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Дорогие наши читатели! Редакция школьной газеты «Парусник», проводит конкурсный 

отбор журналистов 12 февраля в кабинете №303 в 13.30 ч.  

Мы ждём вас! 

 

Печатное издание МОУ Средней Общеобразовательной Школы №1 п.Безенчук,  

Безенчукского района Самарской области 

 
Выпуск 1, 2009 г. 

Анонс 

День за 

днём Жизнь за 
гранью 

Школьные  

приколы 

Попурри 

Игры 
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Открытие! 

Вот и прошли праздничные будни, а вместе с ними унеслись каникулы.  Но 

не за горами новые праздники, а чтобы наши школьники не скучали, корпя 

над домашними заданиями, школа  тоже дарит вам подарок. Теперь, после 

шестимесячного отдыха, в школе снова появляется газета с новым 

развивающимся оформлением. Вам стало интересно? Думаю, да.  А если 

да, то полагаю, вам будет ещё интересней узнать, что происходит в школе в 

то время, как вы бегаете на переменах, и что творится  за её пределами. Всё    самое 

интересное для нас, молодёжи, будет появляться на страничках нашей газеты. Напомню, что 

газета будет издаваться раз в месяц, и каждый желающий может принять участие в её 

создании. Так как этот номер является для нас пробной версией, хочу заметить, что в нём 

будет отведена специальная страница для отзывов и пожеланий. А также в последующих 

номерах будет рубрика «Вопросы школьников», так что пишите нам свои вопросы и 

приносите в 217 кабинет. Самые интересные и актуальные вопросы, независимо, кому они 

будут адресованы: директору, учителям или просто ко всем – найдут своих адресатов, свои 

ответы и будут напечатаны на страничках нашей газеты. Спрашивайте обо всём, что вас 

интересует. Так же ждём вашего творчества! Присылайте рассказы, истории, заметки, стихи 

собственного сочинения (письменные работы в электронном виде), а так же рисунки на 

любую тему. Лучшие работы будут опубликованы! 

В газете существуют рубрики: 

День за днём – школьные новости. 

Жизнь за гранью –  новости за 

пределами школы. 

Попурри – разное. 

Игры – без комментариев. 

Анонс – объявления о конкурсах в 

Самарской области; мероприятия, 

которые будут происходить в школе и 

других образовательных учреждениях в 

ближайший месяц. 

Время смеха – анекдоты. 

 

Совсем недавно закончились 

Рождественские каникулы. И взрослые, и дети провели их по-разному. Кто-то наслаждался зимней 

погодой, катался на коньках, лыжах, санках, сноуборде. Кто-то отдыхал в санаториях и лагерях, а 
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некоторые сладко дремали все каникулы, укутавшись в тёплый плед, с интересной книгой в руках. 

А как же провели зимние каникулы ученики нашей школы? 

Результаты опроса: 

- Я была в санатории «Волжский Утёс». За время отдыха научилась играть в волейбол, большой 

теннис и бильярд. Было очень весело! Я хорошо отдохнула и набралась сил для новой учебной 

четверти». 

Ученица 7 «А» класса. 

- Каникулы провела очень хорошо. Особенно запомнилось гадание с тётей в ночь перед 

Рождеством!» 

Ученица 8 «Б» класса. 

- Зимние каникулы я провела ужасно. Каждый день провела с билетами по печатке… 

Ученица 10 класса. 

- На новогодних каникулах я «трупом» лежала на диване, какие тут события!.. 

Ученица 8 класса. 

- На каникулах я была в Самаре на Губернской ёлке. Там было много интересных 

театрализованных представлений. Особенно мне понравился спектакль «Золушка».  

Ученица 8 класса. 

- На зимних каникулах я ездила в Москву. Мне очень понравилось. 

Ученица 4 класса 

- Я была в Самаре, где посетила «Crazypark». Было очень весело и интересно! 

Ученица 4 класса. 

- Свои зимние каникулы я провёл хорошо. Больше всего мне запомнилась Новогодняя ночь и 

Новогодний салют. 

Ученик 5 класса. 

-На каникулах я ездил в гости к бабушке! 

Ученик 1 класса. 

- На каникулах мне больше всего запомнился Новый год и необычный подарок от моей мамы.  

Ученик 3 класса. 

На каникулах я был дома. Гулял на улице, катался на санках и лепил снеговиков. Одним словом – 

отдыхал! 

  Ученик 3 класса. 

Подготовила Екатерина Александрова 
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Высоким чувством окрыленный,  

Когда-то в давние года,  

Придумал кто-то день влюбленных,  

Никак не ведая тогда,  

Что станет этот день любимым,  

Желанным праздником в году,  

Что Днем святого Валентина  
Его с почтеньем назовут.  

