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С 1 сентября 2016 года, в
школах страны стартовала
военно-патриотическое
движение «Юнармия».В нашей
школе был организован такой
же отряд. Наши ребята в
свободное от учебы время
занимаются волонтерской
работой, ухаживают за местами
воинских захоронений и
памятниками, участвуют в
спортивных и культурных
мероприятиях. В конце года,
перед новогодними
праздниками Юнармейский
отряд "Орлята" посетил детский
сад "Жемчужина" для

проведения акции "поможем
птицам". Мы рассказали о
военно-патриотическом
движение "Юнармия". Вместе с
воспитанниками старшей группы
мы провели увлекательную
разминку и предложили им
выполнить тематическую
викторину. После всего этого мы
вместе с ними повесили
кормушки для птиц и поиграли в
снежки.
В преддверии Дня защитника

Отечества, совместно с
воспитанниками детского сада приняли участие в эстафете и показали мастер-класс по строевой
подготовке.
Корреспондент газеты Матюшин Андрей

С 12 декабря в школе стартовал Географический Фестиваль "ДРУЖБЫ
НАРОДОВ". Участие приняли пять команд.
Фестиваль проходил в четыре этапа:
1-ый. Конкурс газет. Команда 9 «А» представила Японию, 9б - Беларусь, 9г - Узбекистан, 9в
и 10 класса – представили Россию.
2-ой. Познавательный марафон. Изучив текст

представленных газет, необходимо было сопоставить
число
со
значен
ием или событием, которое указанно в тексте.
Это был очень интересный конкурс, так как мы
расширили круг своих знаний.
3-ий. Ярмарка. Каждый класс стремился
заработать как можно больше денег, ведь это
были очки. Все придумывали интересные товары
для продажи. Было чувство того, что мы пришли
на маленький рынок, и каждый пытается заманить
тебя к своему прилавку.
4-ый.
Дегустация
блюд
национальной кухни
и концерт. Все ребята
принесли блюда в
интересном
оформлении,
подготовили номера
для выступления и
даже национальные
костюмы
присутствовали
на

выступающих. Концерт был очень яркий и запоминающийся.
Глядя на выступающих казалось, что мы перемещаемся из
страны в страну.
Огромную работу провели ребята. Мы все при подготовке
к фестивалю изучали костюмы разных народов, их
национальную кухню, национальные песни и танцы. Это ещё
раз доказало, что нет разницы, какой ты национальности - все
мы братья и сестры, и живем на одной планете – под названием
Земля, где бок о бок живут люди разных национальностей!
Корреспондент газеты Соколова Екатерина

Выступление отряда Тимуровцев «Искорки»
На Тематической школьной линейке для 5-7 классов
22 января 2018 года состоялось выступление отряда Тимуровцев «Искорки» во главе с
руководителем отряда учителя истории и обществознания Штурминой Е.С. на школьной
тематической линейке для 5-7 классов.
Тема линейке была очень
знаменательная, именно в этот
день
родился
известный
детский писатель, создатель
тимуровского
движения
Аркадий Петрович Гайдар.
Ребята познакомили
своих
друзей и одноклассников с
биографией Аркадия Гайдара,
напомнили
какие
произведения были написаны
известным писателем, а именно «Чук и Гек»,
«Тимур и его команда», «Школа»,
«Голубая
чашка» и другие. Рассказали про жизнь Гайдара в
Клину и,что в нашем городе открыт «Музей А.П.
Гайдара»,
который
очень
интересен
для
посещения. Линейка сопровождалась красочной
презентацией, где были показаны фотографии из
жизни Аркадия Петровича Гайдара. Завершилась
линейка Припевом из песни «Гайдару Салют».
Вечная память Аркадию Петровичу Гайдару!!!
Так же состоялась подготовка к Районной игре ко
"Дню Рождения Гайдара"
Учитель истории и обществознания Штурмина Е.С.

В районной игре посвящённой Дню Рождения Гайдара "Угадай Кино"
Тимуровский отряд "Искорки" занял 3 место!!! Ребята! Примите
наши поздравления!

