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ПРОШУ СЛОВА!

«И я там был: мёд и квас пил…»

Конкурс «Истоки», проходивший в начале ноября
возможность побывать в литературной лабораторекламном агентстве, в сувенирной лавке литературв музее восковых фигур. Ученики Четвёрки приняли
стие в конкурсе.
– Что говорить, а конкурс “Музей
восковых фигур”– это просто чудочудное! Пред нами предстали
барон Мюнхгаузен, Красная Шапочка, Мальвина, Три поросёнка и
злой Волк, князь Гвидон, пчелка
Майя, кукла Тутси из «Трёх толстяков», домоправительница
из сказки «Карлсон», Александр III и многие другие.
Мне понравились все
участники
конкурса,
но особенно барон
Мюнхгаузен. Он
представил свой
образ очень интересно, выразительно и захватывающе, не зря
ему дали I место и награду
зрительских симпатий.
Перед выступлением мы
застыли в позах наших героев
и стояли в школьном коридоре 30 минут. Я был императором Российской империи
Александром III. Я и моя
семья (мама и папа) с удовольствием готовились к конкурсу
– выбирали по картинам и фотографиям, какой костюм и аксессуары к нему будем шить, готовили текст выступления. Папа
сам делал погоны и аксельбанты,
мама красила и подстригала бороду и усы. Готовясь к конкурсу,
я много узнал о моем герое. Он в
совершенстве знал европейские
языки, играл на волторне, любил
творчество М.Ю. Лермонтова. Он
обладал большой силой и с лёгкостью разгибал подковы. А ещё император Александр III вошел в исто-

в СОШ №3, дал
рии и книжном
ных героев и
активное уча-

рию под прозвищем Миротворец,
потому что поднял престиж страны,
не ведя никаких войн. Русский царь
завещал своим потомкам любить
Россию.
Ко мне подходили гости и участники конкурса и фотографировались
со мной. Я занял II место.
Владимир Стреньков,
3 «А» класс
– В номинации «Сувенирная лавка литературных героев» я представляла цветок, в котором жила
Дюймовочка, героиня сказки Г.Х.
Андерсена: «Родилась у мамы дочка из прекрасного цветочка, и была
та девочка не больше ноготка». Вот
этот цветочек я и приготовила в технике канзаши. Я показала участникам весь ход моей работы. Цветок
для маленькой девочки готов. Сейчас мы посадим её в цветочек, и…
начнутся интересные приключения
героини.
Оля Акимова,
3 «А» класс

Наверное, каждый из нас так считает. На нас, подростков, возложено много обязанностей, у нас проблемы с учебой, плохие отношения с родителями,
учителями и сверстниками. В этом возрасте мы задаем
вопросы: «Кто я?», «Кем хочу стать?», «Чего хочу добиться в жизни?». За короткий отрезок времени с 11
до 16 лет наше мировоззрение, психика и физическое
состояние полностью меняются. Подросток самостоятельно не в силах одолеть такую нагрузку, он становится более уязвимым и без поддержки близких ему
не справиться. Как правило, в этот период возникает
недопонимание в отношениях с родителями.
Большинство родителей не догадываются о наших
проблемах, ведь мы предпочитаем умалчивать о них
и стараемся не доверять свои мысли даже друзьям.
Сложность в общении выражается в том, что родители
забывают: у них в таком возрасте тоже были проблемы. Они закрывают на это глаза, а потом удивляются,
почему ребенок стал таким нервным и жестоким. Думаю, взрослым стоит помнить, что даже незначительному, на первый взгляд, вопросу надо уделить внимание. Главное для нас – не сдаваться, не падать духом и
двигаться только в верном направлении.
Не стоит забывать про школу, ведь именно в ней мы
проводим большую часть своего времени. Здесь мы
учимся шесть дней в неделю, общаемся с одноклассниками и друзьями, принимаем участие во внеклассной жизни школы. Прекрасное место, но здесь так же
каждый день мы чувствуем напряженность в общении
со сверстниками, раздражение, огромную усталость,
недопонимание со стороны учителей... Школа, конечно, принимает активное участие в формировании
личности. В таком возрасте в нашем характере проявляются как хорошие, так и плохие качества: зависть,
злоба, жестокость, желание унизить кого-то, добиваться успеха, шествуя по головам. Для того чтобы избежать подобных проблем, надо, в первую очередь, постараться понять себя, в этом нам помогут родители и
учителя. Надо уметь настроить себя на процесс саморазвития.
Я думала, что такие проблемы только у меня, но,
проведя опрос в классе, узнала, что каждого из нас они
волнуют. Попробуем разобраться вместе?
Валерия Жукова,
9 «А» класс

Есть ценности, которым нет цены…

Год литературы подходит к своему завершению.
Словесность – понятие многогранное. В рамках заявленной
темы был проведен районный
День русского языка.
Команды Четвёрки заявили о
своих знаниях достойными результатами: два сертификата участников мероприятия у 7-х и 8-х
классов, III место у команды 6-х
классов, I место у команд 5-х и 9-х
классов.