Улыбки и цветы повсюду,  

В любви признанья вновь и вновь...  

Так пусть для всех свершится чудо —  

Пусть миром правит лишь любовь!  

        Тысячи влюбленных ждут наступления 14 февраля с не меньшим замиранием сердца, чем 

прихода Нового года - готовят подарки, верят в чудо и в то, что покровитель всех влюбленных - 

святой Валентин в этот день поможет им в исполнении самых заветных желаний.  Не знаете, что 

подарить? Думайте! Это лучший выход, чем бегать и спрашивать у друзей, ведь именно вы лучше 

всех можете понять любимого человека.  Но и лучшим подарком в этот праздник для своей 

второй половинки будете, конечно, Вы!!!  Так что если вы решили сделать подарок своими 

руками, дерзайте и не бойтесь, что он покажется смешным, ведь вы вложите в него свои силы, 

чувства и душу. 

      Прошу не ждать нудных рассказов о том, когда и по какой легенде основался праздник «Всех 

Влюблённых», уроков  нам с вами хватает. Отвлечёмся, ведь это страница не для всех, кому -то 

может быть она не интересна. Она для тех, кто уже поистине знает, что такое любовь! 14 февраля 

не упадите в грязь лицом, и подарите хотя бы «валентинку», лучше если она будет сделана 

собственными руками. Хотя как распоряжаться  нашими советами - ваше дело. Но всё же, удачи 

вам в любовных начинаньях! 

Не пожалейте слов для своих любимых: 
                 *** 
Будь всегда хорошим,  
Будь всегда веселым,  
Добрым, славным, милым.  
С горем не встречайся  
И не будь унылым,  
Чаще улыбайся...  
Словом, будь счастливым!  
                 *** 
Чтоб раз в году, в день Валентина,  
Признаться мог в любви тебе:  
Тебя нет лучше на Земле.  
                   *** 
Если вдруг откроюсь я,  
В день святого Валентина,  
Как порядочный мужчина,  
Не обманете меня?  
Лучше я приму отказ,  

Чем обман любви от Вас.      
                         ***  
Святой Валентин в этот день позволяет  
Тем признаться в любви, кто пока что не 
знает,  
Какой еще способ избрать, чтоб открыть , 
Всю душу свою и любовь обнажить.  
С надеждой тебе «валентинку» вручаю.  
Не смейся! Святой Валентин не прощает  
Насмешку в любви. Ведь когда сам 
полюбишь, В ответ бумерангом насмешку 

получишь. 

     



   Парусник                                         № 1, Январь 2009 года 

                  

 

Для мирной жизни человечества  

Герои настоящие нужны!  

Да здравствуют защитники Отечества - Гарантия безопасности страны!    

   Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и слава 

русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 
государства.  

    23 февраля традиционно считается профессиональным 

праздников военнослужащих. Однако это не совсем так. Ведь 
настоящее название праздника - День Защитника Отечества. А 

таковым является каждый мужчина нашей страны, независимо от 

своей профессии и возраста. 
 

Даже самый маленький будущий настоящий мужчина в этот день 
должен обязательно почувствовать, что и он – защитник отечества. А значит поздравлять 
с этим праздником нужно всех, подчеркивать, что каждый представитель сильного пола 

играет главную роль в защите своей родины и своей семьи, и делает это любыми 
доступными ему способами, будь то работа или учеба. 

 
И это действительно так. Разве можно себе представить нашу жизнь без настоящих 

мужчин – добрых, мудрых и смелых, которые готовы помочь и прийти на выручку в 

любой ситуации. Именно поэтому важно организовать для них настоящий праздник 23 
февраля, чтобы они почувствовали, как на самом деле нам важна их поддержка и забота.                                 

Я от всего сердца поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества, и желаю 

вам и вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия, пусть вашу жизнь 
освещает слава побед российской армии, сила и мощь русского оружия, любовь и 
преданность своей Отчизне. 

23 февраля не забудьте  поздравить друзей и знакомых, не скупитесь на пожелания и 

подарки:
Ты стать военным пожелал, 

Мы волновались. Ты мечтал: 

«А вдруг я буду - генерал!» 

Ну что ж, курсантом уже стал. 

Гордимся мы тобой, сынок. 

Ты дал родителям урок: 

Отчизну на словах любить - 

Ничто, ей надобно служить. 

И если надо – защищать 

И даже жизнь свою отдать. 

Но с этим не спеши, сынок. 

Пойми в военном деле толк. 

А в день защитника страны 

Мы поздравляем от души! 
Ты верой-правдою служи, 

Чтоб все спокойно спать могли! 

