное, не расте-

ряйте то, что было ценного у нас в классе, – ответила 
Лидия Григорьевна. 

Я подумала над этими словами и написала: 

- Надеюсь. Но мы к Вам так привыкли за 4 года. 
Когда я писала это, в глубине  души я чувствова-

ла, что скучаю по первой учительнице, но знала, что 

нужно привыкать, ничего не поделаешь… Я так ску-

чаю. Но это не мешает мне учиться. Я думаю, что я 
привыкну к новым учителям и Екатерине Геннадьев-

не. Теперь она будет открывать нам новые пути. Ека-

терина Геннадьевна и, конечно, другие учителя. 

 

 Лукоянова Екатерина. 
 

Вот мы и стали пятиклассниками. Конечно, пер-
вые дни нам было нелегко, но потом мы стали осваи-

ваться. Нужно было привыкнуть к новому классному 

руководителю, к новым учителям, к новому кабинету. 

Ответственности стало больше. Но сейчас мы уже 
привыкли, но скучаем, конечно, по нашей Лидии Гри-

горьевне и по нашему родному 102-му кабинету. 

В начале 5 класса мы в основном повторяем 
пройденный в 4-м классе материал, поэтому не со-

всем там и сложно. Нам всё нравится. Мы со всем 

справимся. Постараемся. Мы совсем взрослые.  

 

 Ушакова Юлия. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

А такими мы были в начальной школе 
 

 

__________________________ Великий и могучий 
 

Какую отметку я бы хотела 

иметь по русскому языку? 

 

Закончилось лето, и наступила 

пора школьных будней. Эта четверть 

была для меня трудной. Надо было 

опять вставать рано утром, вечером 

садиться делать уроки (а их немало), 

да ещё и олимпиады делать. А всё так 

лень… 

Надеюсь, что следующая четверть 

пройдёт быстро и легко . Думаю, 

сейчас будет легче, ведь мы уже втянулись в школьную 

жизнь, да и вторая четверть самая короткая. 

И главное надо самим не лениться, ведь всё-таки это 

нужно для нас, а не для учителей. 

А теперь давайте перейдём к русскому языку. Не 

люблю я такие ситуации, когда человек ничего не знает, а 

ему ставят за четверть «три», ведь нельзя поставить 

«два» - плохо для школы. Честно, хочу, чтобы ввели ка-

кую-нибудь отметку между «три» и «два». Но это было 

лирическое отступление . 

Какую отметку я хочу за четверть? Как и все ребята, 

я хочу иметь «пять», и я её имею. Может, писать я и не 

люблю, но понимаю, что это нужно. 

Думаю, если в аттестате по русскому у меня будет 

стоять «пять», то моя цель будет достигнута. 
 

Минеева Анна, 7 класс. 

 

Почему я люблю русский язык? 
 

Выдержки из школьных сочинений 7-классников 

 
Наумова Т. Мне нравится русский язык  потому, что 

я люблю писать сочинения и различные рассказы на лю-

бые темы. Также на уроках русского языка мне нравится 

работа в группах. Но больше всего я люблю разбор пред-

ложения по частям речи.  

Крысанова Н. Я люблю разбирать слова по составу 

и морфологически. Мне нравится писать диктанты и уз-

навать новое, например, происхождение различных слов, 

которые в наше время практически не употребляются. 

Табатчикова М. Я люблю свой родной язык, ведь 

это могучий язык. Мы учимся правильно писать. Если же 

я сделаю ошибку, учитель исправит, и я обязательно за-

помню. 

Попова В. Мне нравится этот предмет, потому что 

там много пишут и изучают много правил. Но я не люб-

лю делать домашние задания. Бывает так сложно. 

Степанова Д. Мне нравится русский язык, потому 

что Надежда Фёдоровна интересно рассказывает матери-

ал урока. А ещё мне нравится отвечать у доски. 

Франк В. На русском языке  много мы пишем. Пи-

шем, значит, улучшаем свой почерк, грамотность. Рус-

ский язык нам в будущем очень понадобится для того, 

чтобы быть образованным, воспитанным человеком. 

Мне нравится писать диктанты и контрольные. Ко-

нечно, некоторые правила я забываю, но ничего – я буду 

стараться учиться на пятёрку. 

Я считаю, что если человек хочет хорошо учиться, то 

он сможет достичь этого. Надо только стараться. 



 

Дороги расходятся 

 и сходятся вновь. 

