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Книги для осеннего настроения 

Первое слово 

«Ммм.. скорей бы ка-

никулы! Буду спать 

целыми днями» - эта 

идея сейчас у каждо-

го в голове. Я думаю, 

что даже учителя ло-

вят себя на этой слад-

к о й  м ы с л и .   

Однако, в перерывах 

между уроками и же-

ланием выспаться 

произошло множе-

ство интересных со-

бытий, одним из ко-

т о р ы х  я в л я е т с я 

школьный этап олим-

пиад.  Если с «мира 

по нитке—голому 

рубаха», то, в нашем 

случае, «с ученика по 

олимпиаде—школе 

б у к е т  з н а н и й » !   

Главная темя этого 

номера—труд и стара-

ния, вложенные в каж-

дое из достижений.  

Так давайте же возь-

мем волю в кулак и 

ударим по стене лени 

и  н е з н а н и я .   

Школа, удачи!  

Поль Берна 

«Пианино на лямке» 

Отличный 

подростко-

вый детек-

тив, напи-

с а н н ы й 

более по-

л у в е к а 

назад, но 

н и к о г д а 

прежде не издававшийся в Рос-

сии. Его герои—десять любо-

пытных и отважных ребят из 

французского городка Лювеньи. 

Когда в их «владениях» появля-

ется слепой бродяга с аккардео-

ном, они начинают расследова-

ние—кто этот подозрительный 

тип и почему он всегда играет 

одну и ту же мелодию? То, Что 

узнает «десятка» в ходе поис-

ков, изменит жизнь всех—тех, 

кто пытался раскрыть тайну, и 

тех, кто ее скрывал ... 

Шарлотта Бронте  

«Джен Эйр»  

Первая книга, 

к о т о р у ю  м ы 

п о с о в е т у е м , 

к о н е ч н о  ж е , 

больше подходит 

девчонкам. Пото-

му что вряд ли 

какая барышня 

устоит перед 

описанием ис-

тинной любви.  

Это произведение 

описывает жизнь скромной, но гордой и 

независимой девушки по имени Джен 

Эйр. Она осталась сиротой еще будучи 

ребенком, жить к себе ее забрала миссис 

Рид. Унижения, страх, слезы — это еще 

не все, что пришлось вынести юной 

девушке в доме Рид. Потом ее отправ-

ляют в школу, где она проводит 8 лет. 

Дав объявление в газету, Джейн получа-

ет работу гувернантки в поместье мисте-

ра Рочестера и влюбляется в него. 

Множество препятствий стоят на пути 

девушки к личному счастью. Но вот, 

казалось бы, счастье уже рядом и все 

преграды и условности позади, злове-

щая тайна в одночасье разрушает это с 

таким трудом полученное благословле-

ние судьбы...  

Не знаешь, чем занять себя скучными осенними вечерами? Мы посоветуем тебе лучший ан-

тидепрессант — книги! Не веришь? А ты попробуй прочитать и доказать, что они, в действи-

тельности, не так интересны.  

Джек Лондон 

«Сердца трех» 

Эта книга являет-

ся жемчужиной 

т в о р ч е с к о г о 

наследия Джека 

Лондона. Завора-

живающая исто-

рия кузенов Френ-

сиса и Генри 

Морганов, дале-

ких потомков 

великого пиратского капитана, 

отправившихся на поиски сокрови-

ща своего легендарного предка, и 

прекрасной Леонсии, в которую 

они оба влюблены. Но случайно 

выяснившиеся родство между Ле-

онсией и одним из братьев в мгно-

венье ока меняет сюжет всей кни-

ги... 
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Скорбная дата 

25 октября на мемориальном комплексе «Хацунь» 

состоялся митинг, посвященный 74-ой годовщине со дня 

жестокой расправы, которую учинили немецко-

фашистские захватчики над жителями деревни. 

Наш район на этом мероприятии представляла де-

легация учащихся нашей школы во главе с учителем 

русского языка и литературы Лукиновой Галиной Анато-

льевной.  

От имени своих учеников Галина Анатольевна поде-

лилась впечатлениями от поездки: «25 октября мы с 

учащимися 9 и 11 классов посетили мемориальный ком-

плекс «Хацунь» и приняли участие в акции «Мы пом-

ним». Вначале для нас была проведена экскурсия по 

музею и мемориалу. В 12.00 голос ведущего возвестил 

о начале мероприятия. Все выступавшие говорили о 

страшных событиях 25 октября 1941 года и призывали 

нас, молодое поколение, сохранять мир на земле. В 

конце акции к стелам был возложены красные гвоздики. 

Со слезами на глазах и взрослые, и дети слушали дик-

тора, который перечислял фамилии людей, расстрелян-

ных на этом скорбном месте. 