27 января в рамках фестиваля
городской среды "Выходи
гулять" в Клину проходил
"Студенческий переполох" .
Организатором квест-игры стала
Центральная районная
библиотека. На дистанции от
торговых рядов до библиотеки
на Красной располагались 10
станций ("Лаборатория
красоты",
"Танцеметрика", "Умная
дорожка" и др.). Студенты и мы
школьники 10-11 классов из
разных образовательных
учреждений демонстрировали
свои интеллектуальные
возможности и физическую
подготовку. В зачётной книжке
студента каждый получил оценки,
соответствующие их знаниям.
Задор, веселье, смех не дал
замёрзнуть нам! Нас ждали
конкурсы, шутки, загадки и
испытания на смекалку. Было
очень весело!
Корреспондент газеты

Смирнова Юля

Праздник 25 января – Татьянин день и День
Студента
Русская православная церковь
вспоминает
в этот
день
святую мученицу Татиану,
которая
считается покровительницей
всего
российского
студенчества. В этот день
свои именины отмечают все
женщины,
носящие
имя
Татьяна
(древнее
имя
"Татиана"
в переводе
с греческого
означает
"устроительница").
Как
гласит
церковное
предание, святая Татиана
жила в Риме на рубеже II-III
веков, во время жестоких
гонений на христиан. Ее отец,
знатный римлянин, тайно
исповедовал
христианство
и воспитал свою дочь в христианском духе.
Татиана не вышла замуж и отдала все свои силы
на служение Богу. В тот период вся власть
в Риме сосредоточилась в руках гонителя
христиан
Ульпиана.
Татиану
схватили
и пытались заставить ее принести жертву идолу.
Но в храме Аполлона, куда ее привели,
по преданию, дева вознесла молитву Христу —
и произошло землетрясение: языческий идол
раскололся на части, а обломки храма погребли
под собою жрецов. Язычники истязали Татиану.
Во время пыток происходило много чудес: то
палачи, о прозрении которых молилась святая,
уверовали во Христа, то ангелы отводили
от мученицы удары, то из ран ее вместо крови
текло
молоко
ив
воздухе
разливалось
благоухание. После страшных мучений Татиана
предстала перед своими палачами и судьями еще
более прекрасной, чем прежде. Язычники
отчаялись сломить веру страдалицы и казнили
ее. Намного позже, в 18 веке, а именно в 1755
году государственный деятель Иван Шувалов
принес на подпись императрице Елизавете
Петровне документ об открытии университета,
современного МГУ. Так получилось, что это
произошло опять же 25 января и это был день
именин Татьяны, матери самого Шувалова.
Документ был подписан, университет открыт, а
российское
студенчество
получило
свой
собственный праздник, который пришелся как
раз на Татьянин день. С этого момента День
основания Московского университета оказался

привязан к религиозному празднику, и стало
считаться,
что
Татьяна
оказывает
покровительство студентам. 25 января в нашем
городе в МУ МЦ «Стекольный» проходил
большой яркий праздник, посвященный Дню
российского студенчества. Лучшие выпускники
городского округа Клин, закончившие гимназии
и школы с золотыми и серебряными медалями,
принимали поздравления и добрые пожелания в
свой адрес. Было и весело, и торжественно, и
трогательно. Пришедших на праздник красивых,
умных, обаятельных молодых людей с Днем
студента и с Татьяниным Днем тепло,
неказенными,
идущими
от
сердца
словами,
поздравили депутат Московской
областной Думы Сергей Юдаков, заместитель
руководителя
администрации
Клинского
муниципального района Нелля Тимофеева,
начальник управления образования
Елена
Завальнюк.
- Студенческие годы, - это самое счастливое
время в жизни каждого человека, - сказал Сергей
Викторович Юдаков. - Пусть исполнятся все
ваши мечты, пусть вам покорятся самые высокие
вершины. Успехов во всем! Чтобы вы обрели как
можно больше друзей, освоили самые нужные
науки, встретили свою любовь.

