
  Добрый день, уважаемые читатели! 

У нас сегодня праздник, наша родная 

газета «Фишка» выходит в тираж! Це-

лую четверть команда школьных жур-

налистов посещала различные меро-

приятия, принимала в них участие и -  

вот венец наших трудов у тебя перед 

глазами, дорогой читатель. Но газету 

было бы невозможно сделать, не при-

нимай в ней участия рядовые ученики 

нашей школы. В каждом классе поя-

вился свой корреспондент, ответствен-

ный за то, чтобы редакция узнавала 

новости и события вашего класса, а на 

обложке у нас будут появляться люди, 

которые в течении четверти проявили 

себя. 
 

В этом  номере: 
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        Осень уже вступила в полную силу, а мы, ученики родной «пятьдесят шестой», наконец - 

то переключились с воспоминаний о жарком лете на 

учѐбу. Я решил напомнить вам о том дне, когда все бе-

гут в школу, о первом сентября. Ваш покорный слуга 

был там, в роли ведущего в паре с очаровательной Ле-

ночкой, и готов поделиться впечатлениями.  

В конце августа я был вызван в школу, и там узнал, что 

буду ведущим этой самой линейки. Как ни странно, эта 

новость меня обрадовала, и я, не пропуская ни одной 

репетиции, готовился к первому сентября. Довольно 

быстро пролетели последние дни лета, наступил тот са-

мый День Знаний.  

      В школе я оказался раньше других учеников. По до-

говорѐнности с педагогами-организаторами, я должен 

был придти в школу к половине девятого, но, как 

(иногда) пунктуальный молодой человек пришѐл на 10 

минут пораньше и прошѐл в большой зал. Я был пер-

вым, кто там оказался, но вскоре подошли другие ребята и учителя. Людмила Александровна 

мне и Мише Семакову дала ответственное задание – надуть воздушные шарики, а мы с усер-

дием принялись за дело. У Михаила дело пошло не очень хорошо, и почти все воздушные ша-

рики надул я (их там было около 12 штук). В один момент все присутствующие девочки 

вздрогнули - раздался громкий хлопок. Оказалось, лопнул один из шариков. Покончив с зада-

нием, мной был замечен удивительный факт - стали подходить ученики, их родители, и гости 

праздника в зал. Так как повторить всѐ вместе выступающие уже не успевали, то мы с Леной 

встали чуть поодаль и повторяли речь ведущих. 

Вскоре уже все были в школе, но давно не видевшиеся друзья и подруги активно, что-то рас-

сказывали друг другу. Только сильный голос Людмилы Александровны заставил внимательно 

слушать ведущих, то есть меня с Еленой. Зазвучали стихи, за ними последовал гимн и речь 

директора. Елена Александровна воодушевляла учеников на новые подвиги в получении зна-

ний, а уважаемый гость, член Городской Думы подарил, так необходимые нашей школе, учеб-

ники… 

     И тут в зал вбегает Баба-Яга! Началась 

сценка с русскими народными героями из ска-

зок. Детишкам очень понравилось, все загад-

ки они быстро отгадали, и получили в пода-

рок от Василисы Премудрой «сундучок зна-

ний». Прозвучали стихи от самых маленьких 

учеников, только что шагнувших в школу, и 

от самых старших, одинадцатиклассников. По 

традиции прозвучал первый звонок, и ребята 

дружным строем пошли в родные кабинеты. 

В том числе и я. Вот так вот начался мой пер-

вый день осени. 

                                           Стрелков Денис 10А 



            «Пусть знания наши, энергия, сила 

             Нам помогают за часом час 

            Строить великую нашу Россию, 

            Строить богатую нашу Россию, 

            Строить свободную нашу Россию 

            Участием нашим в школьных делах!»,  
именно под таким девизом  28 сентября 
2010 года состоялся старт конкурса 
«Класс года». 
      Конкурс проходит в нашей школе уже 
третий год.  

Самая главная его задача -  выделить самый лучший классный коллектив  и наградить 
за старание.  Старт  проходил в форме  линейки, на которой каждый класс представил 
свою визитную карточку (название, девиз и орган самоуправления класса). Все уча-
щиеся  с 5 по 11 представились  очень хорошо и необычно.  Следующим этапом кон-
курса будет проверка классных уголков.                                          Каримова Виктория 9А 

    18 сентября в нашей школе прошло необыч-
ное мероприятие. Ребята, ещѐ недавно пере-
шедшие из начальной школы в новую, взрос-
лую жизнь, посвящались в пятиклассники. Об-
ряд посвящения проходил для новичков в не-
сколько этапов. В них ребятам предстояло за-
лезть в тесный квадрат, ходить паровозиком, 
разгадать  ребусы, изображать лягушку и петь 
песни, но нашим пятиклассникам все оказа-
лось по плечу.  
    А самое главное, они  доказали, что только 
сообща им под силу построить дом, помочь со-
брать урожай ежу и посадить дерево дружбы. 
    А разве могло быть иначе, ведь организаторами посвящения были замечатель-
ные вожатые – старшеклассники. 
     Для 5 «Б» и 5 «В» праздник закончился веселым чаепитием! Отличный день на 
природе провели вместе с родителями учащиеся 5 «А» класса!  
Можно сказать, день удался! 

