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СЛОВО РЕДАКЦИИ
Здравствуйте, уважаемые друзья!
В последний раз в этом учебном году редакция «Школьных вестей» рада
приветствовать Вас на страницах нашей газеты. И, по традиции, мы подводим итоги уходящего месяца. Все Вы, уважаемые ученики и учителя, успели заметить, что в
мае мы мало учились и много отдыхали. А было ли что-нибудь интересное за это
время? Конечно! Но обо всем по порядку..
Свершилось! Уже совсем скоро, 24 мая, последний звонок прозвучит для
всех учеников 9-ых и 11-ых классов нашей страны. Некоторые из девятиклассников
продолжат обучение в школе, а остальные выпускники откроют для себя двери в
новую, Взрослую Жизнь! Эта жизнь будет сильно отличаться от той, к которой вы
привыкли за все годы, проведенные в школе. Однако, помните: никогда на жизненном пути Вы не останетесь одни—всегда рядом будут Ваши родители и Ваши учителя! И хочется верить, что аттестат зрелости послужит Вам золотым ключиком ко
всем дверям и всем сердцам. Удачи, успехов, любви! Виват, выпускники!!!

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
9 мая 2013 года вся Россия отмечала великий праздник—68 годовщину
Дня Победы! Все мы привыкли в эти майские дни к длинным выходным и каникулам, забывая всю суть самого праздника. К сожалению, это—реальность, ведь тех,
кто воочию видел войну, остались единицы! И об этих людях, к сожалению, мы
вспоминаем лишь весной, ближе к празднику Победы.
Однако, самое старшее поколение школьников, наши выпускники—
одиннадцатиклассники, победу в той войне описали очень просто: «Если бы ОНИ
тогда не победили, многие—ценой своей жизни, то не было бы НАС. НАС ВСЕХ!»
Когда читаешь такие строки—понимаешь: НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО
НЕ ЗАБЫТО!
Дорогие ветераны, спасибо ВАМ за ту Великую Победу, спасибо ВАМ за
то, что Мы сейчас живем!!
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ЛИЧНОСТЬ НОМЕРА
Славик... Со Славиком я
учусь с 8-го класса. Да, да именно
"Славик", так его называют все
время, которое я его знаю. Многие
наверняка знают о заслугах Славы:
победы на олимпиадах, отличные
оценки на протяжении всех лет
обучения в школе. Но за его успехи
в науке он уже получил и еще получит, награды, призы, грамоты.

и отлично выступив на Всероссийской олимпиаде по физике, он не
только продолжает быть общительным (то есть он никогда не
был "ботаником"), но ему удалось
оставаться для нас, своих одноклассников, все тем же Славиком светлым, дружелюбным, всегда
готового помочь и выручить, когда
контрольная застала врасплох.

Сейчас я бы хотел рассказать
о личных, более важных качествах
этого человека. Попробую быть
объективным и не впадать в крайности: ругать или льстить - не буду.
Славик - хороший компанейский
парень, очень умен (этого не отнять), добрый и светлый. Но вот
что меня удивляет: добившись таких результатов в учебе, уже заработав имя в лучших ВУЗах страны

В заключение хотелось бы
добавить, что было приятно учиться со Славой, ведь это один из немногих одноклассников, которого
я запомню на всю жизнь и отмечу
его личные качества: доброту, общительность, бесконечный заряд
позитива. Также, я желаю Славику
успехов в том, что он действительно любит – в ФИЗИКЕ!

«Славик - хороший компанейский парень, очень умен (этого не
отнять), добрый и светлый».
Под дождем или в зное,

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Но в положенный срок,
Каждой новой весною
Есть последний звонок!

Дорогие ребята!

Он экзамена вроде,

Скоро для вас прозвучит последний школьный звонок. Вы

Он итоги подводит

сдадите выпускные экзамены, и позади останутся незабываемые

Десяти школьных лет.

школьные годы. Вы многому научились за долгие годы в школе:

Он прелюдия входа

овладели основами наук, стали разбираться в процессе общест-

В беспредельность дорог,

венной жизни, познали радость общения, дружбы, а может быть,

Он в любую погоду
Позовет за порог.
Он прекрасен, отчаян,

и любви. Вы многое сделали для нашей школы: защищали честь
школы на спортивных соревнованиях, на предметных олимпиа-

Стать трамплином готов,

дах, на смотрах художественной самодеятельности. Спасибо вам

Он сигналит к началу

за это, дорогие ребята !

Главных в жизни шагов.
Сколько в нем обещаний!
Вдаль зовет этот звон.
В нем и горечь прощаний,
И надежд миллион.

Конечно, это праздник, но очень скоро вы поймете, что лучше
бы он не звенел, этот последний звонок, что лучше бы еще прозвенели другие звонки в школе. Тяжело сейчас вам будет, совсем
не просто выходить из стен школы в эту трудную жизнь… Но все

Под дождем или зноем,

учителя желают вам, чтобы вы с честью выдержали все испыта-

Но в положенный срок,

ния .