 

18 октября в ЦДО проходила очередная учеба ак-

тива. Мы поехали в Мартюш в следующем составе: 
Мехоношин Борис (7 класс), Загинай Евгения, Елохи-

на Татьяна (9 класс), Бурнышева Марина (8 класс), 

Тагильцева Юлия (10 класс) и я.  
Вообще, такого рода семинары мы всегда любили, 

но в этот день ехали с небольшими противоречиями в 

головах. Особенно десятиклассницы. Дело в том, что 

в этот день сильная половина 10 класса уезжала в во-
енкомат, еще болели многие, поэтому в классе в за-

ветный четверг училось бы максимум 5 человек. А 

закон всем известен: чем меньше человек из класса 
пришло в школу, тем меньшая учебная нагрузка будет 

приходиться на одного ученика. Прямая пропорцио-

нальность .  
Собрались в школе не в полном составе, Евгения 

и Татьяна пообещали, что будут ждать нас в ЦДО. 

Сопровождал нас сегодня Богачёв Евгений Евгенье-

вич. На остановку  пришли как-то  рановато, стали 
обсуждать, кто на какую лекцию пойдет. Были сле-

дующие варианты: «СПИД и ВИЧ», «Наркомания», 

«Журналистика: профессия интересная, звёздная и 
опасная», «Социальное проектирование». Споров не 

было, мы быстро сориентировались. А автобус все не 

ехал и не ехал…  

Вскоре подошли десятиклассники и их сопровож-
дающий   И.А.Иванов. Константин Шипилов выронил 

из кармана купюру достоинством в 100 рублей (не 

знаю, случайно или эксперимента ради), но благодаря 
доброте и отзывчивости его одноклассницы Юлии, 

сотня благополучно вернулась в Костин карман.  

Время уже не казалось чем-то бесконечным. Все 
общались. Вот мимо нас проехал школьный автобус 

Колчедана… А мы никак не могли дождаться рейсо-

вого… Наконец, долгожданный автобус появился. 

Нам предстоит испытание – заплатить за билеты. 
Ех… мА-тематика…  Взяли денег без сдачи далеко не 

все, и мы дружно обменивались то купюрами, то мо-

нетками))).  
Места хватило всем, радостно предвкушали пред-

стоящие события. Вскоре с  юношами из 10-ого  и 

Игорем Александровичем пришлось расстаться, доро-
ги, так сказать, разошлись.  

На остановке в городе вновь пришлось ждать. Со-

гревались, кто как мог. Боря зарылся в капюшон, мы с 

Мариной стояли в обнимку, Юля старалась отвлечься, 
читая объявления.  

Приехали в 10:45. Регистрация уже завершалась, а 

Женя и Таня заждались нас. Вначале было открытие 
мероприятия и торжественное пение Гимна РСМ. Ра-

зошлись по секциям. На час.  

Следующим этапом стал «Верёвочный  курс». 

Никто из нас не знал, что это. Евгений Евгеньевич 
надеялся, что это не то, что он подумал . Оказалось, 

это группа игр, направленная на сплочение коллекти-

ва. И через «паутину» мы лазили, и по квадратикам 

ходили… чего только не делали. Было весело. Пооб-

щались со своими знакомыми из других школ. 
По дороге до вокзала обменивались впечатления-

ми. Всем понравилось. Мы  хорошо провели время, и 

грусти, что нам не удалось присутствовать в школе 

сегодня, не было. Потом ребята заметили, что я сего-
дня в черном, назвав «готичкой»  . «Готесса тогда 

уж» - сумничала я. Это послужило поводом возникно-

вения новой темы: «Субкультуры и с чем их едят». 
На вокзал пришли не поздно – не рано… В 12:50 

автобус уже уехал, а 15:10 еще далеко не скоро. Тут 

вижу знакомые лица: Влад и Денис. «Какие люди)), а 
остальные где?» - спрашиваю я. «Уехали уже. А мы 

малость не успели… Пошли покупать наушники» - 

последовал ответ. Вначале пошли толпой подкрепить-

ся.  Накупили шоколада и попить. Пошли по предло-
жению Евгения Евгеньевича смотреть на красно – чер-

ный поезд. Денис даже залезть на него успел, пока ни-

кто не видит. Ребята рассказали нам о военкомате: 
«Вопросы дурацкие – Хотелось ли вам когда – нибудь 

уйти из жизни? )) А так всё о’кей». Незаметно время 

прошло, и мы сели в автобус. Домой пришла уставшая, 
но полная впечатлений.  

