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Эмиль  Золя. 

Тема: До свидания, осень! 
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В этом номере: 



Ноябрь, последний месяц осени, считается самым грустным месяцем, 
поскольку начинается череда проливных дождей и холодных ветров, у мно-
гих от этого портится настроение. Одним словом, грустная природа и груст-
ные лица. 
 Недаром в классической литературе ноябрь часто ассоциируется со 
старостью человека. Например, седина волос сравнивается с затянутым ту-
чами серым небом. Неуютно в природе и неуютно на сердце. А может но-
ябрь вызвать положительные эмоции? Безусловно. Ведь чего нам больше 
всего хочется в прохладную погоду? Побыстрее 
прийти домой, закутаться в теплый плед, выпить 
чашечку ароматного горячего чая в кругу родных 
и друзей, поскольку тепло, взаимопонимание, 
любовь и поддержка необходимы при любой по-
годе. Просто нужно уметь видеть хорошее даже в 
хмуром дождливом утре. Помните, как в песне 
поется:» У природы нет плохой погоды. Каждая 
погода – благодать». И с этим не поспоришь. 
Какой же месяц выбрать для сравненья, 
Когда про осень надо рассказать, 
Чтоб было ясно все явленья, 
Которые под осень надо ждать? 
Наверное, ноябрь с его дождями, 
Его еще прозвали листопад.  
Дни теплые, но холодно начали, 
И птицы к югу скоро улетят. 

30 октября на экраны вышел новый фильм Никиты Михалкова «Солнечный 
удар», снятый по мотивам произведений 
И.А.Бунина. Из этого фильма мы узнаем, что про-
изошло в стране в начале прошлого века и может 
произойти с современной Россией. 
 Другой фильм, который не может не при-
влечь внимание зрителей, - «Амазония. Инструкция 
по выживанию».Это 3D путешествие по диким тро-
пическим джунглям Амазонии с их богатейшей фау-
ной, при помощи монтажа и озвучивания превра-
щенное в художественный рассказ о выживании 
цирковой обезьяны в диких условиях. Приятного 
вам просмотра. 
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От главного редактора 

Новинки кино 

Вартанян Э. 

Райц М.В. 



 31 октября во многих 
странах отмечается День 
всех святых, или Хэллоуин. 
Считается, что начало тра-
диции положили ирландцы. 
Английские эмигранты при-
везли его в Америку, где он и 
оброс разными «страшилками», оттуда он 
проник в Канаду, прижился в некоторых стра-
нах Европы и дошел до Азии. В Германии цен-
тром праздника становится замок Франкен-
штейна в Дармштадте. Во Франции проходят 
самые знаменитые жуткие костюмированные 
парады. Однако, утром следующего дня доб-
ропорядочные немцы отправляются в церковь 
на поминальную службу, а во Франции едят 
«Пирог всех святых». 

  В Мексике принято угощать приходящих к дверям детей  сладо-
стями, орехами, гранатами. В Испании днем 
проходят фестивали и парады. В Китае этот 
праздник известен как Teng Chien—день по-
минания предков, когда перед их портретами 
ставят самые вкусные блюда, воду и зажига-
ют фонари. Буддистские монахи складывают 
из бумаги «Лодки судьбы», которые в сумер-
ки поджигают, чтобы поднимающийся ввысь 
дым помог духам предков вернуться на небе-
са. 
 Относительно недавно этот праздник 
стал популярен и в России. Царицане не мог-
ли остаться в стороне и приняли 
активное участие в подготовке сво-
его праздника под названием 
«Страшный денёк». Обучающиеся 
с 5 по 8 класс в рамках конкурса 
изготавливали поделки из тыквы. 
Все ребята творчески подошли к 
выполнению задания, но по ре-
зультатам голосования победила 
команда 8 класса со своей 
«золотой» каретой. 

Хэллоуин 
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Каберкон В. 



29 октября 2014 года состоялось торже-

ственное  мероприятие «Посвящение в ца-

рицане».  Как обычно, на суд зрителей был 

представлен спектакль. В этом году за ос-

нову были взяты приключения Шерлока 

Холмса.  

 Знаменитый сыщик при-

был в нашу школу, чтобы расследо-

вать загадочное преступление—

исчезновение колокольчика. Спра-

виться с этим лондонскому гостю 

помогали наши новички. Каждый 

смог продемонстрировать свои таланты, сделав тем 

самым праздник незабываемым.  

Посвящение в царицане 

Литературный вечер, посвященный двухсотлетнему 

юбилею М.Ю.Лермонтова. 

