
Зима засыпает снегами поля, 
Зимой отдыхает и дремлет земля... 

     Земля-то, конечно, дремлет до поры до времени, а нам отдыхать некогда! В течение вто-

рой четверти в школе произошло очень много интересных и важных событий. Стали полно-

правными членами нашего дружного коллектива малыши-первоклашки, а одиннадцати-

классники написали итоговое сочинение по литературе, в 

результате все получили заветные «зачёты» и допущены к 

итоговым экзаменам. Традиционно октябрь-ноябрь – это 

очень «научные» месяцы, ведь в это время в школах прохо-

дят разные конкурсы и олимпиады. «Алые паруса» - не ис-

ключение. Участница конкурса «Русский медвежонок», пя-

тиклассница Буга Ирина, лучше всех в школе справилась с 

заданиями и заняла в регионе 

22-ое место: это очень почёт-

но, ведь счет мест идет на ты-

сячи. А Манько Мишель ста-

ла 14-ой в регионе среди участников Всероссийского конкур-

са «КИТ». Молодцы! Так держать! 2015 год – юбилейный для 

нашей школы и в рамках празднования дня Рождения была 

объявлена акция «200 пятёрок в подарок школе». После тща-

тельного подсчёта определились претенденты на победу, сре-

ди которых особо можно отметить Брагу Лизу, Жидкова Мак-

сима, Тен Лину, Эверт Настю, Донброва Глеба, Карпекину 

Диану, Юрова Яна, Пацуру Александру, Арефину Марию, 

Манько Мишель, Прилуцкого Алексея и Добржанскую Сашу.  Учиться – это здорово! Чем 

больше ты знаешь, тем богаче ты сам, тем образованней и эрудированней становишься. В 

интеллигентном и культурном обществе одним из правил уважительного поведения являет-

ся умение вести беседу, а для этого надо быть компетентным во многих вопросах. 

         Учиться никогда не поздно, но лучше начинать с детства. Любое знание, а тем более 

языков, всегда будет востребовано, особенно в наше время, когда свободно можно пересе-

кать границы государств, и умелое владение множеством знаний, другими языками помо-

жет успешно вести свою профессиональную деятельность. 

         Учиться – это здорово! Образованный человек чувствует себя 

уверенно, у него много друзей. В настоящее время, чтобы получить 

хорошую работу, необходимы глубокие и разносторонние знания. А 

пока замечательные, профессиональные педагоги в школе помогают 

вам получить основу этих знаний! 

      Конечно, мы не только учимся хорошо, но и отдыхать умеем 
весело и со вкусом! Чего только стоят новогодние «Бременские 
музыканты»! Все получилось по-новому, начиная от 
«продвинутой» расстановки стульев, заканчивая вновь открыв-
шимися талантами.   Да что там талантами, талантищами, одни 
короли чего стоили!   Так что, пока земля отдыхает, мы живём 

активной жизнью, учимся, спорим, играем, творим и …  

                     с нетерпением ждём весны! 

Паруса в небе 
алые – чудеса  
небывалые! 

 Выпуск № 42(ноябрь-декабрь 2015г.)  Орган издания газеты  ЧОУ СОШ «Алые паруса» 



 

Я – пятиклассник! 
  Пятый класс… Ну что тут можно сказать? Представление о нём у меня было со-
всем другое. Когда я ещё не училась в школе, то думала: «О! Школа!!! Когда я туда 
пойду, то всё изменится!» Изменилось немногое – стало времени не хватать.  Далее 
пошла я в первый класс. Стала смотреть на проходящих мимо пятиклашек: они бы-
ли в два раза больше меня! А ведь как всё было? На первом этаже начальная школа, 
а на втором – вся остальная. На второй этаж нас не пускали, и для нас этот этаж был 
чем-то божественным… И вот я смотрела на них: ротик открытый, бровки доми-
ком, стою трясусь и думаю: «Когда-нибудь я буду такой большой!».  Сейчас я в пя-
том классе.  Я понимаю, что когда я стану старше, мне покажется это ерундой, но я 
продолжаю смотреть на старшеклассников и думать: «Когда-нибудь и я буду такой 
большой…»                                                                              Сергевнина Вероника 

Вот и прошли первые четыре класса. Начальная школа для меня закончи-
лась: теперь я пятиклассник! Моя школьная жизнь сильно изменилась и в хоро-
шую сторону, и в плохую. С поступлением в пятый класс мы попали в среднюю 
школу и, следовательно, стали учиться на втором этаже. Мне это очень понрави-
лось, ведь я всегда хотел учиться на втором этаже. 