Поздравляем ребят-участников
серьёзного испытания и называем
имена победителей:
Алексеева Катя, Дышловая София, Постнова Мария, Фёдоров
Саша, Чиркова Ксения – команда
пятых классов – знатоки в направлении «Литературный калейдоскоп».
Эрудит-ассорти «Дар бесценный» – состязание между учениками девятых классов. Вопросы
на знание древнерусского языка,

народных пословиц, фразеологических оборотов, иностранного
языка были по плечу немногим.
Действительно опасными соперниками стали отдельные игроки
из команд школ №2 и №3. Тем более приятна победа: наша команда
набрала наибольшее количество
баллов. Дарья Фролова, Настя Соловьёва, Катя Матвеева, Егор Платонов, Герман Эндерс – вы большие молодцы!
В конкурсной программе «Гра-

мотей» для 6-х классов наша команда из четырёх человек заняла
призовое третье место. Хорошо
поработали грамотеи Иванова Анжелика, Дружинина Оля, Мошкина Соня и Мартынцева Ира!
В районном конкурсе чтецов,
посвященному завершению Года
литературы, ученики начальной
школы заняли шесть первых мест,
три вторых места и три – третьих.
Поздравляем юных чтецов, мастеров выразительного чтения!

В ночь с 3 на 4 ноября в нашей
школе прошли коммунарские сборы. Я и мои одноклассники впервые
участвовали в подобном мероприятии. Понравилось – очень!!! Утром
даже не хотелось уходить из школы.
Была очень удивлена, что не уснула,
хотя шла на коммунары с уверенностью, что не продержусь и до двух
часов ночи. Скорее всего, это заслуга мегакрутых конкурсов, которые
не давали сомкнуть глаз.
Тема коммунарской ночи – «ТВ
нашего времени». Каждая команда
должна была выбрать временную

чек, красивые рубашки с цветными
галстуками у мальчиков.
Следующие две команды, 9 «Б» «Фаина» и 9 «В» - «Бумер», выбрали 90-е. Увидев их в повседневной
жизни в таком образе, можно было
подумать: «Что за безвкусица?». Но

ощутить атмосферу каждой эпохи.
Далее были не менее интересные,
но с первого взгляда нелепые конкурсы. Но ведь мы пришли на коммунары веселиться, а значит, чем
нелепее, тем смешнее. Этим команды и руководствовались, придумывая веселые сценки, остроумную
рекламу. Все классы креативно и с
юмором подошли к конкурсам.
В спортивных состязаниях ребята смогли проявить свою сноровку,
ловкость и скорость. Самая весёлая
точка коммунарской ночи. Думаю,
всем командам понравилось добывать пропитание в виде костей и бананов, изображать кенгуру, прыгая
на шарах.
В итоге, ни один класс не остался без награды за свои труды. Каж-

эпоху и одеться в её стиле.
Первая команда – 11 класс – самая взрослая и опытная. Они выбрали 20-е годы и название «Чикаго».
Какие же ребята были стильные!
Вторая команда - «Стиляги» 10
класса. Они выбрали период 70-х
и оделись, как настоящие стиляги.
Девушки – в нарядных платьях в
горошек, с высокими прическами, а
парни в цветастых рубашках.
Третья команда – 9 «А» с красноречивым названием «Мы из оттепели» – осваивали стиль 60-х годов.
Легкие разноцветные платья у дево-

именно такой стиль был присущ
этому времени: полное раскрепощение.
Первый конкурс по традиции –
визитная карточка. Этот конкурс
помог всем нам ненадолго совершить путешествие во времени и

дой команде была присуждена
номинация. И еще были распределены призовые места: 3 место
у команды «Фаина», 1 место разделили между собой «Чикаго»
и «Стиляги». А также жюри выбрали «Мисс коммунарочку» и
«Мистера коммунара». Ими стали
выпускница Флоринская Юлия и
мой одноклассник Платонов Егор.
Поздравляем! Ну а напоследок
что может быть лучше душевных
песен под гитару в кругу теплой
компании?
Единственный минус этих коммунаров – 9 «А» не победил, но
мы не расстроились, ведь все еще
впереди. До следующей коммунарской ночи, жители Четвёрки!
Дарья Фролова, 9 «А» класс

Если честно, мы, выпускники,
не сразу обрадовались тому, что в
Коммунарских сборах будут принимать участие и девятые классы (нововведение этого года), да
еще сразу три! Больше соперников, да и не доросли ребята - так
нам казалось. Но девятиклашкам
по-настоящему удалось поразить
всех. Оправданы были даже самые смелые ожидания. Чего стоила литературная визитка 9 «А»,
представившая нам поколение
60-х посредством новой трактовки комедии Грибоедова «Горе от
ума»! А забавный и оригинальный

видеоклип от команды «Фаина» (9
«Б»)! Смелые и отрывные танцы в
стиле 90-х от 9 «В» просто незабываемы! Такие старания оценили не
только мы, участники, но и жюри:
звание «Мистер коммунар», затмив остальных конкурентов своей
харизмой, получил Егор Платонов
(9 «А»).
Что же, дебют был фееричен,
остается пожелать ребятам не менее ярких выступлений в последующих коммунарских сборах!

Анна Поздняк,
11 класс
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