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Колонка главного редактора 
Здравствуйте, дорогие  учителя и ученики 

нашей школы! Меня зовут Зайцева Полина, я ученица 

6В класса. Уже во второй раз я исполняю обязанности 
главного редактора газеты “Школьное Эхо”, так как 
меня выбрали дежурной по этому номеру. 

В этом выпуске мы вспомним все мероприятия, 
которые проходили в нашей школе в марте, а именно: 

концерт в честь 8 Марта, конкурс патриотической пес-
ни, показ моделей из бросового материала и открытое 
заседание пресс-центра! Надеюсь, что наша газета и 
информация, которая содержится далее, будет для вас 
интересной и приятной. 

Зайцева Полина, 6В 

1 апреля—день рождения 

любимой школы! 
У нашей школы праздник - день рождения! 

Все вместе собрались ученики. 
Полны все пожеланья вдохновения: 

Учащиеся и выпускники 
Родной желают школе процветания, 

И радостных всегда учителей! 
Чтобы коллектива добрые старания 

Смогли быть гордостью любимой школой 

всей! 



Дружеская встреча с воен-

нослужащими 
Наша школа всегда помнит и чтит за-
щитников Родины. 
Вспомнить прошлое, 
отдать дань памяти за-
щитникам Родины мо-
жет каждый, кому не 
безразлична судьба 
нашей Отчизны. Еже-
годно учителя и учени-

ки проводят концерты, конкурсы, посвящённые данному праздни-
ку. Вот и в этом году было подготовлено небольшое представле-
ние. 

19 января в нашей школе проходил концерт, по-
священный  23 февраля, в котором участвовали 
две команды: старшеклассники нашей школы и 
приглашенная команда военнослужащих. 
Было организовано много разнообразных конкурсов: эстафета, 
проверяли ловкость, качали пресс, 
отжимались, разбирали оружие, 
поднимали гирю, которая весила 
16 килограммов, и надевали спе-
циальные костюмы на время. По-
том ребята из 5-8 классов показы-
вали, как они умеют разбирать ав-
томат на время. На концерте вы-
ступала ученица Полина Фёдоро-
ва, она спела замечательную пес-

ню. 
А победа досталась военнослужащим, так 

как они опытнее и собрать/разобрать оружие для них —обычное дело. Пройдет ка-
кое-то время, и наши мальчишки научатся так же ловко управляться со всеми 
сложными заданиями. 

 Зайцева Полина, 6В 
 



Конкурс патриотической песни 
      

25 февраля 2016 года состоялся школьный конкурс 
патриотической песни. В нем приняли учащиеся 
нашей школы 5  - 11 классов. 
Зал был заполнен, свободные места можно было бук-
вально пересчитать по пальцам! 
Первым номером конкурса была песня «Офицеры» в 
исполнении 5 «Д» класса, выступление которого про-
шло на «ура», так как пели ребята очень хорошо, и 
знание текста было на «5»! Последующие номера бы-

ли ничуть не хуже. 
Но самыми яркими, самыми интересными и самыми трогательными были выступления 

учащихся 8 «А» с песней  «Под шум и взрыв гранат шагает  наш отряд», 8 «Б» - «А закаты 
алые», 9 «А» - «О той весне» и 10 «А» - «Зажгите свечи». Все эти номера отличались от других 
оригинальностью и мастерством исполнения. А тексты песен заставляли слушателей задумать-
ся  о суровых военных годах. Ребята 8Б пели просто замечательно, а тонкий голос Арины Фёдо-
ровой проникал в самую душу каждого слушателя.  8-9-10 
«А» представили хоровое, чёткое и ровное исполнение пе-
сен. Интересными были и элементы инсценировки: костю-
мы, подача номеров - душевные посиделки на полу сцены, 
как будто у лесного костра в партизанском отряде (8 «А»), 
мини-сценка «На уроке истории» (9 «А») и оригинальное 
построение учеников в виде трёх полосок Георгиевской 
ленточки со свечами и живыми гвоздиками(10 «А»). 

Зрители в зале были очень 
внимательны, боялись 
пропустить что-нибудь в 
выступлениях ребят. Кто-то внимательно слушал, кто-то гру-
стил, кто-то, может быть, даже и не сдержал  слёз. 
Первое место заняли 9 «А» класс, второе место - 10 «А» и тре-
тье место –10 «Б» с песней «Война». Какие замечательные вы-
ступления были у этих  ребят! Поздравляем победителей! Так 
держать! 

Конкурс прошел хорошо. Каждый класс просто блистал на сцене! Надеюсь, это был не 
последний конкурс на такую тему. Ждем с нетерпением следующего учебного года! 

Печёнкина Елена, 9А 



Концерт в честь 8 Марта 
 Приветствую  читателей нашей школьной газеты! 

4 марта в школе проходил концерт, посвященный 8

-му марта. Было очень интересно! На концерте вы-

ступали маленькие дети из ТСЦ “Аврора”. Учени-

ки читали стихи и пели песни. Всем всё очень по-

нравилось! Наш директор Третьякова Елена Нико-

лаевна и бывший директор нашей школы поздрав-

ляли всех женщин и учениц с 8 марта. ДОО 

“Сияние” исполнили песню. А старшеклассники в 

это время дарили всем женщинам цветы. Мне этот концерт очень понравился! 