Вычугжанина Виктория и Каткова Марина 10А 



     Пятого октября в нашей школе прошел кон-

церт, посвященный Дню учителя. Перед тем как 

учителей начали поздравлять ребята, с поздрав-

лениями выступил представитель партии 

«Единая Россия». Он сердечно поздравил учите-

лей с профессиональным праздником, вручил им 

грамоты и подарил школе сканер. После этого к 

поздравлениям присоединились ученики. В сво-

их поздравлениях они проявили множество са-

мых разнообразных талантов: они пели, танцева-

ли, играли на музыкальных инструментах. Инте-

ресно было так же послушать гороскоп для всех 

учителей, составленный ведущими мероприятия. 

Мы надеемся, что концерт оставил у них ощуще-

ние праздника на весь день. 
Каткова Марина 10А 

    9 октября проходил конкурс «Show Girls», 

в котором мне довелось принять участие. 

Все проходило на высшем уровне. Вначале  

для участниц была организована 

фотоcесcия в пожарной части. Было очень 

весело! В основной части конкурса мы по-

казывали свои танцевальные способности. 

К сожалению я не вошла в «пятерку» луч-

ших, но получила специальный приз — 

фотосесcию в глянцевом каталоге «Семья», 

помимо этого про меня напишут статью. Я 

не пожалела что приняла участие в этом 

конкурсе, я завела много хороших зна-

комств. Все девочки молодцы, у каждой 

свой стиль танца! Мне бы хотелось сказать 

спасибо учителям, ведь нам катастрофиче-

ски не хватало времени, мы не всегда успе-

вали делать уроки, но они все поняли и раз-

решили «закрыть пробелы» после конкурса. 

Салангина Диана 10Б 



19 октября в нашей школе в третий раз стартовал фестиваль талантов «Осенний звездопад». 

В этом году у него появился гимн, которым и 

открылся песенный этап фестиваля. 

Участники выступали, предоставляя на суд 

свои творения от эстрадного пения до рэпа, 

собственного сочинения. Полный зал под-

держивал каждого из них улыбками и бурны-

ми аплодисментами. Сильная конкуренция 

заставляла ребят выкладываться по полной и 

показывать отличные номера. В итоге макси-

мальное количество баллов набрали: Моке-

ров Павел(9В клас), Савченко Анастасия (9В 

класс), Семакова Дарья (9Б класс) и трио ги-

таристок из 7, 8 и 9 класса. Именно они бу-

дут выступать на гала - концерте 29 октября. 

Желаем им удачи! 

Скрябина Анна 9 В 

«Просто ради жизни» - именно такое название носил слѐт активистов из разных школ. 

В бывший ДК «Авитек» прибыли участники из разных школ города и области. Сбор был 

поистине масштабный, было много ребят, которым было небезразлично своѐ будущее, и 

будущее России. В делегации от нашей школы было 8 юных активистов. В СКЦ «Семья» 

нас приветствовали ребята из ЮКО-

НА. Девушки с жѐлтыми платками на 

шее в форме пионерских галстуков 

проводили с нами различные игры для 

знакомства, и создания дружелюбной 

атмосферы. Позже эти девушки стали 

для нас вожатыми. В течение дня про-

ведѐнного там мы многое узнали о 

вредных привычках, о СПИД и ВИЧ и 

о таком биче человеческого общества, 

как наркомания. Ближе к завершению 

девушки в жѐлтых галстуках научили 

нас танцевать танец под названием 

«Dance4life». Особенно старался мой 

одноклассник Александр, который 

«зажигал», наверное, лучше девчонок, 

что нас учили. По-прошествии дня, мы, уставшие и довольные, пошли домой.  

Стрелков Денис 10 А 



        В начале осени я совершил незабываемый вояж в Европу. Я 

посетил шесть стран: Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию, 

Францию и Люксембург. Итак, расскажу коротко о самом инте-

ресном. 

Варшава (столица Польши) и Берлин (столица Германии) чем-то 

похожи друг на друга. Эти города достаточно современные, но 

радуют туристов своей атмосферой и интересными достоприме-

чательностями. 

       Амстердам (столица Нидерландов) и Гаага ("вторая столица" 

Нидерландов) также имеют некое сходство. В этих городах уди-

вительно сочетается современность и старина. Также эти города 

очень "зелѐные" и чистые, там множество водных каналов. Эти города очень демократичные и 

своенравные. 

      Антверпен (Бельгия), уютный старинный портовый город. Здесь имеются великолепные 

готические памятники, а окружающая природа придаѐт городу некий шарм и оригинальность. 

