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Весна во всю вступает в свои права! Побежали ручейки, закапала капель, с каждым днем солнышко светит все ярче и ярче. Совсем немного осталось до летних
каникул, и наша газета не перестает радовать вас своими статьями. После зимы
все как будто пробудились от зимней
спячки, зашевелились и принялись за дела. В последнее время все больше и
больше школьных мероприятий, а вы не
отстаете и активно принимаете в них участие. А раз есть материал, есть и статьи в
газете! В новом номере все как будто дышит весной! Приятного прочтения!
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Свежачок
Именно такое объявление—приглашение появилось на школьном стенде. Через два дня стали поступать первые заявки на участие.
А 9 апреля 2010 года в школе уже
стартовал проект «Наши лучшие люди». Девиз
проекта: Только от активности и инициативы каждого зависит, насколько интересной и комфортной
для нас будет жизнь в школе…»Конкурс состоял
из нескольких этапов.
На 1 этапе участники рассказывали о себе и своих увлечениях,
используя самые разные формы
своей визитВторым этапом проекта, который состоялся 13
апреля, была деловая игра «Наша школьная
страна», в ходе которой участники показали не
только свои организаторские способности, но и
глубокие знание по истории школы.
19 апреля проходил заключительный этап проекта – это было самое яркое и волнующее зрелище! Песни на собственные стихи, яркие
танцевальные номера, искромѐтный юмор,
гимнастические выступления – всѐ это не
оставило равнодушным никого!:)
Именно на этом этапе раскрылся творческий
потенциал участников конкурса.
Победители и призеры проекта
«Наши лучшие люди»
были награждены
грамотами и ценными
подарками. И участники, и зрители дружно
заявили: «Этому проекту
в школе жить!»
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Живи здорово!

На протяжении всей жизни нам предстоит выбирать: с кем дружить, чем заниматься, какому делу посвятить себя… Иногда выбор осознанный, а иногда мы
совершаем его подсознательно, совершенно не задумываясь. Так или иначе, мы
сами выбираем сою жизнь, и только от нас зависит, какой она будет: счастливой
и беззаботной или горькой и бессмысленной… 7 апреля ученики 10, 8 и 7 классов рассуждал о здоровом образе жизни. В нашей школе началась реализация
проекта «Выбор – за тобой»
Судьба предоставила мне шанс вести станцию
«Наркомания» Честно сказать, готовилась накануне, поэтому ощущала некоторое волнение и даже
страх… Но когда ребята проявили интерес и с открытой душой воспринимали информацию, все негативные эмоции отступили, захотелось выслушать
мнение каждого, показать и рассказать еще больше,
чем было запланировано. Могу сказать, что все были молодцы – и участники, и организаторы. Ну а уж
как прошла моя станция, судить вам…
Мнение организатора Сапожниковой Елены

Это был необычный лагерь актива, во- первых потому, что у него была не похожая на другие цель.
Здоровий образ жизни - одна из популярнейших
тем для разговора и главной задачей было увлечь
ребят темой уже надоевшей им. Это было не легко
и на первый взгляд не заинтересовало, но на огоньке всѐ оказалось с точностью да наоборот. Надеюсь
мы сможем достучаться до всех и каждого по этому
важному вопросу.
Мнение Сашули
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А у нас во дворе
Красота спасет мир!

Внимание, внимание! Тайный спецагент нашей газеты недавно узнал
свежую новость! Оказывается, утро трех учениц нашей школы начинается
словами: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи! Я ль на свете
всех милее, всех румяней и белее?». Зеркальцу пришлось нелегко, т.к. красота, румянец и блеск всех трех девушек не сравнится ни с кем! Хотите узнать имена трех таинственных незнакомок? Тогда угадайте, какой общегородской конкурс прошѐл в ДК «Родина»! Конечно же: конкурс «Мисс Старшеклассница», в котором приняли участие Попова Светлана, Салангина
Диана и Збаражская Виктория. И если каждый подойдет и поздравит участниц с великолепным выступлением, то это будет здорово!
Поздравляем Светлану Попову! Яркое,
интересное и запоминающееся выступление очаровало всех. Ты просто молодец! А Диана Салангину и Виктория
Збаражская прошли в финал
общегородского конкурса «Мисс
Старшеклассница, и мы их
должны обязательно поддержать!
Согласны? Тогда идем все «болеть»
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Устами младенца