Корреспондент

газеты

Харламенко Арина

Блокада Ленинграда — военная блокада города Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) немецкими,
финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военноморских сил Италии во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года (блокадное кольцо было
прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня.
Началом блокады считается 8 сентября 1941
года, когда была прервана сухопутная связь
Ленинграда со всей страной. Однако
жители города потеряли возможность
покинуть Ленинград двумя неделями
раньше: железнодорожное сообщение было
прервано 27 августа, и на вокзалах и в
пригородах скопились десятки тысяч
людей, ожидавших возможности прорыва
на восток. Положение осложнялось ещё и
тем, что с началом войны в Ленинград
прибыли не менее 300 000 беженцев из
прибалтийских республик и соседних с ним
областей РСФСР.
Продовольственные карточки были введены в Ленинграде 17 июля, то есть ещё до блокады, однако
это было сделано лишь для того, чтобы навести порядок в снабжении. Город вступил в войну, имея
обычный запас продуктов. Нормы отпуска продуктов по карточкам были высокие, и никакой
нехватки продовольствия до начала блокады не было. Снижение норм выдачи продуктов впервые
произошло 2 сентября. Кроме того, 1 сентября была запрещена свободная продажа продовольствия
(эта мера действовала вплоть до середины 1944 года). При сохранении «чёрного рынка» официальная
продажа продуктов в так называемых коммерческих магазинах по рыночным ценам прекратилась.
В октябре жители города
почувствовали на себе явную
нехватку продовольствия, а в
ноябре в Ленинграде начался
настоящий голод. Были отмечены
сначала первые случаи потери
сознания от голода на улицах и на
работе, первые случаи смерти от
истощения, а затем и первые
случаи каннибализма. Запасы
продовольствия доставлялись в
город как по воздуху, так и по воде
через Ладожское озеро до
установления льда. Пока лёд
набирал достаточную для
движения автомашин толщину,
движение через Ладогу
практически отсутствовало. Все
эти транспортные коммуникации находились под постоянным огнём противника.
Несмотря на нижайшие нормы выдачи хлеба, смерть от голода ещё не стала массовым явлением, и
основную часть погибших пока составляли жертвы бомбардировок и артиллерийских обстрелов.
В нашей школе прошли линейки, посвященные снятию блокады Ленинграда, а Юнармейцы нашей
школы рассказали об этом ученикам 7в класса на классном часе. В начальной школе состоялась
музыкальная композиция "Дети блокадного Ленинграда".
Корреспондент газеты: Копрова Екатерина

В школе прошла акция "Читаем о Сталинграде", посвященная
юбилейной дате Сталинградской битвы.

Осталось совсем немного времени для того, чтобы определиться с выбором профессии. Этот год
является самым важным годом для выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных школ нашего
района. Уже многие определились со своей будущей профессией и ВУЗами, в которые они будут
поступать.
По моему мнению, выбор профессии достаточно сложная задача, требующая времени. Прежде всего,
необходимо понимать себя и уметь прислушиваться к себе самому.

Самые востребованные профессии:

2017

2018

1. Врач

1. Врач

2. Юрист

2. Педагог

3. Педагог

3.Переводчик,лингвист

4.Переводчик,лингвист

4.Маркетолог

5. IT-специалист
6.Военнослужащий

5.Административный
персонал
6. Рабочие специальности

7. Эколог

7.IT-специалист

8.Банковский служащий

8.Специалист в индустрии
красоты
9.Специалист по персоналу

9.Инженер,архитектор
10 Профессиональный
рабочий

Желаю всем успехов при сдаче экзаменов и при поступлении в институты. Верьте в себя и в свои
силы, всё у Вас получится.
Корреспондент газеты: Копрова Екатерина

30 января состоялась встреча девятиклассников с заместителем директора по БЖД Московского
геологоразведочного техникума Ириной Геннадьевной Смирновой. Ирина Геннадьевна познакомила

учащихся с правилами приема в техникум, специальностями, практиками. Ребята задавали вопросы,
с интересом рассматривали фотографии с практики студентов. Был показан фильм о техникуме. Кто
знает, может некоторые будущие выпускники нашей школы, примут решение и поступят в МГРТ!
Корреспондент газеты Соколова Екатерина
Как хорошо сдать ЕГЭ и поступить в университет
мечты? Именно решением этого вопроса,
занимаются ученики 11 класса. В этой статье я
расскажу о предстоящем для нас экзамене и как мы
готовимся к нему.
Как выбирать?
1) Сначала подумайте, чем вам хочется заниматься
в будущем.
2) Посмотрите дисциплины, которые будут изучать
на конкретном факультете. Много информации это
не даст, но примерное представление сформирует.
3) Узнайте о требованиях работодателей по профессии, прочитайте об этой профессии в интернете,
найдите кого-нибудь в соцсетях с этой профессией и задайте пару вопросов.
4) Подготовьте список вопросов и задайте их нескольким студентам с факультета, на который
вы планируете поступать. Как правило, студенты с радостью отвечают на все вопросы. Я, например,
спрашиваю, нравится ли им факультет в целом, что для них самое трудное в обучении, какие
отношения с преподавателями, стажировки, задавала бытовые вопросы про университет.