17 октября состоялся литературный вечер, посвященный двухсотлетию со 

дня рождения великого поэта М.Ю.Лермонтова. Кузнецов Максим выступал 

в роли самого Михаила Юрьевича, рассказал историю его жизни, прочитал 

стихи. Ученицы нашей школы играли любимых женщин Лермонтова: Ди-

митренко Даша—Екатерину Сушкову, Донскова Тоня—Александру Вереща-

гину, Ипатова Ангелина—Варвару Лопухину, Трефилова Валерия—

Наталью Иванову. Ярослав Каменнов исполнил роль секунданта Н.С. Мар-

тынова, а Алексей Вербин—секунданта поэта А.А.Столыпина. Вальковский 

Дмитрий, Рябоконь Лизавета и Литвиненко Леонид прочитали стихи. Были 

подготовлены красивые декорации, чудесные костюмы, в зале царила ат-

мосфера того времени. У 

юных актеров прекрасно полу-

чилось показать характер, ма-

неры, настроения своих геро-

ев. 

 Будем стараться прово-

дить подобные мероприятия 

каждый год. 

Севко А. 
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Ипатова А. 



Точка зрения 
Проблемы, волнующие 

современных подростков
взаимоотношения
со сверстниками

интернет

возможность
самовыражения

успеваемость
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10 ноября стартовала неделя толерантности. Её открытие прошло на об-

щешкольной линейке, где ребята познакомились с запланированными меро-

приятиями. 

 В понедельник состоялся конкурс «Психологический мини-плакат. 

Психологическая листовка» для 5-8 классов. Каждому классу было дано 

творческое задание: выбрать темы и, используя высказывания известных 

психологов, нарисовать мини-плакаты. Во вторник прошла игра «Тайный 

друг», целью которой является анонимный обмен комплиментами и незначи-

тельными подарками. Распределение участников акции на дарителей и ода-

ряемых проводится посредством лотереи организаторами, или с помощью 

волшебной шляпы. После этого каждый участник узнает имя адресата, для 

которого становится «Тайным Другом». Задача игрока заключается в том, 

чтобы сказать как можно больше комплиментов объекту и при этом не слиш-

ком раскрывать себя. В среду ребята играли в игру под названием 

«Следопыт». Каждый класс получил бланк с вопросами об учениках и учите-

лях нашей школы. Нужно было как можно быстрее ответить на все вопросы. 

В четверг состоялась психологическая акция «День хорошего настроения». В 

каждом кабинете были вывешены плакаты с человечками без улыбки. Ребя-

там было предложено нарисовать свою эмоцию. В пятницу состоялась акция 

«Ящик доверия» , в который каждый желающий смог опустить письмо с опи-

санием проблемы, просьбы или пожелания. В рамках урока физкультуры 

проводился чемпионат по «Твистеру». Имена победителей мы узнаем на за-

крытии недели толерантности.  

 Было очень весело и интересно выполнять задания. Будем ждать с 

нетерпением следующей недели толерантности.  

Неделя толерантности 

Ипатова А. 



Лина:Как прошли, по-вашему мнению, "Большие гонки"? 
Денис Васильевич: На мой взгляд, соревнования прошли замечательно. Ребята полу-
чили массу положительных эмоций. Было очень увлекательно и весело. Среди 5-х и 6-
х классов первое место заняла команда "Регион", а второе место заняла команда 
"Торнадо". В соревнованиях между учениками 7-ого и 8-ого класса победила команда 
"Ротор", а команда "Олимп оказалась на втором месте. Между юношами 10-ого и 11-
ого завязалась настоящая борьба за победу. В итоге одержала победу команда 
"Олимпия", а команда "Сталинград" оказалась второй. В личном первенстве по дартсу 
первое место заняла Севко Ангелина, а второе Самойленко Вера. К сожалению, состя-
зания прошли не без потерь. Когда играли в дартс, потеряли все дротики, и игру при-
шлось остановить, а Сатаров Матин покинул покинул свою команду из-за своих силь-
ных переживаний, тем самым подведя свою команду. 
Лина: А какие общие впечатления? 
Денис Васильевич: По-моему, мероприятие удалось. Спаси-
бо всем! 

Вокруг света с ножом и вилкой 

Большие гонки 

21 и 22 октября в нашей школе про-
шло мероприятие, которое называ-
лось «Вокруг света с ножом и вил-
кой». Оно в нашей школе стало еже-
годным. В эти дни каждый класс пред-
ставляет страну, ее традиции, и, ко-
нечно же, кухню. 6 класс рассказывал 
о традициях русской кухни. Гостей 

встречали чаем с пирогами, развлекали русскими народными 
песнями и загадками. Ученики 7 класса поразили всех нацио-
нальными японскими блюдами (роллы), знанием всех тонко-
стей этикета и предсказаниями. Восьмиклассники продолжили рассказ о традициях, 
существующих в Германии, и угостили всех присутствующих домашней выпечкой. Ре-
бята из 9 класса познакомили с особенностями ис-
панской кухни, предложив продегустировать блюда 
из рыбы . Десятиклассники порадовали гостей ан-
глийскими сладостями, а одиннадцатиклассники —
французскими круассанами. 
  Жаль, что такой праздник случается только 
раз в год. Продолжение следует? 
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