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Снег кружится, Снег ложится - 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

Рады серые синички: 

На морозе мерзнут птички, 

Выпал снег - упал мороз! 

Кошка снегом моет нос. 

У щенка на черной спинке 

Тают белые снежинки. Тротуары замело, 

Все вокруг белым-бело: 

Снего-снего-снегопад! 

Хватит дела для лопат, 

Для лопат и для скребков, 

Для больших грузовиков. 

Снег кружится, Снег ложится - 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

Только дворник, только дворник 

Говорит: - Я этот вторник 

Не забуду никогда! 

Снегопад для нас - беда! 

Целый день скребок скребет, 

Целый день метла метет. 

Сто потов с меня сошло, 

А кругом опять бело! 

Снег! Снег! Снег! 

Сергей Михалков 
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Танец – это ритмичные 

движения в такт с 

музыкой. Чтобы танцевать 

надо чувствовать ритм и 

вкладывать в свой номер 

максимум положительных 

эмоций и энергии. 

 Коллективом нашей 

школы «Мэйделикс» было 

поставлено и показано 

множество танцев, среди 

них: «Весенний вальс», 

«Курочки», «Испания», 

«Безумный переполох», 

«Черлидеры». 

Особенной 

популярностью у зрителей пользовались такие танцы, как «Чарлидеры» и 

«Безумный переполох». Именно с ними  танцевальный коллектив нашей школы 

отправился на смотр – конкурс, который проходил в Доме культуры города 

Михайловска. 

 Последовательность выступления была такой: младшая группа(6-9 лет), 

средняя( 9-11 лет) и старшая(12-18 лет). Наш коллектив попал в среднюю и 

старшую группу.  

 Что же было потом? Последовало множество эстрадных номеров, в числе 

которых были и русские народные танцы, и азербайджанские, и вальс, и танго, и 

множество других танцев.  

 Та атмосфера, которая присутствовала в Доме культуры, была по-настоящему 

волшебной, какой – то особенно яркой и светлой. Она приносила много 

позитивного. 

 Смотря на выступление других танцевальных коллективов, наши ребята 

делали для себя заметки, устанавливали правила, главным из которых являлось то, 

что нужно всегда улыбаться на сцене; и просто наслаждались представлением. 

 Выступили они не просто хорошо, а отлично. Таким танцорам можно только 

позавидовать. Что сказать? Молодцы, ребята! 

 

Корреспондент Диденко Елизавета 

Движение-это жизнь! 

Ежемесячное издание   МКОУ «СОШ №12»                  «Сорока »                               февраль 2015 



 Масленица, пожалуй, 

единственный праздник, 

сохранивший истинный дух 

древней веры: веселые гуляния, 

яркие наряды, богатый стол – 

воплощение широкой русской 

души. 

 Семидневное веселье 

посвящено проводам зимы и 

заканчивается символичной 

встречей весны. Всю неделю 

положено есть блины, причем 

все дни имеют особое значение. Они – часть ритуала, частичка призываемого на 

холодную землю Солнца. 

 И нашу школу не обошли традиции, ведь ребята 1 – 4 классов проводили 

зиму и встретили весну со всеми почестями. 

 Ответственными за этот праздник были 1 «А» и 1 «Б» классы, а остальные 

учащиеся просто принимали участие. 

 Для начала ребята, недавно переступившие порог нашей школы, 

рассказали о самом празднике в стихотворной форме, затем показали сценку, а 

потом, конечно же, проводили конкурсы: загадки, карусель (ребята сделали ее 

сами из лент. Тот, кто держал ленту, должен был рассказать стихотворение) и 

много других развлечений. 

Также были представлены столы, накрытые различными блюдами. Сколько всего 

было: пирожки, блины, 

салаты, пироги.  После 

торжественной части, ученики 

и их руководители вышли на 

улицу, чтобы проводить 

Масленицу. По традиции 

Масленица – это чучело 

женщины, олицетворяющей 

зиму. Таким образом, сжигая 

ее, мы прощаемся с зимой и 

готовимся встречать 

долгожданную весну. 

 Проводив Зимушку, наши первоклашки отправились полакомиться тем, что 

было приготовлено для конкурса столов. Надеемся, что они вволю наелись и 

стали на чуточку добрее, веселее и, конечно же, умнее. 

Корреспондент: Диденко Елизавета 

Эх, Масленица!!! 
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 Каждый человек, живущий в нашей стране, должен ею гордиться! Должен 

почитать ее правила и законы, должен не нарушать их. Он должен любоваться ее 

богатствами и увеличивать их. Уважать все народы и их традиции. А самое 

главное - стоять горой за свою Родину, всем сердцем любить ее и гордиться тем, 

что именно эта страна та, в которой он живет. Важно, чтобы любой мог с 

гордостью сказать: «Я-гражданин России»!  