Каждой новой весною,
Есть последний звонок!
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Желаем вам успешно сдать экзамены, правильно выбрать свой
путь в жизни и не забывать родную школу!
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КАК Я У ЧАСТВОВАЛА
В УБОРКЕ БЕРЕГА
ИЖОРЫ.
Каждый год весной
проходят субботники

в

школе и в городе.
И не всем хотелось
идти, потому что не хотелось убирать за другими.
Но, придя на место, мы
обнаружили, что кроме
уборки мусора есть еще и
другая

работа:

поваленных

уборка

деревьев,

сухой листвы и многое

СУББОТНИК В КОММУНАРЕ
27 апреля в Коммунаре был проведѐн субботник.
Уборке придали большое значение. По всему городу были организованы точки уборки. Много внимания уделили нашей реке Ижоре. Еѐ убирали как взрослые, так и
школьники. Пришли учащиеся и нашей школы №1 - ученики 7-ых и 8-ых классов. Они под руководством своих
классных руководителей начали убирать берег Ижоры.
Было убрано больше 10-ти мешков мусора, шина и часть
линолеума. Дети с помощью граблей вычищали от мусора воду около берега. По большей части там были стеклянные бутылки.
Когда дети убирали берега Ижоры, большая часть
детей была недовольна.
«Они намусорили, а мы убирай» - можно было услышать при уборке берега. Но ведь мы тоже бросаем в
реку, на улице мусор, и кто-то его убирает. Так что не надо забывать, что мусор создают все, а убирают единицы.
Конечно, можно написать объявления о запрете мусора на газонах и т.д. Но кто это будет делать? Да, может,
кто-то и не будет мусорить, но кто-то другой, кому внешний вид своего города безразличен, будет.
Так что помните: красота и внешний вид города зависят от нас. В нашем городе много маленьких детей, и
какой пример мы им подаем? Единственно правильный:
выкидывать мусор в баки. Помни: будущее города зависит только от тебя!

другое. И тут я поняла,
что на субботнике мы не
только убираем мусор, но
и облагораживаем город!
Можно сажать деревья,
кустарники, цветы. Мы
на этом субботнике убирали сухие ветки. Это
было совсем не сложно, а
пользы принесло много.
Совместными

усилиями

мы очистили часть берега
реки. А если бы пришло
больше народу? Только
сообща

можно

сделать

Коммунар и Ижору чище!

Георгиева Арина, 5а.

Алексей Маркушин, 8б.
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НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА , ЛИТЕРАТУРЫ И
ИСТОРИИ

Мероприятие «100 лет Сергею Михалкову»
провели для младших
школьников
Кронберг Елизавета, Надточий Екатерина,
Федорович
Анастасия. Десятиклассники участвовали в линейке и
открытом уроке
по
обществознанию, а также они
в ы и г р а л и
« Ис ториче ски й
бой».
Как
никогда
раньше, нашему обществу нужны хорошо владеющие устной и письменной
речью люди. Совершенствуйте
свою
речь, участвуйте в
мероприятиях
по
русскому языку, литературе, истории,
обществознанию!
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В нашей школе прошла
неделя русского языка, литературы, истории. Она была
сориентирована на творчество ребят, которым было предложено читать и пересказывать, рисовать и сочинять, фотографировать и создавать
буклеты. В объявленных творческих конкурсах приняли
участие многие ученики. Вот
победители!
Конкурс сочинений
Лебедева Арина
Заросликова Ангелина
Родыгина Наталья
Мошков Денис
Гончаров Сергей
Белобородова Валентина
Кожевникова Светлана
Башкеева Екатерина
Сальцева Алина
Монахова Ольга
Кузьминова Карина
Демьянова Ангелина
Батракова Анна
Чистяков Игорь
Горбунова Надя
Иванникова Мария
Зорина Надя
Сухомлина Анастасия
Конкурс рисунков
Котова Екатерина
Ходжаева Инна
Рыбаков Сергей
Сальцева Алина
Провоторова Ульяна
Потоцкая Анастасия
Копаева Дарья
Кучкина Лера
Антропов Анатолий
Половинкина Екатерина
Газарян Арнела
Одинцова Ульяна
Моисеева Яна