 

 P. S.  На следующий 

день у всех нас на теле-

фонах играл Гимн РСМ.  
Мы ассоциировали эту 

песню с поездкой в ЦДО; 

вспоминаем 18 октября до 

сих пор и призываем всех 
не отказываться от подобных мероприятий. 

 

И снова с вами была Лея Бабкина 

___________________________________________  
 

Чем бы дитя ни тешилось. 

 

Ни  для кого не секрет, что все 

мы любим практические работы на 
уроке информатики, ведь это не со-

ставляет для большинства учеников 

труда. Мы легко с этим справляемся, 
и Мария Анатольевна по доброте 

душевной разрешает нам провести 

остаток урока за компьютерами.  Со-

всем недавно на машины была уста-
новлена игра с незатейливым названием «Солдатики». 

Довольно проста, как в оформлении, так и в правилах. 

Нужно успеть, как можно быстрее установить оружия, 
которые впоследствии, сами стреляют в пробираю-

щихся на нашу территорию. Но, несмотря на баналь-

ность игры, все быстро на нее «подсели». Сначала 
мальчики, а затем и все девчонки из нашего класса. 

Учитель информатики как-то пошутила над нами по 

этому поводу: «В «Солдати-

ков» играют все со второго 
по десятый класс, а, инте-

ресно, если бы я Barbie ус-

тановила, вы бы тоже игра-
ли?))» Кто знает))  А дейст-

вительно, от чего зависит 

выбор игр молодежью?  



  

Вспомним прошлое: 
2009 – Робот. Это и игрой не назовешь. Скорее, 

это наш первый этап работы с  

программированием (вновь информатика). Роботу 

нужно задавать некий алгоритм действий в виде про-
граммки, тем самым помогая ему выполнить цель 

(добраться из пункта А в пункт Б, при этом посадить 

грядки с капустой. Я Робота не любила, но ажиотаж 
по нему у многих был. Даже когда он перестал быть 

обязательным на уроке, ребята преодолевали все бо-

лее сложные задачи в этой программке. Это скорее 
для людей с развитым логическим мышлением и ма-

тематическим складом ума. Хотя, помню, как радова-

лась, когда Робот, наконец – то,  выполнял свою зада-

чу)).  

 
 

 2010 – Doodle Jumps. На 
наш язык – «Прыгающие че-

ловечки». Суть: нужно пры-

гать по кочкам разного цвета 
этаким странным существом 

– Дудлером, он чем – то по-

хож на слоненка, чем – то на 

иноплантянина)) В основном 
ребята устанавливали ее себе 

на мобильный. Играли вне зависимости от пола. До 

фанатизма доходило. Приходили в школу с синяками 
под глазами, потому что играли всю ночь. На уроках 

вновь «дудлиджампились». 

 Кстати, у игры есть история. Ее к нам привез наш 
бывший одноклассник Артём Мелентьев из Барнаула. 

Он со своей хоккейной  командой ездил туда на со-

ревнования Всероссийского уровня, там его «подса-

дили» на Дудлера, и понеслось)). Все пытались по-
бить известный рекорд мальчика из Китая – он под-

нял Дудлера, как говорят, на высоту 6 млрд.  Я, увы, 

добралась только до 52 тысяч)). 
 

 2011 – Counter – 

Strike (Контрудар). Суще-

ствует по всему миру уже 
более 12 лет. Правила этой 

on - line игры таковы: есть 

два команды – одна атаку-

ет, другая защищается. Це-
ли: заложить бомбу и взорвать объект, или спасти за-

ложников, или же уничтожить команду врага. После 

каждого раунда можно купить новое оружие и броню. 
Правда, играли только парни. Девчонок бесконечное 

противостояние террористов и спецназа не привлека-

ло… Как - то Таня Лемешева (тоже бывшая ученица 
нашей школы, ныне – студентка ЖД техникума г. 

Екатеринбург) пыталась сыграть, даже, помнится, 

убила кого – то, но дальше дело не пошло. Случай 

вспоминается еще один 
на информатике. Полная 

тишина (слышны только 

процессоры, мышки и 
клавиатуры), а тут кто – 

то на весь класс: «Блин, 

Влада убили!» - хех, 

смешно было. 
 

 

 
2012  - наши дни. Кроме вышеуказанных «Солда-

тиков» недавно подловила своих одноклассников на 

отнюдь не виртуальной игре в попрыгунчики. Парни 

веселились и бросали попрыгун на третьем этаже вме-
сто того, чтобы дежурить))). Нас и на уроках ловили с 

этими мячиками, бывало)).  

