
7 апреля 

был День 

Здоровья . 

Были раз-

ные этапы. 

Мне не 

п о н р а в и -

лось, потому что в них было не 

очень весело.                           

Мнение из  5 класса 

         Мне очень понравился День 

Здоровья. Потому что было все 

интересно и весело.                       

 Юля из того же класса 

Вот какие разные мнения могут быть 

об одном и том же мероприятии.  

Это еще раз подтверждает: сколько 

людей, столько и мнений.  

Нам же нравится, что в нашей школе 

стали традицией в такие Дни игры в 

волейбол учеников против учите-

лей. И неважно 

в чью пользу 

счет, в таких 

турнирах побе-

ждает Дружба!  

Редакция газе-

ты 

29 апреля ребята нашей школы езди-

ли в с. Ломовку на спортивный рай-

онный конкурс “Зарница 2008” Наши 

ребята очень усердно готовились к 

этому мероприятию и получили мно-

го удовольствия и заряда бодрости.  

От нашей школы отправили две силь-

ные команды младшей и старшей 

группы. Будет обидно, если мы забу-

дем похвалить наших шеф-поваров 

Славнову Наталью и Гринченко Елену. 

Большое им спасибо за вкусный 

обед. Наши спортсмены очень ста-

рались, изо всех сил. Но, к сожале-

нию не заняли почетных мест. Я ду-

маю, для нас они всегда будут пер-

выми. Ведь главное не победа, а уча-

стие.                                             Светк@ 

В с е м 

д е т я м 

о ч е н ь 

понра-

в и л о с ь 

участво-

вать в 

э т и х 

соревнованиях. Соперники были 

очень сильны и выносливы, поэто-

му старшая команда не заняла 

ни какого места.  

Зато младшая проявила себя с 

лучшей стороны и заняла 1 место 

в «Физической подготовке». Кон-

курсы были очень сложные, но 

интересные. Ребята очень устали, 

но не пожалели своих сил защи-

щая честь школы. За первое ме-

сто нас наградили почетной гра-

мотой, бадминтонными ракетка-

ми и волейбольным мячом. 

Надеемся, что в следующий раз 

наши команды одержат победы во 

всех конкурсах! 

Неизвестный автор 

Всероссийский день здоровья  

Ваши отзывы 

В начале апреля мы с 

моими подругами и ребя-

тами нашей школы начали 

играть в футбол. Из этого 

занятия я узнала, что в 

этой игре не важно кто ты: 

мальчик или девочка. Все 

равны. Летом прошлого 

года мы ездили на «Турслет». Мы и там играли в 

футбол, но выиграть нам не удалось, так как мы не 

умели играть. Надеемся, что в этот раз мы не уда-

рим в грязь лицом!                                Незнакомка 

 

Зал 

«Наш дом» 4 выпуск 

19 апреля у нас в поселке 

проходил субботник, в ко-

тором принимали участие 

не только ученики нашей 

школы, но и жители посел-

ка. Все дружно убирали 

мусор, не пропуская не од-

ной бумажки. Каждый класс 

убрал свой участок просто замечательно. Даже 

самые маленькие—

пятый класс, труди-

лись очень хорошо. 

В этом году мусора 

было значительно 

меньше, чем в том 

году. Несмотря на 

плохую погоду са-

мые стойкие дошли до краснополянской останов-

ки, убрали и ее. 

Потом дружно за-

грузили мусор в 

грузовик и со спо-

койной душой по-

шли домой. 

Цветок 

Мне нравится, что 

на улице светит 

солнышко. Ребята 

попробуйте хоть 

немного поучить-

ся, а не сидеть за 

партами и без-

дельничать. 

 

 

А мне больше всего понравился цирк. Всего 3 человека—и такое пред-

ставление! И фокусы, и жонглирование, и акробатика, и огненное шоу, и лежа-

ние на кинжалах, и гимнастика, и удав, и, конечно же, клоуны. И какие клоуны! 

Они сумели развеселить всех. А секрет их выступления был в том, что они 

привлекали к своим номерам зрителей. И в итоге получалось, что на сцене 

были не только трое выступающих, но и немало помощников из зала. Понра-

вилось, как наши ребята подыграли клоунам, ведь среди нас тоже есть 

«артисты», да еще какие!                                                           Малышка 
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