Возвращаясь домой, я наблюдала за своими учени-

ками. Они были задумчивы, им не хотелось о чем-то 

бесцельно болтать. Было видно, что каждый из них про-

чувствовал важность и необходимость прошедшей ак-

ции».  

Осень! Это такое удивительное слово! От него веет 

нежной грустью и печалью. Это самое красивое время 

года. Осень мы любим за щедрость полей и садов, за 

ясные дни, умытые ключевой прохладой лазурно - го-

лубого неба; за красу лесов, писанных золотой и баг-

ряной краской. Осень - любимое время года А.С. Пуш-

кина. 

Осень - это время, когда кружатся листья. Кружатся 

в дивном танце. Недаром в эту яркую пору принято 

проводить осенние балы в школе.  

-Вот и у нас 24 октября состоялся такой интерес-

ный осенний бал. Весь вечер прошел в атмосфере 

шуток и веселья. Ответственному 9 классу так удалось 

организовать праздник, что никто не остался незаме-

ченным. В конкурсной программе принимали участие 

две команды учеников 5-11 классов. Для остальных 

зрителей были приготовлены загадки, песни и танце-

вальные блоки разных лет. Радует то, что посетили 

наше мероприятие не только учащиеся школы, но быв-

шие выпускники и гости. По традиции концертная про-

грамма закончилась зажигательной дискотекой.  

Надеемся, что каждому гостю осенний бал доста-

вил массу удовольствия и положительных эмоций. 

Постараемся, чтобы все проводимые вечера были 

такими же увлекательными.  

Хомякова Кристина, 7 класс 

Осенний переполох 

Счётчик 

Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген изучал 

такое явление, как икс-лучи (то есть неизвестные лу-

чи). 8 ноября 1895 года физик открыл лучи, которые 

теперь носят его имя. 

 

Специально для любителей 

страшных историй: 12 ноября 

1933 года была сделана 

первая фотография лох-

несского чудовища. А суще-

ствует ли оно на самом деле, 

как думаете? 

18 ноября 1928 года состоялся 

мультипликационный дебют Микки 

Мауса. Мышонок появился в муль-

тфильме Steamboat Willie, премье-

ра которого прошла в Нью-Йорке. 

14 ноября 1920 года в деревне Ка-

шино появилось электричество—

зажглась первая в России 

«деревенская» лампочка. На открытии 

электростанции присутствовал В.И. 

Ленин. 

 

 

20 ноября 1929 года в Париже 

прошла первая выставка эксцен-

тричного и загадочного Сальвадо-

ра Дали. Организовал это торже-

ственное мероприятие Андре Бре-

тон. 

 

21 ноября 1877 года Томас Эди-

сон объявил о своем изобретении—

фонографе  (аппарат для записи 

звука человеческой речи). Через три 

месяца он получит на него патент.  

28 ноября 1880 года—день 

рождения Александра Блока, 

величайшего русского поэта и 

драматурга, одного из наиболее 

ярких представителей русского 

Символизма.  

Новости 
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Осенний урожай! 
Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете не-

хватку своих знаний,  

и так, словно вы постоянно боитесь растерять 

свои знания.  

Конфуций (Кун-цзы) 

 

Лето закончилось...Нет, лето пролетело! Теперь 

все силы нужно вложить в учёбу. В первые дни это 

кажется невозможным. Но! Мы собрали все силы в 

кулак и начали очередной учебный год, и уже к 

окончанию 1 четверти готовы подвести итоги. 

Одним из важных событий школы стали школь-

ные олимпиады. Очень важно уметь радоваться за 

других. Без зависти и злости, просто разделить чью-

то радость!  

Я предлагаю нам узнать имена наших героев.  

 

География. 
Приняли участие 12 человек. 

Победители: Баканова Дарья, Подзеракина Веро-

ника, Подзеракин Сергей, Чудова Мария, Фролов 

Лев.  

Физика. 

Приняли участие 4 человека.  

Победители: Силагава Валерия, Подзеракина 

Вероника, Фролов Лев.  

Информатика. 

Участие приняла Чудова Мария. 

 Математика. 

Приняли участие 10 человек.  

Победители: Воскобойникова Дарья, Галдин 

Сергей, Лукашова Анастасия, Подзеракин Сергей, 

Романенкова Марина.  

Химия. 

Приняли участие 7 человек.  

Победители: Дворцова Анастасия, Лукашова 

Анастасия, Лыжонков Дмитрий.  

Английский язык. 

Приняли участие 7 человек.  

Победители: Силагава Валерия, Дворцова 

Анастасия, Подзеракина Вероника, Романенкова 

Марина.  

Обществознание. 

Приняли участие 12 человек.  

Победители: Баранова Виктория, Кухарева 

Елена, Романенкова Марина, Никитина Анжели-

ка.  

История. 
Приняли участие 12 человек.  