 В общем, молодежь иг-
рает.  В каждое время своя 

игра, но она обязательно 

присутствует. Это уход от 
проблем,  которые тревожат 

школьников. Мы отключа-

емся, когда заинтересованы 

игрой, что бы это ни было: 
стрелялки on – line или активная беготня за мини – мя-

чиком, это делает нас чуть счастливее. Если игры не 

переходят в зависимость, то почему бы и нет? Играть – 
это здорово! 

 

С одноклассниками играла  Лея Бабкина 

__________________________________________ 
 

 

Детский танцевальный 

 кружок «Шаг вперёд». 

 

Совсем недавно  с моей под-

ругой Евгенией мы решили 

учить танцам девочек из млад-

ших классов.  
Мы сходили в наш клуб и 

договорились о проведении за-

нятий два раза в неделю. Нам 
предоставили зал. 

 Каждую среду и пятницу мы 

идём с девочками в клуб. На за-

нятия ходят и старшие девочки. 
Мы разучиваем танцы, движения. У всех неплохо по-

лучается, но интересней всех девочки 1 и 2 классов. У 

них не сразу всё получается, но они очень стараются.  
Сначала девчонки всё делают по-своему, даже балу-

ются, но в итоге всё получается. 

Когда в первый день к нам  пришло около тридца-
ти человек, мы были шокированы. Но сейчас осталось 

всего пятнадцать  че-

ловек,  и процесс 

идёт намного быст-
рее.  Занимаемся мы 

уже второй месяц и 

учим второй танец. 
Надеемся, что вскоре 

девочки выступят и 

покажут, чему они 
научились.  Ждём 

всех желающих нау-

читься танцевать.  

 

 

Павлинова Александра, 9 класс 



 

_____________________ Размышления о жизни 
 

Цените близких, 

когда 

 они рядом. 

 

В своей статье я хочу 

сказать, что близких нужно 

ценить, ведь в жизни ближе них у вас нет никого. Ко-
гда вы разговариваете с ними, не нужно грубить, а 

потом ссылаться на то, что у вас переходный возраст 

и вам это свойственно. Своей грубостью вы задеваете 
ваших близких до глубины души. Сказанная вами 

фраза, которую вы даже не замечаете и не придаёте ей 

значения, может навсегда остаться в памяти близких. 

Когда родители вам что-то говорят, а вы с ними не 
согласны, вы поймите - они стараются лучше сделать 

вам, а не себе. Они оберегают вас от ошибок. До 

окончания школы вы рядом с родителями, но когда 
вы идете учиться, вы уже реже видите свою родню. 

После учёбы у вас начинается взрослая жизнь, и ведь 

тогда в делах и суете вы забываете про близких со-

всем. Но когда вам плохо, в ком вы нуждаетесь боль-
ше всего? Конечно, в близких. К сожалению, многие 

понимают это совсем 

поздно. 
 Ребята! Цените близ-

ких! Ведь когда-то насту-

пит такой момент, когда  
их не будет рядом с вами 

навсегда. И только тогда 

вы поймете, как они вам 

нужны. 
 

Цените тех, кто рядом с вами. 
Кто подарил вам жар души. 

Всё измеряется годами, 

Нас ждут иные этажи. 
Не опоздайте всё сказать им. 

Не бойтесь крепко их обнять. 

Посмейте жизнь на них потратить. 

Смертельно бойтесь потерять.  

 

Павлинова Александра, 9 класс 

__________________________________________  
 

Ноябрь. 

 

Я не люблю ноябрь – холодный морок, 
Все в тучах небеса, бесснежная земля.  

Вдруг вспомню всех, кто был когда-то дорог. 

Как грустно мне. Я в ноябре больна. 

 
Тупая боль виски внезапно сдавит, 

Полночный холод в кровь мою войдёт… 

Ноябрь уйдёт, как всё уходит – в память. 
Я не останусь в нём, я жду – зима вот-вот… 

 

Пологова А.А., 

 школьный библиотекарь 

 

 

____________________ О праздниках и не только 
 

Осенний бал. 

 
1 ноября прошёл 

осенний бал среди 5-7 

классов. Ответственным 
за  проведение осеннего 

бала был наш 6 класс. В 

празднике принимали 

участие 5б, 6 и 7 классы, 
5а отказался от участия 

по неизвестной для нас 

причине.  
Для участников мы 

подготовили 3 задания: 

осенняя прическа, осен-
ний букет и презентация 

или инсценировка како-

го-либо овоща. 

Все  прически были 
очень красивые. Осен-

ний букет должен был 

быть сделан обязательно 
из природного осеннего 

материала.  Каждый бу-

кет должен иметь свое 
название. В конкурсе 

про овощ 5б представил 

тыкву и показал сценку. 

