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Колонка редактора 

 
Всем привет! 

Перед вами очередной 

выпуск школьной 

независимой газеты 

"ЭХО". 

Сейчас уже 

заканчивается ноябрь, 

последний месяц 

осени. На носу первый 

зимний месяц – 

декабрь. Погода все 

еще не радует нас 

снегом, но мы не 

теряем надежды. 

II учебная четверть 
богата праздниками и 

торжествами всех 

мастей. 

31 октября состоялся 

Хеллоуин. И хоть в 

России многие не 

отмечают этот 

праздник, мы бы 

хотели вас поздравить. 

Также мы бы хотели 

напомнить, что 24 

ноября состоится 

День матери. Не 

забудьте поздравить 

ваших мам и бабушек, 

им будет очень 

приятно. 

Помните, мы очень 

стараемся, чтобы вам 

понравился каждый 

выпуск нашей газеты. 

Надеемся, что 

старания оправдаются. 

 

Ксения Новикова  

7В класс 

СРОЧНО В НОМЕР! 

Что мы знаем о школьной 

форме? 
 

Почти каждое учебное заведение 

имеет свою форму: практичную, 

удобную, из правильных материалов.  

И наша школа - не исключение. 

Школьная форма может быть разных 

цветов и с разными отличительными 

знаками (эмблемы школ, нашивки, 

значки, галстуки и др.) 

В нашей школе форма серого цвета.  

 

 
 

Повседневная одежда для 

мальчиков - классические брюки, 

жилет и однотонная рубашка. 

Девочки же могут носить юбку, 

сарафан или брюки, блузку, жакет. 

 

Парадная одежда состоит из 

повседневной, дополненной белой 

рубашкой или блузкой.  

К слову, парадная форма очень 

эффектно смотрится на 

фотографиях! 

 

Спортивная одежда включает в себя 

спортивный костюм, футболку, 

спортивную обувь. Важно, чтобы 

спортивная форма подходила месту 

проведения занятий. 
 

 

 
Детям запрещено носить слишком 

яркие вещи, одежду с разрывами ткани 

(рваные джинсы, например), атрибуты, 

закрывающие лицо, аксессуары с 

травмирующей фурнитурой или 

неподобающими символиками. 

 

 
 
Носите школьную форму! Она не 

только удобная, но и красивая! 
 

Наумова Рита 

7В класс 
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У нас здесь классно! 
 

«ДЕНЬ МАТЕРИ» 
 

 
 

 

26 ноября в большом актовом зале школы 

состоялся концерт, посвященный Дню 

матери!  

В этом замечательном концерте участвовали 

самые талантливые дети нашей школы. Они 

представили 11 ярких номеров. Песни 

«Радость-это мама», «Паровоз-букашка», 

«Поцелую маму», «Хорошее настроение», под 

руководством Крючковой Ольги 

Анатольевны. Все песни были веселые, весь 

зал подпевал! Продолжая музыкальную тему, 

хочется упомянуть о шикарной музыкальной 

композиции «Хор охотников» в исполнении 

ученицы 4б класса Шаровой Елизаветы. 

Слушать эту композицию было одно 

удовольствие! 

Также была спета песня «Мама» в исполнении 

ученицы 8б класса Разумовой Ярославы и 

песня «Мамочка моя» в исполнении ученицы 

2а класса Захаровой Алисы.  
 

 
 

Также нашему вниманию была представлена 

сценка «День добрых дел» в исполнении 

учеников 6б класса, руководитель Клейменова 

Елена Владимировна.  

Сценка была довольно смешной и 

интересной! 

 

 
 

Также мы увидели гимнастический этюд в исполнении 

ученицы 8а класса Беликовой Ангелины. Смотреть 

было одно удовольствие! 

Команда Черлидеров (руководитель Гераськина 

Екатерина Евгеньевна) -самый запоминающийся номер 

на этом концерте! Было очень интересно и волнительно 

наблюдать за выступлением! 
 

 
 

Все эти номера были очень яркими и интересными! 

Также мы взяли небольшое интервью у одной из мам, 

которая присутствовала на концерте. 

 

«Концерт был просто великолепный, 2й год прихожу на 

этот концерт, просто замечательный концерт, хочу 

выразить благодарность за полученные эмоции. 

Запомнился больше всего номер черлидеров, очень 

захватывающий, прям берет за душу!» 

(Гордеева Ирина) 

В заключении хочется ещё раз поздравить с прошедшим 

днём матери! Пожелать здоровья, хорошего настроения, 

красоты и успехов во всём! 

 

Бирюкова Екатерина 

7А кла 
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Быть здоровым – здорово! Твори, выдумывай, пробуй! 
 

 
 

Продолжая тему секций и кружков, нужно 

отметить, что наша школа не является 

исключением. В частности, хочу рассказать про 

секцию Киокушинкай Каратэ.  

Сам вид боевых искусств - каратэ был основан на 

острове Окинава, а позже распространилась и в 

Японии. Изначально задумывался только для 

самообороны, но позже стал популярен 

благодаря показательным выступлениям. Позже, 

на основе традиционного каратэ стали 

основываться и другие стили, в том числе и 

Киокушинкай. Этот стиль был основан в 1950-х 

годах японцем Масутацу Оямой, и считается 

одним из самых трудных и жёстких 

разновидностей каратэ.  