Победители: Силагава Валерия, Булатов Сер-

гей, Лукашова Анастасия, Гаврилов Леонид, 

Жаркова Юлия.  

Биология. 
Приняли участие 9 человек.  

Победители: Фролова Анна, Подзеракина 

Вероника, Машаров Владислав.  

Русский язык. 

Приняли участие 13 человек.  

Победители: Силагава Валерия, Хомякова 

Кристина, Подзеракина Вероника, Жаркова 

Юлия, Шунина Татьяна.  

Литература. 
Приняли участие 11 человек.  

Победители: Пигарева Елена, Чудова Мария, 

Романенкова Марина, Могилевцева Виктория, 

Никитина Анжелика.  

 

Наша редакция и, я уверена, вся школа от 

души поздравляет Вас, наши Знайки!   

 

Силагава Валерия, 7 класс 



И у нас теперь есть президент! 
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Выборы школьного самоуправления - серьёзное, долгожданное и ответственное мероприятие для каждого 

участника образовательного процесса. Ведь школьные выборы захватывают своим накалом всех. Нет че-

ловека, кому было бы всё равно, кто займет пост президента ДДР.  

Выборы в нашей школе проходили в два этапа: первый – выбор кандидатов, второй – общешкольное уче-

ническое голосование.  

В период со 2 по 21 октября каждый учащийся мог отдать свой голос в поддержку того кандидата, кото-

рого он видит в роли школьного президента. Лидерами ученического голосования стали три кандидата: 

Киреева Людмила, ученица 10 класса; Кухарева Елена, ученица 9 класса; Азимов Дмитрий, ученик 9 клас-

са.  

На линейке 26 октября были объявлены результаты: победителем стала Кухарева Елена, набравшая 39 

голосов. Там же она зачитала всем свои обязанности и дала клятву президента Школьной Детской Демо-

кратической Республики «Пересвет».  

Поздравляем победителя и искренне верим в то, что она справится со своими обязанностями.  

Школьные выборы, которые проходят раз в два года, стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы ре-

шили поинтересоваться у бывших президентов, которые давно уже не школьники: «Каково это находится 

на такой ответственной должности?» 

 

Соболева Ксения, президент ДДР с 2013 по 2015 год: 

«Быть президентом детской республики здорово и инте-

ресно, но в то же время очень ответственно! Президент по-

дает пример остальным, поэтому он должен всегда опрят-

но выглядеть, иметь хорошую успеваемость. Кроме того, 

это творческая и креативная личность, способная найти 

решение самой сложной ситуации. Ну и, конечно, быть 

президентом значит всегда быть готовым помочь своему 

товарищу!» 

 

Сафронова Евгения, президент ДДР с 2011 по 2013 год: 

«Быть президентом детской демократической республики-

это не просто звание, это гордость! Гордость возглавлять 

свою школу и понимать, что ты останешься в этих стенах 

надолго не просто школьником, а примером. Для меня эта 

должность играла огромную роль, и я всеми силами пыта-

лась не потерять ее и не ударить в грязь лицом» 

Страницу подготовили: Фоменкова Юлия, 6 класс; Кухарева Елена, 9 класс 
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Безумный актив 

С 5 по 7 ноября в Белобережском оздо-

ровительном лагере «Березка» проходила 

профильная смена активов под названием 

«Назад в будущее». В состав делегации 

Брасовского района вошли учащиеся 

нашей школы:  Могилевцева  Виктория, 

Киреева Людмила, Дворцова  Анастасия, 

Пигарева Елена, руководитель – Терехова 

Олеся Михайловна. Это была не совсем 

обычная смена. Она длилась всего два дня, 

но эти дни были очень  насыщенными, 

энергичными, динамичными. 

На смене было 6 отрядов.  Мы попали в 

3 отряд. Он отличался от всех остальных, 

так как в его составе были не просто акти-

висты, а активисты-музееведы. В нашем 

отряде было 16 человек,  среди них ни од-

ного мальчика, что удивило всех, особенно 

наших вожатых Юлю и Де-

ниса. Они поделились, что на 

практике встречаются с та-

ким впервые. 

В первый день у нас не 

было ни одной свободной 

минуты.  Шла подготовка к 

«СТАРТИНу»: мы должны 

были представить свой от-

ряд, станцевать флэшмоб 

отрядом и придумать 

флэшмоб для всего лагеря.  

Справились мы с этим на 

«отлично» и получили соот-

ветствующие награды. Время, когда 

мы могли расслабиться – это зажига-

тельная  дискотека. Перед сном у нас 

была свечка, на которой мы поближе 

познакомились друг с другом, с вожа-

тыми и поделились впечатлениями о 

прошедшем дне. 

На второй день мы пошли на 

«Партизанскую поляну» для того, что-

бы собрать материал, а затем сделать 

видеоролик на определенную тему. 

