
 

                     БББОООЛЛЛЬЬЬШШШАААЯЯЯ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕМММЕЕЕНННААА  

 
                                                                           Послушай, читатель!.. 

             Слышишь, как звенит школьный звонок, звонкий, радостный, заливистый? Он приглашает тебя 
на перемену. Теперь «Большая перемена» - в твоих руках. Это газета о школьниках и для 
школьников. Читай её и отдыхай! 

                                                                                                                       Твоя «БП».   
МОУ МСОШ №1                                                                  № 4, ДЕКАБРЬ   2011 

                                                     ХРОНИКА одного СОбытия 

                                                                1919 
Сентябрь – обучение в школе принимает сельскохозяйственное направление, созданы кружки 

агрономов и животноводов. В школу принято еще две группы пятиклассников. Помещение 

становится мало.  

                                                  Изучала историю школы по справочнику Н. П. Павлова  «Максатихинская средняя 

школа имени Октябрьской революции» Шустова Дарина, 9б класс 

                                                                   Новости школы  

 День Конституции 
 

12 декабря все классы школы 

были объединены общим делом: 

рисовали настенное панно-

открытку ко Дню Конституции.  

Действо происходило на 

переменах. Вооружившись 

красками и кисточками, под 

патриотическую музыку 

учащиеся разных классов 

рисовали на ватманах  каждый 

свой фрагмент панно. И пусть 

открытка получилась не совсем 

такой, как образец, зато на 

наглядном примере мы 

убедились, что только 

совместная работа приводит к 

успеху. 
(См. открытку на стр. 4) 

Олимпиада 
С середины ноября по середину 

декабря в ПУ-18 проходил районный 

тур Всероссийской олимпиады 

школьников. Ребята 1-ой школы 

достойно поучаствовали в таких 

дисциплинах, как русский язык, 

литература, математика, общество, 

право, в т. ч. и избирательное, 

физика, английский язык, биология, 

география, ОПК. По одному 

призовому месту  взяли историки, 

физкультурники ( юноши) и ученики, 

освоившие ОБЖ. «Не поддались» 

нашим «умникам» и «умницам» 

химия и МХК. 
Заняли места в нескольких олимпиадах 

Зорина К.11кл., Артемьева К.11 кл, 

Ворожцова О. 10кл., Ахапкин И. 9кл,   

Кирпиченков А. 8кл. 

Мы вами гордимся! 

Пробный экзамен 

по русскому языку 
19 декабря проводился 

пробный экзамен по русскому 

языку. Среди 43 чел., писавших 

экзамен в 11 классах, были и 

ученики вечерней школы. 

В 9 кл. участвовало в ГИА 68 

чел. 

Результат в 11 кл. утешает: 

выставлено 9 отличных 

отметок. 

В 9 кл. на отметку «5» русский 

язык пока не знает никто. 

Пожелаем всем выпускникам 

учиться, учиться и  ещё раз 

учиться! 
Сведения предоставила Артемьева 

Е.В., завуч МСОШ №1 

 

 
 Школьная 

библиотека 

Новости спорта 

       

                                 С 21 по 25 ноября в школе прошла «Неделя семьи» . 

В конкурсе сочинений  «Сказки моей бабушки» лучшей была признана работа Шустовой Дарины, 9Б кл. 

Победитель  конкурса «Наша история в семейном альбоме»-  Эскаев Мохмад 8В кл.  

Шкорева Полина 8А кл. получила приз за более полную и дальнюю родословную линию. 

В конкурсе рисунков «Моя Семья» победила работа Зарайской Елизаветы,9б.  

Конькова Настя получила приз как самая юная участница. 

В самом зрелищном конкурсе «Наши домашние друзья» , где были не только фото, но и небольшие рассказы о 

повадках и характерах своих любимцев, победили 8в и 6б классы. 

В номинации «Расскажи мне о себе, расскажи мне о семье» лучшей признана работа Ильиной Кати 8В кл, а 

также фото-рассказ Нестеренко Алексея 8В кл. 



 

Хочется отметить самый активный класс этой недели –  5А. Вы большие молодцы и награждаетесь за 

активность. Во всех конкурсах «Недели семьи» поучаствовали Соснов Виталий 7А класс и Соснова 

Екатерина 3Б класс. Ребята отмечены отдельными призами. Всех благодарим за участие. 

                             Будьте и впредь внимательными к своим близким!                                                              Осипова А. Д. 

           ПРОЧИТАЙ СКОРЕЙ В ГАЗЕТЕ, НОВЫЙ ГОД КАК ЛУЧШЕ ВСТРЕТИТЬ  

   Здравствуй, Дедушка Мороз… 

                    Интервью 

  Он оказался точно таким же, каким я 

представляла его в детстве. Ростом чуть – чуть 

повыше меня. Такой, знаете, пухленький 

старичок с белой искрящейся бородой и мило 

прищуренными глазами. Несмотря на шубу, 

шапку и рукавицы, от него веяло холодом. 