 Для того, чтобы воспитать в подрастающем поколении дух патриота-

гражданина, на базе школы №16 

с. Дубовка, прошел районный 

этап краевой конференции «Я-

гражданин России». Проходил он 

в пяти направлениях: 

- экология; 

-благоустройство территорий; 

- социальные проблемы; 

- молодежная проблематика; 

- гражданские инициативы.  

 Основной задачей данного 

мероприятия было формирова-

ние патриотических чувств, 

толерантности и сознания 

молодого поколения на основе 

исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира, 

сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну.  

 Ребята из нашей школы выступили в одной из секций и представили 

проект «Память сильнее времени». Проект представляет собой комплекс акций, 

творческих дел и разовых мероприятий, направленных на реализацию задач 

патриотического воспитания в школе. Проект нацелен на создание условий для 

развития социальной активности школьников, а также развитие волонтерских 

качеств. В ходе работы участники рассказали историю создания мемориала 

«Вечная слава героям».  Чтобы добиться высокого результата, нужно было много 

поработать. Сделать макет и собрать информацию  со времен первой задумки о 

памятнике, сформировать списки солдат - односельчан, не вернувшихся с 

фронтов ВОВ, и составить план по благоустройству территории около 

памятника. Но и с этим справились ребята из нашей школы. Благодаря каждому 

ребенку, принимавшему участие в создании школьного проекта, нам удалось 

занять почетное II место.  
Корреспондент: Камнева Анна 

 

Я-гражданин России! 
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Ещё одно крупное событие этого месяца -районная краеведческая конференция 

«Моя малая Родина».  

     Участникам этой конференции нужно было рассказать о месте,  в котором они 

живут, которое подталкивает их к 

совершению чего-то необычного, которое 

является их музой в творческих задумках. 

Рассказать о людях, проживающих там и, 

конечно, выявить интересные факты, о 

которых и написана их работа. 

      Участников конференции принимали у 

себя учащиеся школы №5 г. Михайловска. 

Школа раскрыла широкие двери и радостно 

встретила участников конкурса.          

 Отстаивать честь нашей школы 

отправилась ученица 4 «А» класса Камнева 

Екатерина. Наши корреспонденты решили 

взять у нее интервью. 

-Катя, скажи, пожалуйста, почему ты 
решила принять участие в конкурсе? 

-Мне стало очень интересно узнать, как все 

будет проходить, что нужно будет делать и 

как вообще нужно будет составить 

исследовательскую работу, ведь на 

подобный конкурс я отправилась впервые. 

-С чего началась  конференция? 
-Как только мы попали в это школу, нас встретили и проводили в актовый зал. 

Затем там прошло открытие конференции. Этот концерт мне запомнился очень 

интересным фильмом о моем родном Ставрополе. А дальше было разделение на 

секции. Моя называлась «Литературное краеведение». 

-Как ты чувствовала себя перед выступлением, что тебе пришлось пережить?  
-Сначала мне было очень страшно, но я сумела взять себя в руки. Выступление 

перед судьями мне запомнится навсегда. Я стояла с очень уверенным видом, но 

на самом деле, чувствовала дрожь по телу и страх внутри. Но это не помешало 

мне выступить хорошо. 

-Когда проходила церемония награждения, что ты ощущала, о чём думала? 
-Сначала ребят наградили грамотами за участие, но своего имени я не услышала, 

а значит, что точно попала в тройку лидеров. Когда объявили третье место с моей 

фамилией, я не расстроилась, ведь это только мой первый раз и впереди меня 

обязательно ждут победы! 

Корреспондент Камнева Анна 

Моя малая Родина 
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 В настоящее 

время среди молодежи 

очень популярна тема 

здорового образа 

жизни.  

Многие подростки 

следят за своим 

здоровьем и 

высказываются против 

вредных привычек, но 

все ровно находятся те, 

кто может позволить 

себе выкурить сигарету 

или выпить бутылочку крепкого напитка. Конечно, сейчас принимаются все 

возможные меры, чтобы молодежь не могла купить себе  запрещенные товары, 

но подростки находят способы это исправить.  

 Для того, чтобы ученики нашей школы избавлялись от вредных привычек, 

проходят тематические мероприятия. В этом году одно из них стало знаменито не 

только в Шпаковском районе, но и в крае.  

 Разные поколения ребят подготовили свой молодежный проект на эту тему. 

Детская организация простыми словами объяснила своим сверстникам, что 

хорошо, а что плохо. Здесь была  пропаганда и здорового образа жизни, и 

посещений спортивных школьных секций. Показательное выступление одной из 

них, так же можно было увидеть. Группа девочек из танцевального кружка 

представила вниманию публики свой энергичный, заводной танец черлидеров. 

Без занятий спортом, таких гимнастических упражнений, как в этом танце, 

сделать невозможно, ведь это результат долгих и изнурительных тренировок. За 

свой труд девочки были вознаграждены бурными овациями зала. 