В нашей школе тренировки проходят под 

руководством опытного и квалифицированного 

тренера Кукушкина Михаила Олеговича. 

 

Сметанкин Евгений 

7А класс 

 

Твори, выдумывай, пробуй! 
 

КВН 
15 ноября в большом актовом зале нашей 

школы состоялся КВН «Химический бум». 

Свою эрудицию, находчивость, смекалку и 

чувство юмора продемонстрировали команда 

МБОУ «Средняя школа №13», команда МБОУ 

«Средняя школа №39» и команда нашей школы 

«НЕ чертова дюжина».  

За честь школы достойно постояли и заняли II 

место Гаврилов Артем, Лукашина Маргарита, 

Хохлова Полина, Смирнов Дмитрий, Бойко 

Евгения, Сульдина Елизавета, Мизикаева 

Диана, Королева Екатерина, Карпунина 

Анастасия, Комаров Антон.  

Команда школы №13 (с минимальным отрывом) 

заняла I место, а команда школы №39 – III 

место. 

Бесхмельницына Варвара 

7А класс 

Конкурс чтецов 
Вдохновение – это умение приводить себя в рабочее 

состояние. 
Каждый год в нашей школе проходит конкурс 

художественного чтения. В этом году он состоялся 19 

ноября и был посвящен 220-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина. 

Школьники, принявшие участие в конкурсе, читали 

отрывки из произведений ,,Евгений Онегин’’ и 

,,Руслан и Людмила’’. 
 

 
 

Несмотря на то, что ребята волновались, их 

выступления были артистичны и очень 

выразительны. 

Авторитетное жюри, (Н.Ю Костыгина, Т.Ю Граник и 

М.Н Муханова) проанализировав внимательно все 

выступления, выбрало лучших среди участников. 

Первым стал Уденко Алексей (9А класс), призеры 

конкурса: Цибулин Андрей (6А класс), Коробова 

Александра (9Б класс), Михеева Яна (8Б класс). 

Молодцы, ребята! 

 

Поздравляем вас с заслуженной победой и желаем 

всем достойно выступить и добиться успеха на 

городском конкурсе чтецов. 

 

Попкова Милана  

7В класс 
 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали:  
Редакторы газеты: Новикова Ксения, Муханова М.Н. 

Корреспонденты: Бесхмельницына Варвара, Сметанкин 

Евгений, Воронкова Мария, Попкова Милана, Наумова 

Рита, Бирюкова Екатерина. 
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Твори, выдумывай, пробуй! 
Хэллоуин – 2019 

Как мы все знаем, недавно прошел Хэллоуин. И 

нашу школу он не обошел стороной. Некоторые 

классы (7А,7Б и 5В) решили отпраздновать этот 

жутко-веселый праздник. Мы расспросили 

участников торжеств и узнали, как проходил их 

праздник. 
 

 
(5В класс) 

 
 

«Впечатления очень классные! На нашем 

празднике мы болтали, смтрели ужастик, ели. 

Мне все понравилось» 

- Рыжакова Анастасия (5В класс) 
 

«Мне очень понравился праздник! Мы смотрели 

фильм «Оно». Девчонки пугались и кричали, а 

мальчишки смеялись и ели чипсы с попкорном. 

Мне все понравилось» 

- Гордее Влад (5В класс) 
 

«В целом мне все понравилось, но было 

скучновато. На этом празднике мы смотрели 

фильм, играли в игры и общались. Ничего в целом 

изменить не хотелось, но, повторюсь, было 

скучновато. 

- Мисюра Иван (7А класс) 
 

«Мне все понравилось, ведь мы классно провели 

время: смотерли кино, играли, веселились, 

кушали. Рассказывали смешные истории. Ничего 

не хотелось бы изменить. Потому что мы 

проводим так время совсем не часто.» 

- Ефремова Арина (7А класс) 

«Мне все понравилось! На нашем празднике мы 

разыгрывали небольшие сченки, потом 

проводили конкурсы, а в конце у нас была 

дискотека. Все было на высшем уровне.» 

- Старинова Вероника (7Б класс) 

Бирюкова Екатерина 

7А класс 
 

#ЧИТАТЬЭТОМОДНО 

Глиняные таблички. 
 

 
(счастливые участники мастер-класс) 

Впервые в нашей школе был проведен мастер-класс 

по изготовлению "глиняных табличек" .  

Он проходил 21 ноября. В мастер-классе принимали 

участие ученики 3В, 4Б, 5А, 5В классов. Под чутким 

руководством Ерёминой Валерии, Жужговой 

Ксении, Лядовой Дианы и Старинновой Вероники 

ребята весело провели время и с помощью муки, 

соли, воды и растительного масла изготовили для 

себя "глиняные таблички".  

Домой все ушли с хорошим настроением и 

сертификатами об участии в мастер-классе. А мы 

приглашаем всех желающих на следующей мастер-

класс по изготовлению "папируса" 

Воронкова Мария 

7А класс 
 

С 9 декабря в нашей школе стартует акция 

«НОВОГОДНИЙ МЕШОК ДОБРА! Просим всех 

неравнодушных поучаствовать в акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждем ваши 

репортажи! 