Даже не холодом, а холодком. С привкусом 

елки, подарков, мандаринов, праздника, 

радости, добра, счастья… 

 

 

 
 

Дедушка, расскажите в двух словах о себе. 

- Я есть. 

- И как Вы себя чувствуете в стенах школы? 

- Хорошо, мне здесь очень нравится! 

- Где Вам понравилось больше всего? 

- Комфортнее всего мне было в столовой. Там 

холодильник, а я люблю прохладные места.  

А вот в русскую печку на 2 этаже я бы не 

полез – растаю. 

- Ваша работа чем-то схожа с профессией 

пожарных: Вы, как и они, день работаете, 

три – отдыхаете.  Это так? 

- Нет, я сутки работаю, год отдыхаю. 

- Дедушка, сколько Вам лет? 

- 2012 будет, внученька! 

-Говорят, в Новый год происходят всякие 

волшебные вещи. Какое отношение имеете 

Вы к этим чудесам? 

- На этот вопрос отвечать отказываюсь. 

 - А вот интересно, кто же такая 

Снегурочка? 

- Внучка моя, помощница. 

Беседовала Касумова Екатерина, 8а класс 

 
                                                                               НАШ ОПРОС   

                                          Какое чудо вы ждёте под Новый год?                

 

-Я люблю этот праздник. Я жду, когда у нас 

дома будет стоять елка. На елку 

повесим огни, бусы и много красивых 

игрушек. Будем хлопать хлопушки, зажигать 

бенгальские огни. Хочу получать подарки. 

Мечтаю поехать на Родину Деда Мороза – 

Великий Устюг. 

                                Колобова Юлия, 2в класс. 

 

- Скоро Новый год. Обычно в это время все 

загадывают желания Деду Морозу. Я тоже 

загадала желания. 

 Во-первых, хочу хорошо закончить 

начальную  школу. Во-вторых, найти новых 

друзей. Ещё я пожелала бы, чтобы мои родные 

были здоровы, чтобы исполнились их желания.                                    

                           Докучаева Настя,4б класс        
 

 

 

 

-Я жду от Деда Мороза горы снега, 

Лёгкого мороза, 

Игрушки, конфеты, 

Счастья, здоровья, тепла. 

А самое главное, чтоб ёлка была! 

А под ёлкой подарки лежали 

Все те, которые я у него 

 в письме попрошу. 
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И желание ещё загадаю: 

Чтоб дети в стране никогда не болели! 

Чтоб войны никогда не бывало! 

Чтоб не было бед, 

Не ссорились люди 

И все улыбались друг другу. 

И из года в год становился богаче народ! 

Ларина Полина, 4б класс 

 

 

Тот самый «Оливье» 
По старой доброй традиции ни одно 

новогоднее застолье в нашей стране не 

обходится без … салата «Оливье». 

В поисках рецепта я отправилась к шеф-повару 

школьной столовой Валентине Ивановне 

Михайловой. Вот что она предложила: 

      Необходимые продукты на 100гр. салата 

1. Картофель отвар. -18гр. 

2. Огурец-20гр. 

3. Яйцо-6гр. 

4. Колбаса вар.-20гр. 

5. Морковь отвар.-8гр. 

6. Зелёный горошек-8гр. 

7. Майонез-20гр. 

Состав обычный. И способ приготовления - 

всё смешать - прост.  

Сравните с Микстурой Роста в диснеевской 

«Алисе в Стране Чудес»: 

 3 монетки из кармана мертвеца; 

 2 столовых ложки суетных мыслей и 

прочее 

-В чём же изюминка?- поинтересовалась я. 

Оказывается, всё дело в заправке!  

Помните, всё в том же фильме Тима 

Бёрнсона: плюнул, дунул и - готово? 

 -В момент, когда будете перемешивать 

продукты,- посоветовалала  Валентина 

Ивановна, - подумайте о хорошем, пожелайте 

едокам здоровья, счастья, благополучия. И 

чудо произойдёт!        

       На стол накрывала Худякова А.В., 

редактор «БП». 

                               

 
                            Рис. Дианов Андрей, 8а класс 

Что говорят звёзды? 

С точки зрения астрологии Дракон начинает 

накапливать силы еще задолго до вступления в 

свои права.  

Он обладает хорошим здоровьем, 

активностью, большой жизненной силой, не 

любит мелочность и лицемерие, имеет 

сильную чувствительность, достаточно 

требовательный и не всегда сдержанный, часто 

добивается поставленной цели. Вот некоторые 

знаменитости, которые родились в год 

Дракона: Жан-Жак Руссо, Бернард Шоу, Аль 

Пачино, Пеле. 
  С астрологом беседовал Легин Никита, 7а класс. 

