
НОВОСТИ
Пожарам – бой!

Во вторник, 10 декабря,
десятый класс ездил в музей пожарной
безопасности. Поездка организована в
плане урока ОБЖ.

В музее нам представили два
зала: исторический и современный.

В историческом рассказывали,
как и чем народ тушил пожары тысячи
лет назад, какие наказания следовали за
нарушения правил безопасности.
Например: десять ударов палкой по
пяткам, отсечение кончика носа и
другие. Также рассказывали, для чего
все пожарные носили усы, показывали
специальную одежду того времени и,
самое интересное, диораму того, как
вспыхивают и распространяются
пожары. Очень увлекательно было
слушать аудиозапись пожара и видеть
сам процесс возгорания своими глазами.

Во втором зале, современном,
показывали деформированные
предметы после пожара, такие, как:
каски пожарников или большая труба,
которая взорвалась в Рыбинске и убила
пожарного. Рассказывали про крупный
пожар на НПЗ, о котором никто не знал.
От взрыва завод спас обычный инженер.
Вся эта ситуация произошла 9 июля
1995 года. Также в зале стояла копия
квартиры, которая поджигалась, и за
считанные секунды превращалась в
кучу пепла. В этом зале также была
диорама. На мой взгляд, она была
гораздо интереснее первой. В ней речь
шла о Великой Отечественной войне.
Просмотр настолько затягивает, что не
хочется уходить; сидишь и думаешь, о
том, чтобы она не заканчивалась.

Если честно, я не ожидала, что
будет настолько интересно. По словам
экскурсовода, нам еще многое не
рассказали, и увидели мы не все залы. В
музее мне очень понравилось, буду не
против съездить с классом на
продолжение экскурсии.

Дунаева А. , 10 «А»

Готов к труду и обороне!

В последние несколько лет
возродилась традиция сдавать
нормативы ГТО. В нашей школе с 17 по
18 декабря проходила сдача этих
нормативов. Лично я и Никита
Пошехонов принимали зачеты у
сдающих. Для такой важной миссии нас
сняли с уроков. Это была крайне
ответственная задача, потому что мы
должны были четко следить за
правильным выполнением упражнений
и их результатами.

Нормативы ГТО сдают в
течение всего года. В декабре ученики
должны были сдать прыжки в длину,
подтягивания и наклон. Самыми
сложными оказались подтягивания.
Почти никто из учеников начальной

школы не смог выполнить данный
норматив. Но когда ребята подрастут,
обязательно справятся с этой задачей.

Самым легким упражнением
стал «Наклон». С ним справились
абсолютно все. Несмотря на то, что
кому-то упражнения дались сложнее,
кому-то легче, все старались.

В целом необходимо заметить,
что из года в год ученики нашей
замечательной школы все лучше
выполняют нормы ГТО. Это говорит о
том, что они больше внимания уделяют
спорту, физическому воспитанию и
здоровому образу жизни. Надеюсь, что в
этом учебном году большее количество
ребят получат отличительные значки
ГТО.

Пученин Е. , 10 «А»

Сколько деревьев спасли
ученики школы?

Не секрет, что использование
макулатуры, позволяет существенно
сэкономить и сохранить лесные
ресурсы. Всего одна тонна макулатуры,
полностью использованная в
переработке, позволяет сохранить до 4
кубических метра ценной древесины и
всего 100 кг. вторичного сырья дает
возможность сохранить живым в
природе, одно дерево.

Одно из главных качеств
бумажных изделий заключается в том,
что вторичная переработка может
осуществляться несколько раз, при этом
каждый раз на выходе, удается получить
новые виды бумажного сырья, которые
успешно используются в дальнейшем.

В нашей школе второй год
подряд проводятся акции по сбору
макулатуры. Весной прошлого года
учениками школы было собрано 1000 кг
макулатуры и заработано 2000 тысячи
рублей. Деньги, заработанные в
результате акции, были потрачены на
ремонт спортивных матов. За
организацию акции школа награждена
почетной грамотой за участие в
Ежегодном Экологическом
конкурсе по сдаче макулатуры и
сохранению окружающей среды.
Этой осенью мы побили прошлогодний
рекорд – собрали 1408 кг. макулатуры и
получили за это 2816 рублей. Деньги
решено потратить на покупку семян для
озеленения пришкольной территории.

Вот так распределились места в
осенней акции:
1 место – 4в
2 место - 2а, 2б, 2в, 3а, 4а
3 место – 1а, 1б, 3б, 4б, 5а, 6а, 8б, 9а,
1 0а

Я предлагаю не
останавливаться на достигнутом и
сделать эти акции традиционными!

А теперь вопрос самым
внимательным: так сколько же деревьев
спасли ученики нашей школы в
результате акции?

Умная Клава

СПОРТ
Волейбол

В ноябре проходили
соревнования по волейболу между
сборными командами разных школ.
Наша школа соревновалась со школами
№ 68, 28 и гимназией №1 .

В мужскую сборную нашей
школы входили такие звезды, как:
Жигарев Ярослав, Пученин Евгений,
Пошехонов Никита, Осипов Евгений,
Карпов Дмитрий, Буров Дмитрий,
Ефимов Илья, и, конечно же, Молчанов
Александр и Яранов Дмитрий.

К сожалению, мужская сборная
потерпела фиаско, проиграв три матча
подряд. Но мы не стали отчаиваться.

Намного лучше сыграла
женская сборная, в которую входили:
Преснухина София, Пученина Анна,
Фомина Анастасия, Сандалова Сафия,
Беднова Александра, Лобанова
Анастасия, Щербакова Ксения,
Захленюк Анна.

Игра с 28 школой оказалась
крайне тяжелой, так как мы играли в
этот день две игры подряд. Все же
девочкам удалось выиграть сборную
гимназии №1 с разгромным счетом 2:0.

Несмотря на то, что в итоге
наши команды потерпели поражение,
мы все гордимся спортсменами, потому
что чувствовались огромное стремление
к победе, сила духа, сплоченность
команд и поддержка болельщиков.

Это был большой опыт, за счёт
которого мы учились играть.

Используя полученные знания
на последующих соревнованиях, наша
команда сможет занять лидирующие
места.

Игры показали, куда и к чему
стоит стремиться. Самое прекрасное,
что всё участники, да и болельщики,
получили огромный заряд
положительных эмоций от этих
замечательных соревнований.

Пученин Евгений, 10 «А»
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