Когда я только переходил в пятый класс, то думал, что в средней школе бу-
дет настолько трудно, что я заработаю десять двоек за месяц! К счастью, всё оказа-
лось не так, а гораздо легче. Кроме того, что стало больше учителей и уроков, ни-
чего трудного нет.                                                                                Архипов Данила 

Нашего полку прибыло! 
    Во второй четверти традиционно мы принимаем в свои ряды перво-
классников, торжественно отмечая это событие. В самом начале 
праздника было выяснено, что в зале присутствуют старательные де-
вочки, умные мальчики, заботливые мамы, умелые папы, строгие, но 
справедливые преподаватели и, конечно, самые почётные гости – пер-
воклассники и их первый учитель, Михайлюк Евгения Александров-
на! Два месяца назад ребята пришли в нашу школу, не зная ее правил 

и законов. А сегодня, когда они уже окунулись в "море знаний", испытали первые трудности и не дрогнули, не 
запросились домой - их можно назвать настоящими учениками. В праздники совершаются чудеса: у нас в гос-
тях побывала Королева Знаний и провела замечательные уроки, которые очень любят в стране Знаний. Они на-
зываются школоведение, рискование, хохотание, маханика, отметкология. Уроки замечательные! И дети у 
нас замечательные! Теперь они – полноправные ученики нашей школы. На них мы все возлагаем большие на-

дежды. Кто знает, может, сегодня на этой сцене выступал будущий космонавт, прочитал стихотворение буду-
щий поэт или учитель, спел песню будущий певец или врач. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с 
этим знаменательным событием, посвящением в ученики нашей школы, желаем вам быть терпеливы-
ми, смелыми, находчивыми и настойчивыми в достижении целей. И гордитесь, ребята: вы стали уче-
никами замечательной школы  под названием «АЛЫЕ ПАРУСА»! 

    Мой весёлый, неугомонный, шумный и уже такой родной 5-ый класс! В моей работе 
изменилось все, а главное, «покой мне даже и не снится». Конечно, очень тяжело после 
моего 11-го класса: размеренного, спокойного, «непробиваемого» - окунуться в круго-
верть жизни пятиклашек. С завидной периодичностью то становлюсь Шерлоком Хол-
мсом и ищу потерянные вещи, то осваиваю профессию медсестры… В классе даже ап-
течка есть! Порой удивляет, что в какие-то доли секунды детвора может перевернуть 
весь класс вверх дном. Но очень радостно смотреть, как также быстро (конечно, под мо-
им чутким руководством) вещи находят свое место и класс приводится в порядок.   Пя-
тиклашки – люди очень активные в делах классной и школьной жизни, очень открытые и 
готовые к любым испытаниям. И очень радостно думать, что это только начало, первые 
шаги вместе, а сколько нас ждёт интересного впереди! 

                                                                                                                          Иванова Виктория Юрьевна 



 

 

 

Вот и пролетел ещё 2015 год. Существуют тысячи способов встречи Нового года шумно, весело и с 
размахом, чтобы впечатлений хватило на целый год. Что для этого нужно? Совсем немного: вер-
нуться в детство и просто радоваться, играть, удивляться! Наступающий 2016 год объявлен годом 
Российской кинематографии, поэтому встретили мы его с героями замечательного мультфильма 
«Бременские музыканты»! Мало того, наши музыканты оказались ничуть не хуже мультяшных: ве-
сёлые, креативные, музыкальные и очень талантливые! Их искусство оценивало очень компетентное 
жюри, а по ходу фестиваля каждый участник получил кусочек волшебной карты, которая помогла 

командам найти подарок от Деда Мороза. 

Время бежит все вперед и вперед, 
Вновь на пороге стоит Новый Год. 
В сказке грядет удивительный бал 

Вновь Трубадур всех на праздник созвал.  

Конкурсная программа началась с выхода Трубадуров. По сюжету сказки Трубадур-это влюблённый 
юноша, который тоскует по своей Принцессе и поёт ей песни о любви. Конечно, современные Тру-
бадуры поют другие песни, но всё равно о любви. Наши Прекрасные принцессы оценили мастерство 
Трубадуров и продемонстрировали свою красоту и умение показать себя, свой наряд с самой лучшей 
стороны. Это было дефиле по красной ковровой дорожке, но разными походками: в ритме танго, по-
ходкой солдата, летящей походкой… Но у каждой хорошей девочки есть  папа, а отцом нашей ска-
зочной героини является Король. Каждый король должен уметь общаться с народом и быть очень 
умным. Как и подобает высокопоставленным особам, наши замечательные короли прекрасно спра-

вились с заданиями. 

