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Прошло больше двух месяцев с последнего номера нашей газеты. Много событий
произошло в школьной жизни. О некоторых из них мы написали в нашей газете.
Поездка на фабрику игрушек.
Зимой мы, ребята из 4а класса и 5 класса, ездили на фабрику пластиковых игрушек
фирмы «NorthPlast». Там мы наблюдал и, так сказать, их рождение.
Дети с огромным интересом смотрели на появление деталей из печи, нам даже дали их
подержать. Они были теплыми, но твердыми. На фабрике всё было очень строго, детали,
которые не получались, перерабатывали, чтобы не загрязнять экологию.
Так же нам показали, как собираются игрушки. Экскурсовод, который проводил
экскурсию, задала вопрос: «Кто же собирает игрушки? Машины или люди?» Большинство
ответило, что это машины. Но на самом деле сборку деталей проводят рабочие,
естественно, при небольшой помощи техники. Кроме всего этого, детям показали склад с
уже запакованными и ждущими своей отправки игрушками.
Фирма сделала подарок для каждого ребёнка. Это была игрушка в форме огурца,
груши или баклажана.Экскурсия всем понравилась.
Кудрявцева Мария

Бал-маскарад
Новый год и канун нового года - самое приятное и ожидаемое время для всех. Все
школьники с нетерпением ждут замечательного праздника. Младшеклассники ждали свою
"Новогоднюю елку", появление Деда Мороза и Снегурочки, а ребята постарше (с пятого
по одиннадцатый класс) радовались скорым каникулам и этому незабываемому
празднику. Военно-патриотический клуб "Вымпел" решил организовать дискотеку.
27 декабря 2014 года в Разметелевской школе прошла дискотека "Бал-маскарад".
Ведущими этого праздника стали Шакурова Юлия и Емельянова Диана, они же и начали
новогоднее представление. Участники клуба "Вымпел" вышли на сцену и исполнили
поставленный танец, который оказался запоминающимся, потому что в нем принимали
участие не только девочки, но и мальчики, и именно они развеселили зрителей своим
умением красиво танцевать. Также участники сыграли роль Деда Мороза и Снегурочки (в
этой роли выступали Тошев Виктор и Давыдова Дарья).Хотя их выступление было
недолгим, зато у зрителей появилось ощущение наступающего нового года. И вот после
этого началось волшебство: можно было увидеть знаменитых звезд, актеров. Участники
выбирали героя, больше всего им подходящего, придерживались той манеры выходить,
танцевать, петь и, прорепетировав много раз, с уверенностью исполняли пародию. И
получилось у всех отлично. А в заключение выступила Верка Сердючка в исполнении
Жени Мороза. Именно он поднял всем настроение: и зрителям, и нам, в подтанцовке,
своим выходом в юбке, загримированный, то есть полностью вжившийся в роль, и
исполнил песню про Новый год.
Дальше проводились конкурсы, в итоге которых выбирали королеву бала. Ну, а раз мы
на дискотеке, то выбирали ее по умению танцевать. В жюри находились некоторые
участники клуба, в итоге они присудили победу и небольшой подарок - диадему
Еникеевой Дарье.
Дискотека стала запоминающейся, яркой, веселой, наполненной разными танцами и
чудесной музыкой. А помог реализовать и подготовить мероприятие Александр
Александрович Гринёв, и огромное ему спасибо за это.
Давыдова Дарья