     Брюссель (столица Бельгии), город скорее современный, чем старинный. Здесь находятся 

штаб-квартиры многих международных организаций. Центр города иногда называют европей-

ским Нью-Йорком. Однако, в том же центре города сохранилась старинная архитектура, пре-

красно дополняющая современную. 

Брюгге (город в Бельгии), полная противоположность Брюсселю. Здесь чудесно сохранилась 

до наших дней необыкновенная атмосфера Средневековья, которую невозможно передать сло-

вами. 

     Париж (столица Франции), великолепный город. Нотр Дам де Пари, Эйфелева башня, Ели-

сейские поля, Монмартр и другие всемирно известные достопримечательности известны каж-

дому. Сам город достаточно однотипный, но, вместе с тем, самобытный и гостеприимный. В 

природе Парижа расположены дворцы Шантильи, Версаль, Во-ле-Виконт и другие. 

     Люксембург (столица одноимѐнного карликового государства) очень оригинальна. Город 

расположен в предгорьях Арденн, на берегу реки Альзет. Город 

очень старинный и уютный. Колорит города дополняет велико-

лепная природа. 

Трир и Кобленц (Германия) типичные немецкие провинциальные 

городки. Они невероятно красивы и уютны. Здесь находятся инте-

ресные достопримечательности и фахверковые (построенные в 

немецком стиле) дома. 

Рейнская долина (Германия) очень впечатляющее место. Здесь 

протекают реки Рейн и Мозель. Долина холмистая. На холмах вы-

саживают виноград. Местные пейзажи бесподобны! Их отлично 

дополняют средневековые замки и маленькие симпатичные го-

родки и деревни. 

Дрезден (Германия) очень самобытный город. Дрезден стоит на 

берегу реки Эльба. Город красивый и уютный. По его улочкам 

можно гулять часами, а местные жители владеют русским языком 

(раньше Дрезден входил в состав братской ГДР). 
Семаков Михаил 10Б 



    К  счастью это была учебная тревога. Условное возгорание произошло на втором этаже в ка-
бинете физики. Заблокированными оказались три человека. Учителя и школьники действовали 

быстро. К ним на  
выручку тут же приехал пожарный расчѐт.  
Эвакуация всех школьников заняла три минуты. На об-
щем построении во дворе школы учителя отчитались 
перед директором, а она в свою очередь держала сло-
во перед главным инспектором по пожарному надзору 
Кировской области. 
    Контролировал всѐ это главный госинспектор Ки-

ровской области по пожарному надзору Владимир 

Островский. Он остался доволен действиями персона-

ла и учеников. 

Скобѐлкина Юлия 10Б 

Восьмого октября, в пятницу, нашу школу посетил 

гость из Норвегии. Магнус Хедли приехал в наш го-

род потренироваться с ребятами – хоккеистами из 

ХК «Родина». Жизнерадостный скандинавец был 

рад пообщаться с ребятами из России, ведь он рань-

ше был здесь только в далѐком детстве. Учителя 

английского языка сделали нам подарок, и мы от-

правились в пятый кабинет, где получили возмож-

ность пообщаться с Магнусом. Мои одноклассники 

и я спрашивали его обо всѐм: о квасе, бане, русских 

девушках, городе Кирове и хоккеистах. Норвежцу 

очень понравились и квас, и девушки в городе Ки-

рове, но вот русскую баню он попробовать не успел. 

Молодой человек постоянно шутил и все мои одно-

классники вместе с учителями находились в при-

поднятом настроении. В конце урока нам очень хо-

телось забрать Магнуса на ОБЖ и познакомить с 

Марком Хаимовичем, но, увы, не получилось. Же-

лающие обменялись контактами, и весѐлые пошли 

на следующий урок, а норвежец в сопровождении 

друзей направился отдыхать. 
Стрелков Денис 10А 

 



С 28 сентября по 10 октября в нашей школе проходил кон-

к у р с  н а  л у ч ш у ю  э м б л е м у  и  с л о г а н . 

Многие учащиеся с энтузиазмом отнеслись к этому конкур-

с у  и  п р е д с т а в и л и  с в о и  р а б о т ы . 

Вариантов было много, от самых незатейливых, до очень 

сложных. Несомненно, все работы заслуживали внимания, 

в каждой эмблеме было что-то особенное. Но как известно, 

конкурс есть конкурс, победитель должен быть один. 

И вот 13 октября в 13:00 специально собранная комиссия, 

выбрала лучшую эмблему, которая отныне будет представ-

лять нашу любимую 56 школу! Создателем этой эмблемы 

с т а л  уч е н и к  9  к ла с с а  П е ш н и н  Ан д р е й . 

От имени редакции мы поздравляем Андрея и желаем ему 

дальнейших творческих успехов!  
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Если у тебя есть новости, и ты можешь помочь людям или ты 

ищешь друзей и не знаешь, как поступить в сложной ситуации,—
размести свое объявление на «Стене», и его увидит вся 

 школа! 