Желаю всем удачи! И поздравляю с прошедшим Международным женским днём! 
Нагорнова Анастасия, 6В 

4 марта в нашей школе отмечался самый светлый и радостный праздник, 

посвященный всем женщинам, - Международный женский 

день. В связи с этим, по школьной традиции, после уроков со-

стоялся концерт, на котором выступающие поздравляли наших 

учителей и приглашенных гостей.  
Концерт был задуман в формате популярной телевизионной 

передачи «Орел и решка». Гости 

праздника с помощью ведущих - Пе-

чёнкиной Лены из 9 «А» и Дениса 

Чернышова из 10 «А» - «путешествовали» и принимали 

поздравления со всего мира! Это позволило всем гостям 

окунуться в праздничную атмосферу каждой страны. 
Выступающие показали свой артистизм и талант в 

различных жанрах: пении, танцах, чтении стихов и так далее. Возраст участников 

концерта был весьма различен: от самых маленьких - 2-4 годика, до взрослых ре-

бят - 8-9 классы.  
Концерт закончился вручением подарков дорогим женщинам, а также по-

здравлением от Русланы Геннадьевны, которая исполняла песню «Так же, как 

все». Именно это явилось прекрасным завершением концерта: весь зал не удер-

жался и подпевал прекрасному голосу. 
Концерт получился светлым и радостным. Каждая девочка, девушка и жен-

щина почувствовали  тепло и любовь, которыми был напол-

нен каждый номер.  
Казакова Екатерина, 11А 



Показ сценических костюмов из бросового материала 
В нашей школе 11 марта проходил показ костюмов из бросового ма-

териала, сделанных из газет, бумаги, игральных 

карт, мусорных пакетов и других материалов. 
В этом мероприятии  участвовало большинство 

классов. Все наряды были красивые. Правила бы-

ли таковы: нужно было выйти на сцену и прой-

тись под музыку, продемонстрировать свой ска-

зочный костюм. Больше всего мне запомнился 

конь Сивка-Бурка, которого сделали ребята из 6в 

класса; 7в класс  сделал необычных роботов из 

старых компьютерных дисков, 8д класс показал 

наряд из игральных карт. Ещё запомнилась потря-

сающая Малифисента, которую сделали ребята из 

8 класса, 10а сделал Снежную Королеву из пластиковых стаканчиков. 
Все очень хорошо постарались, и получилось здорово! 

Зайцева Полина, 6В 
11-го марта в нашей школе проходило потрясающее мероприятие—
”Показ костюмов из бросового материала”. У каждого  класса были  

по-своему оригинальные наряды. Различные сказочные герои посе-

тили нас. Многие костюмы выполнены из бумаги и газет, а также му-

сорных пакетов, карт и пластиковых стаканчиков, и совсем неожи-

данным было решение 7в сделать наряд из компьютерных дисков, 

клавиатуры и прочего. В 7г из мусорного пакета был сделан костюм 

Дюймовочки. 8д выполнил наряд из игральных карт. 

Модель была Пиковой дамой. Ученики  10а смастерили 

платье Снежной  королевы из пластиковых стаканчиков, 

6в нарядили мальчиков в лошадь. В 6б нарядились га-

зетной принцессой. 
Было очень интересно посмотреть на оригинальные и 

неповторимые идеи учащихся. 
Золотухина Лилит, 6Б 
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Здравствуйте, друзья! 
Меня зовут Кот Учёный, и сегодня я снова поведаю 

вам о том, как нам нужен и важен наш родной язык. В 

этой статье содержится информация о сквернословии 

и о его вреде обществу. 
 Сквернословие – речь, наполненная непристойными 

выражениями (матерными ругательствами). В послед-

нее время используется не столько для того, чтобы вы-

лить гнев на человека, а просто чтобы считаться 

«модным». Я очень надеюсь, что такая «мода» быстро 

пройдет. А ты в следующий раз, прежде чем произно-

сить подобные слова, вспомни про эти факты: 
В древности простые люди использовали мат, призывая себе на помощь демонов, а колдуньи и 

ведьмы с их помощью насылали проклятия. Произнося подобные слова вы, сами того не 

подозревая, совершаете ритуал, призывающий зло к вам и к вашей семье. 
Негативная энергия, которая всегда содержится в сквернословии, влияет на воду, на лед. Если 

поставить стакан с водой и включить красивую мелодию (источник позитивной энергии), а 

затем заморозить её и рассмотреть под микроскопом, видны красивые кристаллы льда. Ес-

ли сделать всё то же самое, но при этом включить источник негативной энергии 

(например, использовать сквернословие) все получится наоборот – кристаллы получатся 

несимметричными, неровными. 
При использовании матерных слов у человека может даже ухудшиться здоровье! Они воздей-

ствуют на ДНК, так что в конце концов она может видоизмениться. 
Поэтому скверносло-

вие так опасно. Не 

нужно допускать про-

изношения подобных 

слов. Спасибо за вни-

мание! 
Василец Софья, 5Р 