К годовщине полного снятия блокады.
К годовщине полного снятия блокады в школе прошли
традиционные мероприятия. Ученики 5-х классов почтили
память погибших детей во время блокады. Они съездили к
памятнику Зелёного кольца – Цветку Жизни и возложили
цветы и игрушки; прочитали стихи и спели песню «Солнечный
круг». Ученики из других классов ездили в Невскую Дубровку ,
посетили комплекс памятников «Невский пятачок», а также
диараму возле Кировска.
С 16 по 21 января 2015 г. в МОУ «Разметелевская СОШ»
прошли классные конкурсы стихов, посвящённые 71-ой
годовщине снятия блокады Ленинграда.
26.01.2015 состоялся школьный тур конкурса стихов,
посвященный 71-ой годовщине снятия блокады Ленинграда среди 1-4 классов.
Победителями школьного тура стали:
Петров Даниил и Банникова Виталия – 1 место среди 1-2 классов
Феоктистова Дарья – 2 место среди 1-2 классов
Турахонова Карина — 3 место среди 1-2 классов

Ситенков Илья – 1 место среди 3-4 классов
Ручкин Егор — 2 место среди 3-4 классов
Соболева Екатерина — 3 место среди 3-4
классов
27.01.2015 состоялся школьный тур конкурса
стихов, посвящённый 71-ой годовщине снятия
блокады Ленинграда среди 5- 9 классов.
Победителями школьного тура стали:
Михайлова Алена – 1 место среди 5-6 классов
Иоффе Анна — 2 место среди 5-6 классов
Монашова Екатерина и Титова Екатерина — 3
место среди 5-6 классов
Клюев Андрей и Иванова Алена – 1 место среди 7-8 классов
Легчилина Татьяна – 2 место среди 7-8 класссов
Киреева Анастасия и Шакурова Юлия – 3 место среди 7-8 классов.
02.02.2015 состоялась линейка по подведению итогов школьного тура. Победители
конкурса были награждены грамотами.
02.02.2015 на школьной линейке объявлена благодарность ребятам из школьного военнопатриотического клуба Давыдовой Дарье, Ивановой Алене, Мороз Евгению, Сорокину
Олегу и Шакуровой Юлии за проведённый урок мужества для 5-11 классов,
посвящённый 71-ой годовщине снятия блокады Ленинграда.
Зам. директора по воспитательной работе Березина Г.А.

Конференция к семидесятилетию снятия блокады Ленинграда.
29 января в актовом зале состоялась конференция, посвященная семидесятилетию прорыва
блокадного кольца города Ленинграда в Великой Отечественной войне. Её организовал
Гринёв Александр Александрович и участники клуба "Вымпел". Ребятами было выбрано три
темы: "Дети блокадного Ленинграда", "Город Всеволожск в блокадные годы" и "Рабочие в
блокадном Ленинграде". Докладчики прочувствовали каждое произнесенное слово, и эта
динамика передавалась в зал. В заключение конференции участники клуба "Вымпел"
исполнили песню "Дети войны", полностью погрузив слушателей в те суровые времена.
Финалом конференции стала традиционная минута молчания в память о всех погибших в
годы Великой Отечественной войны.
Иванова Алена.

Экскурсия в Политический музей.
Третьего февраля 6А класс отправился на экскурсию в "Политический Музей" на тему
"Война и Дети".
Во время экскурсии нам говорили о том, как жили люди в дни Великой Отечественной
войны. Все дети продолжали ходить в школу, как и прежде. У них было по шесть-пять
уроков каждый день. Наши ровесники работали на заводах и фабриках, шли в партизаны,
всеми силами помогая взрослым.