Но ведь в сказке были разбойники во главе с Атаманшей! Все атаманши, прибывшие на праздник, 
пели, танцевали, устроили настоящий батл! Атаманша, конечно, очень весёлый персонаж, но и на 
неё находится свой охотник. Кто это? Конечно, гениальный сыщик. Прекрасные костюмы у наших 
гениальных сыщиков, но самое главное для этого персонажа – это умение замаскироваться под лю-
бой предмет и любое животное, например зайца, оленя, мышку или лягушку. Кот оказался самым 
популярным персонажем у наших современных бременских музыкантов. На празднике была целай 
группа очаровательных котов, котят и кошечек.   Ну и, конечно, не обошлось без очаровательных 
обезьянок – символа наступающего года, и Деда Мороза и очаровательной Снегурочки, которые ска-
зали такие замечательные слова: «Мы надеемся, что этот новый год, в который вы попадёте с Бре-
менскими музыкантами, будет для вас таким же удачным и весёлым, как эти замечательные герои. 
Надеемся, что вы  весь этот год будете с удовольствием смотреть российское кинофильмы и мульт-
фильмы.  И помните главное, чему нас учат Бременские музыканты: тем, кто дружен,  не страшны 

тревоги! Берегите друг друга и удачного всем нового года!» 

Ульянова Елена Валерьевна 

В Новый год с Бременскими музыкантами. 



    Золотова Валерия 
Моя жизнь кардинально поменялась! 
Во-первых, когда я стала учиться в институте, у меня появилось очень 
много свободного времени (!). Теперь я могу заниматься общественной 
деятельностью, развиваться в разных областях. Во-вторых, совсем по-
менялся стиль жизни: нет определенного расписания. Всё зависит 
только от меня, в институте ничего не навязывают... если ты хочешь 
получить образование, ты должен сам понимать, что работать за тебя 
никто не будет.   Мне нравится быть студенткой! Я уже ощущаю себя 
взрослой. Всего лишь за один семестр я познакомилась с огромным 
количеством людей. Мне нравится знакомиться с новыми людьми, об-
щаться с ними и узнавать что-то новое и интересное.   Я думаю, что в 
студенческой жизни плюсов больше, чем минусов!  Плюсы: много сво-
бодного времени, много новых и интересных предметов,  день всегда 

проходит легко и непринужденно.  Минусы: наверное, главный минус в том, что никто из препода-
вателей не помогает зарабатывать оценки.  

           Никаких авансов или поблажек они не дают.  Ты получаешь то, что заслуживаешь! 
          Если сравнивать институт и школу, то в школе проходит все более серьезно, я бы даже сказа-
ла, что в школе учиться сложнее... В институте все проще, главное сдавать все работы вовремя и 
никаких проблем во время сессии не будет!  

От сессии до сессии живут студенты весело… 
   Студенческая жизнь… Весёлая, насыщенная, загадочная и манящая. О 

ней пишут песни и слагают стихи. Рано или поздно каждый выпускник 

школы становится студентом. Как изменяется его жизнь после того, как он 

обретает этот прекрасный статус? Как ощущает себя в новом качестве? 

Что, на его взгляд, является плюсами студенческой жизни, а какие момен-

ты, наоборот, тяготят? А если сравнить институт и школу ...  

                                                  Над этими вопросами задумались  

выпускники школы «Алые паруса»-2015г. 

Нам Константин 

Я, наконец-то, настроился на конструктив, разобрал дома кучу не-

доделанных дел, определил для себя направления дальнейшего 

роста, сделал кучу маленьких, но очень важных выводов в жизни. 
Довольно прикольно чувствовать себя студентом, нежели школь-
ником: больше свободного времени, да и не так сильно напрягают 
с учебой… Но как бы это странно не казалось, только теперь я на-
чал понимать, что учусь для себя. 

Беспалов Роман 

Я узнал, что такое учиться! 
Честно говоря, школу и институт не стоит сравнивать – это по-
нятия, друг с другом несравнимые.  
Никто не потребует сдавать работы (контрольные, домаш-
ние…), не будет бегать, упрашивать, жалеть, да и ходить на па-
ры тоже (Виктория Юрьевна часто нам об этом говорила!) 
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