6 класс в этом конкурсе 
представил морковь и 

рассказал про нее  исто-

рические и научные 
факты. 7 класс показал 

сценку, в которой рас-

сказывалась сказочная 

легенда про помидор. 
Кроме основных 

конкурсов также прохо-

дили дополнительные 
конкурсы, которые ре-

бятам особенно понра-

вились. Все присутст-
вующие на осеннем 

празднике принимали 

участие в дополнитель-

ных конкурсах, помогая 
ребятам, которые были 

вызваны от классов. 

Жюри осеннего бала 
состояло из представи-

телей школьной Думы: 

Тагильцева Юля, Ар-
темьева Катя, Дымша-

ков Владислав.  Победи-

телем был признан 7 класс. После конкурсов была 

дискотека. Все ребята остались очень довольны! 

 
 

Пермякова Екатерина, 6 класс. 
 



 

Энергии не осталось… 

 

2 ноября, в предпослед-
ний учебный день у старше-

классников прошел Осенний 

бал (Чуть не написала с дву-
мя «л», так как на уме все 

время крутится Единый Го-

сударственный Экзамен). 
Ответственными за это 

мероприятие были девяти-

классники. Классам, как 

всегда были розданы зада-
ния: визитка, музыкальный клип про осень, салат, 

шуточные вопросы на осеннюю тему. 

Понятие «музыкальный клип» у каждого свое, по-
этому половина подготовила видеопроекты, а другая 

часть – танцы. Особенно поразил 8 класс своим ярким 

выступлением под песню «Opa Gan gam Stay». В 11 
классе было единство во внешнем виде (раскрашен-

ные лица и ярко – желтые футболки), но вот танец 

показала лишь одна ученица – Анна Ганжа, на сцене с 

девушкой присутствовал весь класс. Что ж – балл за 
массовость. 

Традиционного конкурса салатов особенно ждал 

один из членов жюри, Богачев Евгений Евгеньевич )) 
Он даже предложил поставить его на первый план, но 

данный конкурс, вопреки ожиданиям учителя англий-

ского языка, покорно ждал своей очереди.  В жюри 

было еще 3  человека: Павлинова Александра (9 кл) – 
одна из ответственных за проведение, Мехоношин 

Борис (7 кл) – трудовой комитет школы, Тагильцева 

Юлия (10 кл) – председатель СУ. «Повезло же им» - 
перешептывались ребята, отдавая на суд салаты. 

Итоги объявила Юлия (так как остальные еще же-

вали )). Вспомнились строки из рекламы: «Как вкус-
но, как вкусно – энциклопедия вкуса!»): 1 место – 9 

класс, 2 – ое – 8 класс, а третье поделили 10 и 11. 

Большинство конкурсов  прошло  спокойно… 

Мало моментов, которые чем – то запомнились. 
Юноши и девушки сидели в зале очень озадачен-

ные… Задумчивые и погруженные в свои пробле-

мы… 
И когда, по окончанию бала, Евгений Евгеньевич 

произнес: «Дискотека!», все дружно… пошли домой. 

«Мы не останемся, время – 5, а домашнее задание ни-
кто не отменял» - комментировали старшеклассники. 

Перенапряжение в конце четверти – обычное дело, 

особенно для учащихся 9 – 11 классов. ЕГЭ, ГИА, 

КИМы… - сколько страшных аббревиатур слышат 
школьники ежечасно. И, согласитесь, культмассовые 

мероприятия сами собой уходят на второй план. Под-

ростки считают это пустой тратой времени. 
К слову, учеными доказано учащение конфликтов 

в семье, если ребенку задают много заданий на дом. 

Родители французских школьников, например, по-

просту попросили освободить их детей от ненавист-
ной «домашки». Школы пошли навстречу, но теперь у 

ребят 44–х часовая учебная неделя (Для сравнения: 

мы учимся в неделю 36 часов). 

 

Естественно, до-
машнее задание – край-

не важная часть учеб-

ного процесса, но не-

вольно начинаешь за-
думываться – а не из – 

за школьной ли пере-

грузки ребята превра-
щаются в пофигистов, 

единственная цель которых – элементарно выспать-

ся?... 
 

Бабкина Лея, 10 класс 
______________________________________________  

 

 
 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Ответственные  редакторы  Лея Бабкина, Юлия 

Тагильцева (10 кл), Анна Минеева (7кл). 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 
 

Ноябрь, 2012г.  