Нам рассказали о том, что вечером дежурили люди для того, чтобы ни в одном окне не
было света. Некоторые ехали в музей с мыслью о том, что мы не узнаем там ничего
нового, но то, что мы увидели и услышали там, превзошло все ожидания!
Всем очень понравилась эта поездка!
Улитина Алина 6А класс
Военно-патриотический клуб «Вымпел»
В нашей Разметелевской школе много различных кружков и секций, направленных на
развитие как творческих, так и физических способностей. Ребят с каждым годом их
становится все больше. А в этом учебном году в нашу школу пришел работать новый
учитель истории и ОБЖ Гринев Александр Александрович.
По его инициативе был создан военно-патриотический клуб «Вымпел», в котором
занимаются ученики, седьмых-десятых классов. Ребята сразу же нашли общий язык друг с
другом, и со своим тренером- руководителем.
По сути программа нашего клуба- это
программа
НВП
(начальной
военной
подготовки). Мы изучаем основы военного дела:
военные звания, устав и прочую теорию. Кроме
того, тренируемся. Разминка, построение,
маршировка, бег, стрельба из стрелкового
оружия, маскировка. Все это мы выполняем в
специальной военной форме и обуви. Наш
командир
–
Нумцов
Владимир,
наш
одноклассник.
Девиз нашей команды: «Один за всех, и все за одного». Мало того, постепенно мы
проникаемся сознанием, что мы не просто одна команда, мы – одна семья, и каждый в
ответе за всех.
Занятость, дисциплина, ответственность, заединство – вот что нужно подросткам, вот что
привлекает нас в клуб «Вымпел».
Но в первую очередь клуб «Вымпел» - это патриотический клуб. Александр
Александрович прилагает все старания, чтобы расширить наше мировоззрение,
познакомить с военной культурой нашей Родины. Мы уже посетили Казанский собор,
музей полководца Суворова, к нам приходит осознание, что мы – граждане великой
России.
В конце декабря члена нашего клуба приняли присягу
на верность своему клубу и Родине. Торжество
проходило на территории школы, где собрались
почти все ученики и учителя. Все были в восторге от
того, на каком же высоком уровне занимаются
ребята, и хоть это была присяга на верность
школьному клубу, ребята приняли ее с честью,
достоинством и мужеством.
Второй частью этого необъятного события стала
реконструкция исторических событий. Дело в том, что на присягу Гринев А.А. пригласил
декана своего учебного заведения. А уж он в свою очередь пригласил своих студентов,
увлеченных историей. Почти воспроизвели давние события: бои между викингами и

русичами. Некоторые учащиеся смогли принять в этом участие. Ребята помогали
правильно снарядиться воинам, даже сами сумели окунуться в те времена и сразиться, как
настоящие воины. Они получили возможность – воплотить свою мечту: хоть на чуть-чуть
побыть средневековым воином. Весной участники клуба «Вымпел» будут участвовать в
игре-конкурсе «Зарница». Мы уже сейчас основательно, усердно готовимся к ней. Наш
девиз: «Только вперед!»
Члены кружка «Проба пера»: Давыдова Дарья, Иванова Алёна, Шакурова Юлия.
День защитника Отечества
День защитника Отечества был отмечен смотром строя и песни. К нему вся школа
готовилась очень ответственно. То в одном
конце коридора, то в другом слышался строевой
шаг, сопровождаемый громовой песней. И вот
20 февраля в школу были приглашены ветераны.
В составе почётного жюри были председатель
Совета ветеранов Гутер Нина Васильевна, члены
Совета ветеранов Мойщук Сергей
Александрович, Жуков Юрий Иванович и
Скрипнеченко Георгий Ильич.
Именно они стали судьями. Смотр прошёл в два
этапа: вначале соревновались ученики
начальной школы, а затем средняя и старшая школа.
Первое место среди 1-4 классов занял 2 «А» класс (классный руководитель – Васильева
Л.Е.)
Второе место — 2 «Б» класс (классный руководитель – Панкова И.В.)
Третье место – 3 «Б» и 4 «А» (классный руководитель – Долганова Л.А.)
Первое место среди 5-11 классов заняли 5 «А» класс
(классный руководитель – Слинчак В.И.) и
6 «А» класс (классный руководитель — Фофанова
О.А.). Они набрали максимальное количество баллов —
32
Второе место
разделили 9 класс, 7
«Б» класс (классный
руководитель –
Плотников И.М.) и 8 класс (классный руководитель –
Матвеева Т.А.). Количество баллов – 30.
Третье место получил 6 «Б» класс (классный
руководитель – Лачкова А.И.). Количество баллов -24
Руководитель: Слинчак Валентина Ивановна