Как вам известно, 11 апреля прошел конкурс
красоты «Мисс среднеклассница». Красота –
это спорный вопрос. В разные времена красота
воспринималась по-разному. Когда-то мода была на пухленьких красавиц, потом на бледных и
худых. Мода изменчива, но у нас есть неподкупное жюри, в лице учеников начальных классов. Как же должна выглядеть
«Мисс среднеклассница» по их мнению?
У «Мисс среднеклассницы» должна быть красивая прическа, платье, туфли.
Она должна хорошо учиться, всегда должно примерное поведение и много
подруг.( Катя 3Б)
Она должна быть умной, красивой, должна обладать красивым голосом, быть талантливой,
любить животных и читать много книг. ( Милана 3В)
Она должна быть в хорошем платье и в короне.
(Глеб 3Б)
Она должна быть богатой, красивой и стройной. (Наташа 3В)
Мне кажется, в конкурсе красоты должна выиграть девушка, во-первых, красивая, вовторых, умная, а главное- лучшая. ( Герман 3Б)
Анализируя ответы учеников младших классов,
девушка, участвующая в конкурсе красоты
«Мисс среднеклассница», должна иметь привлекательную внешность, модно одеваться,
должна быть умной, любить животных и быть в
короне! Посмотрим, подойдет ли победительница под оценку, которую ей дают малыши.
Аhita
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Проба пера
Теплое солнышко и звонкая капель рождают вдохновение и пробуждают интерес к творчеству. И на свет появляются стихи… Яркие, как небесная лазурь,
свежие, как весенний ветерок, нежные, как первые цветы! В новом номере мы
предлагаем вашему вниманию стихи о самом прекрасном и дорогом - о Родине,
о весне…
У каждого есть родина своя,
Киров - это родина моя!
Киров - для меня он очень дорогой,
Я люблю его сильнее всей душой.
Родина любимая моя,
Ты для меня красива и мила.
Буду я тебя всегда любить,
Буду я тобою дорожить.
Как хороши твои бескрайние поля,
И небеса, и облака, и тополя.
Ты для меня вторая мать,
Постараюсь я тебя не загрязнять.
С каждым днем ты все красивей и
милее,
Словно солнышко в высоком синем
небе.
Благодаря тебе мы все живем,
Дышим и питаемся, растем.
Так оставайся ты такою же всегда,
Тебя мы не забудем никогда!
Зобнина Настя 3А класс

На улицах всѐ больше добрых лиц,
И солнышко смелее стало,
И чаще слышим трели птиц,
Природа краски все смешала!
Приходит девушка весна,
Играя в небе облаками,
Вот скоро вырастет она,
И станет девушкой весна,
По миру зелень разбросая.
Проснется вся природа вновь,
И воздух в сто раз чище станет,
И день за днѐм весна сменяет,
Ручей запустит ветерок!
И молодой природы замок,
Купаясь в небе золотом,
Играя разными цветами,
Любовь приносит в каждый дом.
Сашуля Шустрая
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Давайте будем добрыми!

Каждую весну стартует всероссийская акция «Весенняя
неделя добра». В Кировской области 3500 детей лишенных родительской опеки. Только представьте какое же
это большое число! Наша школа уже несколько лет участвует в этой акции. В прошлом году наша команда заняла первое место по Октябрьскому району. Некоторые даже не задумываются как нужно детям из детских домов
ваше внимание и опека. С каждой подаренной вещью, вы
отдаете ребенку частичку счастью. Давай те же этой весной подарим частичку себя всем детям сиротам.
Сделай доброе дело!
Помоги детям!

Стена
Ты живешь активной жизнью!
Делаешь добрые дела!
Помогаешь обществу!
Тогда у тебя есть шанс получить книжку волонтера, которая поможет тебе при будущем поступлении в ВУЗ, при
устройстве на работу.
Зарегистрируйся на сайте jaba – point.ru, сфотографируйся, приди в кабинет педагога-организатора, напиши заявление и получи свою трудовую книжку добрых дел – залог успеха в будущем!
Присоединяйся, мы ждем именно тебя!
«FishkA», газета МОУ СОШ №56.
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