 Никто из ребят, принимающих участие в концерте, не остался без 

внимания зрителей. Всем  очень понравилось выступление наших участников, и 

судьи оценили его высокими баллами. Поэтому ученики отправятся на краевой 

конкурс. А нам остается пожелать им только удачи и новых побед!  

 

Корреспондент Камнева Анна 

Мы против курения, СПИДа  

и пьянства... 
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На протяжении нескольких лет наша школа занимает призовые места в 

вокальных конкурсах . В этот раз на базе города Михайловска проходил конкурс 

«Солдатский конверт, посвящённый 70-летию великой Победы советской  армии 

над фашизмом. Котова Снежана –участница конкурса  -  исполнила песню 

«Баллада о матери». В этой песне отражена вся горечь материнской судьбы, 

потерявшей детей во время войны. Вся  тяжесть, упавшая на женщину-

труженицу.  

Из интервью со Снежаной нам стало 

известно , что это не первое ее 

выступление , а уже давно ушедшее за 

десятку, но  волновалась вокалистка за 

кулисами ничуть не меньше. Ведь  

песня, которую она исполняла, была 

очень трудной, не только в музыкальном 

плане, но и в эмоциональном. 

Снежана выступала в возрастной 

категории от 14-до 17 лет. 

Соперничество было довольно-таки 

сильным и одержать победу было очень 

непросто. Но у Снежаны получилось, и 

в итоге она заняла  I место. 

Как говорит Снежана, победа- это 

результат тяжелого пути, который 

должен пройти каждый. Чтобы достичь 

высоких результатов, я очень много 

работаю, пою в разных тональностях, 

разрабатывая свой голос. Сначала мне 

было очень трудно осваивать азы, но благодаря моему художественному  

руководителю, сейчас я могу выучить любую песню за  короткий срок. Я очень 

люблю петь, выбираю  песни по настроению, ведь если они отражают состояние 

моей души, легче передать его зрителю. Конечно, победы давались мне не сразу, 

ведь раньше я еще не совсем понимала, как управлять своим голос, но сейчас все 

изменилось, и я очень радуюсь, когда выступаю перед публикой, я открываю им 

часть своей души, а взамен получаю бурные овации зала. Мой девиз-  всё, что ты 

делаешь, ты должен делать только от души.  Тогда  твое любимое дело, будет 

любимо всеми. 

Корреспондент Камнева Анна 

От души все песни  
начинаются 

Ежемесячное издание   МКОУ «СОШ №12»                  «Сорока »                               февраль 2015 



 

 23 февраля вся Россия 

празднует «День Защитника 

Отечества» - главный праздник 

мужчин в году. В этот 

торжественный день мы 

поздравляем все дедушек, пап и, 

конечно же, наших мальчиков—

будущих защитников Родины. 

 Еще с древних времен на 

Руси молодые парни мерились 

силами, и наши мальчики не 

исключение. Специально для них Панферов Е.А. организовал соревнования,  

рассказал ребятам о том, как полезно вести здоровый образ жизни. 

 Соревнования проводились в трех возрастных группах: 1-4, 5-6, 7-8, 9-11 

классы. На празднике у 1-4 классов ребят развлекали забавные скоморохи 

Петрушка и Степа. Они танцевали, загадывали загадки и просто дарили свое 

веселье и улыбки всем присутствующим на празднике. 

 А вот у 5-11 классов соревнования были по - настоящему мужскими и, к 

тому же, намного сложнее, чем у ребят начальной школы. Голоса болельщиков 

не утихали, но к сожалению, победитель только один( у каждой категории он 

свой).  

План соревнований:  

 Отжимание 

 Броски мяча в корзину 

 Пресс 

 Баскетбол  

Каждый смог проявить себя, а может даже 

и задумался  над тем, что спорт –это круто. 

Ведь наши мальчики –будущие защитники 

Родины.  

Все, кто участвовал –уже победители. 

Пусть они не заняли призовых мест, но 

главное не победа –главное участие. И мы 

желаем им удачи в следующих соревнованиях.                                     

 

Корреспондент: Диденко Елизавета 

Защитники Отечества 
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Власенко Пётр Иванович 
Мой прадедушка родился 12 июля 1923 года в 

с. Солянка Астраханской области. С самого 

рождения был любим в семье, в которой было 6 

детей. Как только ему исполнилось 18 лет, его 

призвали на фронт. Там служил в 

артиллерийских войсках. 

Принимал участие в боях на Курской дуге. В 

1943 году был тяжело ранен. 

Госпитализирован. В военном госпитале г. 

Нальчик, пролечился 6 месяцев и был 

комиссован по инвалидности, на долечивание. 

Как рассказывала моя бабушка, это военная 

рана очень долго не заживала, она мешала жить 

моему прадедушке и из-за нее он умер. Имеет 

боевые награды: Ордена Отечественной войны 1и 2 степени. Медали «За 

отвагу» ,  «За храбрость».  
Прадедушка Камневой Анны,  Камневой Кати, Камнева Саши 
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