Конкурс отзывов на
прочитанную книгу
Белобородова Валентина
Порецкий Максим
Паулкина Юлия
Георгиева Арина
Чистяков Денис
Ефимов Александр
Соловьева Екатерина
Вересова Дарья
Моисеева Яна
Конкурс буклетов
Кислякова Александра
Ходжаева Инна
Белобородова Валентина
Викторина «Русский язык
и литература»
Шныпиков Артем
Копаева Дарья
Кузьминова Карина
Зорина Надя
Николайчук Сергей
Кузьмина Дарья
Надточий Екатерина
Сеферов Евгений
Харитончик Вероника
Федорович Анастасия
Гайшинец Евгения
Гуряева Антонина
Никулина Анастасия
Буксеева Арина
Кудряшова Елена
Попова Александра
Середина Анастасия
Газарян Арнела
Олимпиада по словесности
Ольхович Семен
Кутумов Владимир
Бузмакова Анастасия
Кузьминова Карина
Копаева Дарья
Артамонова Екатерина
Розова Маргарита
М а р ку ш и н А л е к с е й ,
Иванникова Мария, Бельдиян
Елизавета, Кириленко Дмитрий, Бурхонидинова Азиза, Заросликова Ангелина, Мамедов
Рустам выступили в дебатах.
Гревцова Н.А.
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УРОК МУЖЕСТВА
7 мая состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной
Войны, жителей блокадного Ленинграда с учащимися нашей школы, которую подготовили ученики 8б класса. На встрече ветеранов
поздравили с предстоящим праздником Победы. Для них устроили концерт, который не оставил их равнодушными: исполнялись
песни и стихи военных лет.
После импровизированного концерта ученики задавали вопросы участникам тем событий. Больше всего запомнился вопрос
о норме хлеба: “Как быстро вы съедали полученный хлеб (125
граммов)?” Ответ ветеранов поверг в шок : “Хлеб делился на несколько частей, высушивался, и только потом эти сухарики грызли
в течение дня! Иначе можно было умереть от голода.”
Эти люди выжили и победили вопреки всем обстоятельствам! И мы должны достойно продолжать их дело по защите нашего Отечества!

На фото ветеран ВОВ
Кондратьева Людмила Константиновна.

«Хлеб (125 граммов) делился на несколько частей, высушивался, и только потом эти сухарики грызли в течение дня! Иначе
можно было умереть от голода.».
ПРАЗДНИК ШКОЛЫ
На праздниках школы в
начальных классах некоторые
мальчики и девочки читали стихи, пели песни и танцевали. Нам
вручали грамоты, медали и призы. Нам это было очень интересно!

В этом году я впервые была
на празднике школы вместе со
старшими классами. Видимо,
первые номера праздника не
всем были интересны, да и мне
показались скучными.

В старших классах праздник школы намного интереснее,
чем в начальных. Потому что в
старших классах больше выступлений, они оригинальнее. У 10-го
и 11-го класса были очень смешные выступления. Они выступали очень уверенно, потому что
много репетировали. Мы начинаем репетировать наши номера
примерно за месяц до выступления. Нам всегда помогает Юлия
Алексеевна.
Праздник мне очень понравился. Надеюсь, что он будет
таким же интересным и веселым
и в следующем году.
Бондарь Лиза, 5б.

Но я дождалась самого интересного. Больше всего мне понравились номера 10 и 11 класса.
У 10 класса номер был очень
смешной, а у 11—очень красивый, ведь пела Дарина Шешенина, а остальные ученики класса
танцевали. Запомнился номер
хоровой студии—песня «Don’t
stop», танец 5б класса и сценки
нашего класса—5а.
Я очень надеюсь, что в следующем году все выступления
будут яркими и интересными.
Даша Кузьмина, 5а.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
17 мая на городском стадионе состоялись традиционные общегородские соревнования школьников
«Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы».
Наверняка многие из вас были на стадионе и горячо переживали за своих одноклассников. Для тех, кто по какой-то
причине не знает, чем она завершилась, повторяем.
Наша школа завоевала 2 кубка за первое место – отличились сборные 6-ых и 10-го класса!!!
Чуть-чуть не хватило еще трем нашим командам до
высшей ступени пьедестала: команды 7-ых, 9-ых и 11-го
класса остались на 2 месте!
3 место заняла сборная 8-ых классов.
Поздравляем победителей и призеров!! И хочется надеяться, что в следующем году наши школьники завоюют три,
может быть четыре, а лучше пять кубков за первое место!
Реально ли это? Школа верит!!!

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»
18 мая в пос. Верево прошло мероприятие, в котором наша школа принимала участие в
первый раз. В субботу там состоялись районные соревнования юных инспекторов движения
«Безопасное колесо». Команда нашей школы была представлена учениками 5-ых классов.
Выступление этих ребят можно признать очень успешным. Посудите сами: они заняли 2
место в номинации «Знатоки правил дорожного движения», 2 место в номинации «Фигурное
вождение» и заняли итоговое 3 место в этих детско-юношеских соревнованиях, обойдя все команды гатчинских школ!
А вот и наши герои:
Краснова Софья, Никонова Арина, Ефимов Александр Панферов Александр.
Молодцы!!! Так держать!
А остальным нужно брать пример с ребят: рядом со школой пешеходный переход, а некоторые ученики нашей школы перебегают дорогу, где хочется. Это очень опасно! Соблюдай
правила—сохрани свое здоровье!

Благодарим всех, кто в течение года
способствовал выпуску газеты :
МБОУ «Коммунарская СОШ №1»
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