 

 

 

 

 

Игры! 
Есть много интересных и смешных игр, в которые лучше играть большой компани ей. Чем 

больше твоих друзей, тем веселее будет. 
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Луноходик 

Ведущий встает на корточки, одну руку поднимает над головой, изображая антенну 

лунохода, и начинает ходить по комнате, приговаривая "Я луноходик- 1; я луноходик -1…". 

Все остальные должны быть серьёзными. Первый кто засмеётся, становится луноходиком - 2 

и начинает ходить за ведущим.  

Через несколько минут по комнате будут бегать «друзья-лунноходики». Побеждает 

последний, кто не засмеётся. 

 

Сорви шапку  

Состязаться могут двое игроков, а могут и две команды. Чертится круг. В круг 
входят игроки, у каждого из них левая рука привязана к туловищу, а на голове - 

шапка. Задача проста и непроста - снять шапку у противника и не позволить 
снять свою. За каждую снятую шапку команда получает очко. 

Вспомни, не глядя 

(зрительная память) 

Каждый ли из нас хорошо представляет то, что у него почти всегда перед 

глазами в комнате, где он живет, где учится? 

Внезапно, никого не предупредив, проведите соревнование, кто точнее скажет, 
сколько картин на стене, какие занавески на окне, какой рисунок на обоях, кто 

выше - Коля или Витя и т.п. 

Ложку на ножку  

Табуретка переворачивается, спиной к каждой ее ножке становится игрок с 
завязанными глазами. В руках участников по столовой ложке. 

По сигналу ведущего они делают три шага вперед, поворачиваются кругом и 

стараются поскорее положить, пристроить ложку на свою ножку. Двое первых, 
кому это удается, побеждают. 
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Улыбнись!  

 По итогам проверки школьных сочинений «Как я провел лето» было раскрыто: три 

грабежа, два теракта и найден убийца Джона Кеннеди. 

 Отец: 

- В твоем возрасте Наполеон был первым в классе! 

Сын: 

- А в твоем, папа, он уже был императором... 

 Учитель предупреждает учеников: 

- Никогда нельзя целовать животных. Это грозит различными заболеваниями. Кто может 

привести пример? 

- Я, - встал мальчик, - вот моя тетя все время целовала попугая. 

- Ну и? 

- Попугай с ума сошел. 

 - Пап, ты умеешь расписываться с закрытыми глазами? 

- Да, а что? 

- Тогда распишись в моем дневнике 

Из  школьных сочинений 

      Андрей Болконский часто ездил 

поглядеть тот дуб, на который он был 

похож как две капли воды. 

     Белозубый Витя и его светлые глаза 

смотрят в даль. 

     Герасим привязал кирпич на шею и 

поплыл. 

     Герасим учил плaвать ещё хуже чем 

говорил. 

     Глаза вратаря, как и ноги бегали за 

мечом. 

     Два часа шел, три часа полз - вот путь 

коммуниста! 

     Дятел уселся и стал грызть дерево. 

     Его белокурое лицо было немного 

лысовато. 

     Зайчик своим выражением лица звал на 

помощь. 

     Зимой я люблю кататься на санках, 

которые мчатся впереди меня. 

     И Суворова через Альпы перевёл Иван 

Сусанин. 

     Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел 

кукушонка. 
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Мероприятия, которые будут происходить 

в школе и других образовательных 

учреждениях в ближайший месяц: 

 

7 февраля – вечер встречи выпускников. 

10 февраля - открытое занятие клуба «Новая 

цивилизация» в ЦДТ Камертон. 

13 февраля – в актовом  зале пройдёт 
конкурсная развлекательная программа для 8-11 
классов. С 17 до 20 часов (возможны изменения 

времени). 

13 февраля для 8 классов пройдёт просмотр 
зарубежного фильма «Спеши любить», в 12 
часов. 

22 февраля - конкурс «Джентельмен Шоу» и 
«Весёлый Старт» 
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Игривый котёнок 

Мой игривый котёнок 

Просто тигрёнок, -  

То он шляпу мне порвал, 

То ботинки покусал, 

То однажды во дворе 

Спрятался в собачьей конуре. 

А когда пришли домой, 

То устроили мы бой. 

Все ботинки спрятали, 

Шляпы все попрятали. 

  И тогда простой котёнок, 

  Агрессивный как тигрёнок, 

  Стал получше понимать, 

  Что порядок надо знать! 

Виктория Юдина 

 

 

 

 

 

Цветы. 

Цветы растут у нас в саду, 

Я их сейчас перечислять начну. 

Они красивые, прекрасные: 

Лилии тюльпаны, розы красные. 

У нас в саду растут ромашки 

Они цветут как-будто в сказке, 

А ещё у нас анютины глазки, 

И они не лишены человеческой ласки. 

Виктория Юдина
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Если у вас есть что написать - 
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