Наша работа, занявшая 2 место, назы-

валась «Брянские партизаны: война и 

жизнь». В награду мы получили диск с 

видеороликами победителей конкурса 

прошлых лет и памятные значки. Еще 

о приятном…  Во время этой смены про-

ходил конкурс фотографий в трех номи-

нациях. И в номинации  «Скрытая каме-

ра» наша фотография, автором которой 

стал учащийся  школы - Лыков Иван,  

заняла 2 место. А наш руководитель Те-

рехова Олеся Михайловна заняла 2 ме-

сто в областном конкурсе «Мое детское 

общественное объединение в Интерне-

те». 

Подводя итоги  такой короткой сме-

ны на прощальной свечке, мы говорили 

друг другу добрые слова и пожелания, 

благодарили наших вожатых и пели ла-

герные песни под гитару. Уезжать не 

хотелось совсем. Казалось бы, 2 дня – 

это совсем мало, но наш 3 отряд за это 

время стал как одно единое целое. 

Могилевцева Виктория, 11 класс 
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What is Halloween? 

Для православных людей Хэлло-

уин является экзотическим праздни-

ком, поэтому многие не знают, отку-

да пришла эта традиция и когда бу-

дет Хэллоуин. История праздника 

уходит корнями в Кельтские племена 

и связана с фестивалем урожая. 

История возникновения празд-

ника Хэллоуин 
Племена Кельтов, которые прожи-

вали на территории Англии, Ирлан-

дии и северной Франции в дохристи-

анские времена, разделяли год 

на лето и зиму. Ночь с 31 октября на 1 

ноября знаменовала окончание сбора 

урожая и приход зимы. В это время 

по кельтскому поверью происходило 

соединение миров живых и мертвых. 

Чтобы отпугнуть нечисть, кельты 

одевались в шкуры зверей и разжига-

ли жертвенный огонь, а возле жилищ 

оставляли угощенья. Собранный уро-

жай олицетворяла тыква. В середине 

VIII века папа Григорий III объявил 

1 ноября Днем всех святых. А вечеру 

накануне дали название Halloween, 

что в переводе означает «Святой». 

В чем суть Хэллоуина сего-

дня 
Несмотря на то, откуда Хэллоуин 

пришел, наибольшей популярно-

стью он пользуется в Америке и 

Канаде. Самые яркие гулянья про-

водятся в Лос-Анджелесе и Нью-

Йорке. Из-за смешения христиан-

ских традиций и верований черно-

кожего населения современный 

праздник претерпел некоторые из-

менения. 

Важным атрибутом праздника 

является наряд, поэтому люди за-

ранее продумывают, как одеться на 

Хэллоуин. Наиболее популяр-

ны костюмы персонажей из филь-

мов ужасов, чертей, ведьм, приви-

дений, вампиров. 

Символом красочного действа 

по-прежнему остается фонарик из 

тыквы Jack-o-lanterns.Вырезать 

тыкву необходимо таким образом, 

чтобы из нее получилась страшная 

рожица, внутрь которой вставляется 

свечка. 

Еще одной забавной традицией 

является попрошайничество сладо-

стей. Одетая в костюмы нечисти 

детвора ходит по домам, а хозяева 

откупаются от них сладостями. 

По материалам сайта elhow.ru 
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Людмила 

Ты нужен нам! 

Ты креативен, уверен в себе 

и полон свежих идей? Хо-

чешь быть корреспонден-

том, дизайнером или вер-

стальщиком нашей газеты?  

Пиши на адрес: https://

vk.com/id255213273 

С ТР .  8  

 

Монопод, фолловер, лайк, гуглить, троллить—все эти слова хорошо знакомы любому подростку. В 

наше время обычное фото на фотоаппарат уже неактуально. Каждый из нас имеет в галерее хотя бы 

одну фотографию, сделанную с помощью фронтальной камеры.  

Наша школа не хочет отставать от современности,  поэтому мы объявляем конкурс селфи.  

3 номинации и только один победитель в каждой из них: 

1. Селфи и школа — фотография на школьную тематику.  

2. Селфи с книгой — любишь читать? Тогда тебе сюда, сфотографируйся с любимой книгой.  

3. Селфи эмоций  - представь, что ты получил оценку 2 или 5, и изобрази эмоции, которые ты чув-

ствуешь в этот момент.  

А для тех, кто остался верен обычным фотографиям, хотим предложить конкурс «Назад в детство». 

Если у тебя есть забавная детская фотография, сделай на неё косплей, но как можно точнее и ближе к 

оригиналу. Хотим напомнить, что все фотографии должны быть хорошего качества, лица участников 

не должны быть смазаны или закрыты посторонними предметами. В этой категории будут выявлены 2 

победителя.  

 

Приём фотографий проводится до 25 ноября.  Гарантированные призы победителям!  

пн вт ср чт пт сб вс 
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