 

Новогодний костюм. 
Несмотря на то, что нас ожидает год 

Черного Дракона, никаких устрашающих и 

мрачных тенденций в моде не просматривается. 

Как раз наоборот, женственные и романтичные 

силуэты даже очень актуальны. Многие 

дизайнеры рекомендуют нам в качестве 

новогоднего наряда 2012 максимально короткие 

ассиметричные платья слегка приталенных 

силуэтов. 

Еще одна тенденция, которая как нельзя 

подходит для встречи Нового года– кожаные 

платья, мода на которые возвращается. Они 

очень понравятся хозяину будущего года, 

Дракону, тем более если вы подберете под них 

массивные блестящие украшения. 

Об украшениях и обуви, кстати, стоит 

сказать отдельно – в эту новогоднюю ночь все 
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должно блистать. Подберите к черному платью 

туфли из серебристой или золотистой кожи, 

бижутерию и аксессуары в тех же тонах, и ваш 

наряд будет идеально подходить для встречи 

года Черного Дракона.  

Можно скомбинировать черные с ярко – 

красными аксессуарами, символизирующими  

пламя, вырывающееся из пасти Дракона. Будем 

очень эффектно и стильно.  

 Что же касается цветовой гаммы, то тут 

ограничений никаких нет, хотя самыми 

актуальными будут черный, серый, темно – 

зеленый, ярко- красный цвета и все оттенки 

серебряного, золотого и медного. 

 Заранее продумайте,  какую прическу и 

макияж стоит сделать. Ведь в новогоднем наряде 

мелочей нет и быть не может!  

 С наступающим Новым 2012 годом! 

Советовала Шлейтанова Ольга Викторовна, 

 учитель технологии и просто красивая 

женщина . 

   Минутка поэзии 

 

Соблюдайте чистоту! 
Начало 

Разрушить лиц новейших маски, 

Создать свой образ палача- 

Порыв настолько же опасный, 

Как нерушимая волна. 

Но сделав шаг навстречу бою 

С собой и мнением толпы, 

Пойми, что мусор под тобой - 

Всего намек на степень мыслей чистоты. 

 

Смирнов Александр, 11а класс 

 

 

           
 

                          Открытка-панно к празднику. 

 

 

                                                         12 декабря - День Конституции. 

 
 Кому, как не историку, лучше знать историю праздника. За помощью мы обратились к Сосновой 

Елене Ивановне, учителю истории МСОШ№1.  

- Елена Ивановна, что обозначает слово «конституция»? 

- Вопрос уместен, поскольку слово это заимствованное и обросло мифами. Один из них о том, что 

Конституция- это жена великого князя Константина, который должен был сменить на троне своего 

брата - умершего императора Александра 1.Согласно этому мифу, мятежные солдаты, пришедшие в 

декабре 1825 года на Сенатскую площадь Петербурга, кричали: «Да здравствует Константин и его 

жена Конституция!»  

Так вот, чтобы развеять подобные слухи, скажу, что Конституция - это главный закон страны, 

документ, в котором записаны важные правила совместной жизни людей. 

- Кто стоит у истоков Конституции? 

- Первые попытки создать Конституцию в России принадлежат декабристам П. Пестелю и Н. 

Муравьёву.  

- Когда приняли ныне действующую Конституцию? 

- Конституция Российской Федерации была принята на референдуме 12 декабря 1993 года, отсюда и 

праздник. 

- Из каких частей состоит Конституция? 

- Главный закон страны содержит вводную часть, где говорится об уважении к Отечеству и 

необходимости обеспечить процветание и благополучие России. Далее идут 9 глав, в которых 

закреплены основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, федеративное 

устройство, правовое положение Президента РФ, Федерального Собрания, Правительства, судебной 

власти, органов местного самоуправления, а также сведения о конституционных поправках. 
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-Елена Ивановна, а не могли бы Вы дать образное определение? 

-Попробую. Представьте, что записанные в Конституции законы – это крепкие сваи, на которых 

держится всё общественное здание. Если фундамент окажется непрочным, то вся система 

правопорядка в стране зашатается. 

- Спасибо за интересные ответы. 

                                                                                                        Спецкорр  Вересова Кристина, 7в класс                                                                    

Читайте в следующем номере ЯНВАРЬ 2012 Волонтерское движение  МСОШ №1: первые итоги 

    

Редактор А. В. Худякова Программист Панкова И. С. 

Консультант Н. В. Зарайская 

Фотокорреспондент  Цветкова Настя, 10б 

Служба распространения – 8а класс 

Корреспонденты:  Шустова Д.9б, Колобова Ю. 2в, 

Касумова К. 8а, Докучаева Н. 4б, Ларина П. 4б, Легин 

Н. 7а, Смирнов А. 11а , Вересова Кристина, 7в 

Идеей возрождения школьной газеты мы обязаны директору школы Розановой Галине Александровне.  Спасибо Вам большое!  