5)
Помните, что подавать документы можно будет в 5 вузов на 3 направления, вне зависимости
от факультета.

Нужен ли репетитор?
Безусловно, это только ваше личное решение. Но в большинстве случаев, репетиторы точно знают
все тонкости, критерии, за несоблюдение которых снимают баллы, будут акцентировать внимание
на особенностях, разбирать ошибки.
Как готовиться самостоятельно?
1. этап.Краткий просмотр содержимого экзаменационной части. То есть, вы должны понять,
сколько всего разновидностей заданий будет, какие навыки для этого необходимо развить и что
вообще вам предстоит делать. Например, в русском языке необходимо выполнить тестовую
часть, часть с кратким ответом и написать сочинение. В математике тестовая часть
отсутствует. Вам нужно понять специфику именно вашего экзамена.
2. этап. Просмотр конкретных заданий и выявление направлений подготовки. Для примера
возьмем тот же русский язык. Этот очень важно, если вы хотите понять, как подготовиться к
ЕГЭ с нуля самостоятельно.
3. этап. Определите пробелы и укажите, что вам необходимо выучить. Например, вы понимаете,
что совершенно не знаете правильное ударение в словах. В третьем абзаце вы ставите себе
задачу: «найти все встречающиеся в этом упражнении слова и выучить их ударение», а затем
«расширить базу слов со сложным ударением».
Олимпиады
Попробовать поучаствовать в вузовских олимпиадах обязательно стоит! Победители и призеры
олимпиад получают льготы (например, зачисление без вступительных испытаний или высший балл
ЕГЭ по профильному предмету олимпиады). Нужно поискать дополнительную информацию на сайте
вуза.
И помните - Упорство и желание дают отличный результат!
Корреспондент газеты Смирнова Юля

Встреча
выпускников!
Традиционно в феврале в
школе прошел вечер
Встречи выпускников!
Приятно видеть в
стенах нашей школы,
знакомые лица бывших
девчонок и мальчишек,
порадоваться успехом
каждого из них!

Школьная форма — повседневная одежда учеников во время нахождения в школе, также на
школьных официальных мероприятиях вне стен школы.
Нужна она или нет? Этот вопрос очень спорный, как с экономической, так и с эстетической точек
зрения.
Так понятно желание
учеников, особенно
учениц, выглядеть
индивидуально. Я считаю,
что школьная форма
фирмы «Sky Lake» не
обезличивает учащихся.
Она представлена
различными фасонами,
позволяет комбинировать
и выражать некоторую
свободу в стиле. Цвет
формы и строгий, и в то
же время яркий, а клетка
выглядит вполне
респектабельно.
В целом ношение формы дисциплинирует,
настраивает на учебный процесс вместе с
одноклассниками, приучает к порядку. Еще одно
важное требование – экономит время сбора в школу,
так как не стоит вопрос выбора одежды!
Но так как эта форма пошита из качественных,
натуральных тканей, то цена тоже высокая и
«качественная». Это, пожалуй, единственный ее
недостаток.
Эмблема «города Клина» не просто подчеркивает
территориальную принадлежность школьников, но и
объединяет их в один большой и дружный
коллектив
целого района.
Школьная
форма выглядит
нарядно и
прекрасно, ещё
один важный
момент
заключается в
том, что ты
можешь
соответствовать
своему юному
возрасту!
Есть над чем
задуматься…

Корреспондент газеты Шпаркович Анна

Это стильно!
Все мы знаем, что школа –
это храм науки, и каждая
девочка хотела бы
выглядеть в нём настоящей
богиней и может стать
законодательницей мод . А
что самое главное для
девочки? Конечно, её
причёска. В нашей школе
девочки очень любят
ходить с распущенными
волосами, по их мнению
это красиво, но я считаю

,что школьная прическа должна быть
подходящей для учебы и стать показателем
чувства стиля .
Я предлагаю вам простые ,красивые и
быстрые прически в школу .Каждый
вариант интересен по-своему и при этом
прост в исполнении.

Корреспондент газеты
Немченко Елизавета

