
«Есть такое твёрдое правило, - сказал мне Маленький принц. - Встал поутру, 

умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету».  

               Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»  
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Люди!  
Покуда сердца 
              стучатся, -  
помните!  
Какою  
ценой  
завоёвано счастье, -  
пожалуйста, 
            помните!   

Р. И. Рождественский  

  Митинг в школе 
   На протяжении многих десятиле-
тий День Победы является самым 
святым праздником для всех граж-
дан нашей страны. В этот день наш 
народ окончательно победил фа-
шистскую Германию в Великой 
Отечественной войне.   
   Ежегодно 9 Мая в нашей школе 
проходит митинг, посвящённый 
этому празднику.  

Первомай шагает по планете 



ва Наталья Леонидовна, 
«Картина словом». Редак-
тор газеты очень интересно 
рассказывала о жизненных 
событиях, как их можно 
перенести на бумагу. 

   Второй день самый инте-
ресный. Мы отправились  
на выездные этапы. Я вы-
брала экскурсию в Перм-
ский краевой суд. В этом 
заведении одиннадцать 
этажей, пропускная систе-
ма. Везде стоят камеры 
наблюдения, даже в лифте. 
А еще в лифте играет му-
зыка.  

   Нас провели в зал заседа-
ний для несовершеннолет-
них. В зале заседаний я 
узнала, что такое медиа-
ция. Медиация - это про-
фессия, смысл которой 
заключается в том, что 
разрешаются конфликты 
между двумя сторонами до 
вынесения приговора.  

   Затем мы посетили музей 
юстиции. Посидели в крес-
лах судей, рассмотрели 
экспонаты. Особенно, мне 

   Я впервые побывала на 
краевом фестивале «Золотое 
перо». На фестивале было 
много интересного. 

   Все участники посетили 
диалог-клуб. Я выбрала 
тему «Дефицит любви», 
название меня заинтригова-
ло, интересная мысль – есть 
над чем задуматься. Для 
себя я сделала вывод, что 
родителям и детям нужно 
относиться друг к другу 
хорошо, с пониманием, со-
чувствием, радостью, дове-
рять друг другу, в общем, 
ЛЮБИТЬ друг друга. 

   А еще у нас был мастер-
класс, который вела Семено-

запомнилась Фемида – 
богиня правосудия.  

 

И вот мы уже в лицее. 
Всюду юнкоры сидят, 
пишут статьи, фотографи-
руют. Мне тоже нужно 
закончить свою заметку. 
Пока, до новых встреч! 

Анна Балабанова,          
ученица 5 «В» класса 

Мои первые шаги в журналистике 

На площади 

Победы 
 

   Банников Михаил, Колесов 

Андрей, Тарасов Максим 

получили почётное право 

возложить гирлянду  к 

Вечному огню. 

   Делегации от каждого класса 

нашей школы пришли с 

живыми цветами на площадь 

Победы, чтобы почтить 

память погибших в Великой 

Отечественной войне. 

Стр. 2 

Как мы готовимся 
к экзаменам 

    Мы готовимся к экзаменам 
очень плодотворно. Посещаем 

консультации по тем предметам, 
которые вынесены на экзамены. 

Выполняем  тесты «Онлайн», раз-
бираем с учителями те задания, 

которые мы не поняли.  
   В школе часто проводятся проб-
ные экзамены, это очень эффек-

тивный способ подготовки в ОГЭ.  
     Благодаря этим пробным экза-

менам мы можем оценить свои 
знания. 

Анастасия Пентегова,                 
Карина Карлушина  



к о м а н д о й .   
     М ы  н а  с т а н ц и и 
«Дешифровка». Ребята 
очень волнуются: ведь им 
нужно распознать буквы и 
даже слова на старославян-
ском языке. Не сразу всё 
получается. Первая попыт-
ка, вторая… Наконец, с за-
данием справились. Идём 
на вторую станцию – 
«Декорирование». Ребятам 
предстоит украсить пас-
хальные яйца красивыми 
узорами. Разобрали краски 

В день светлой                      
православной    Пасхи со-

брались ученики   3-4-х 
классов школ города на       

замечательный                      
фестиваль.  

     Мы находимся в школе 
№ 12, где проходит это ме-
роприятие, очень похожее 
на увлекательную игру. Де-
сяти командам предстоит 
пройти шесть станций, что-
бы получить детали пазла 
для общей картинки. Отпра-
вимся по станциям за нашей       

и маркеры, чтобы вопло-
тить свои замыслы. И вот у 
кого-то раскинулась цве-
точная поляна, а у кого-то 
появились орнаменты из 
точек и завитушек. Все 
рисунки разные, и все инте-
р е с н ы е !   
     Открываем двери на 
станцию «Искусствоведы» 
и попадаем в мир прекрас-
ного. Как интересно нам 
рассказывают о храмах и 
монастырях, об иконах и 
картинах. Это заворажива-
ющее путешествие продол-
жается, и вот мы на стан-
ции «Исследователи». 
Много интересного расска-
зывают о Белогорском мо-
настыре. Лекция закончи-
лась, ребята задают вопро-
сы, видимо, тема их волну-
ет. Надо двигаться дальше: 
нас уже ждут на станции 
«Эрудиты», чтобы показать 
фильм об истории праздни-
ка Пасхи.  

Фестиваль «Светлое воскресенье» 

 

 

   Самые активные ученики и учителя нашей школы стали участниками 

Первомайской демонстрации. Яркими, красивыми колоннами прошла 

11 школа по праздничным улицам города.  

Стр. 3 

Первомай шагает по планете, 
В солидарности народы всей земли! 
Мы в рядах за мир на всей планете, 
Чтобы мирно дети спать могли!  

Антонина Бах  
 

Получаем пазл и отправ-
ляемся на последнюю 
станцию.  
     Как красиво поют на 
станции «Хористы»! 
Здесь ребят знакомят с 
волочёбной песней. Про-
буем петь все вместе – 
неплохо получилось.  
И вот финал мероприя-
тия, собираем все паз-
лы… и перед нами воз-
никает величественный 
храм Белогорского мона-
стыря. В зале звучит уже 
знакомая всем право-
славная песня. Все поют 
и улыбаются друг другу.  
 
Юнкор Валерия Чипеева 

Станция «Дешифровка» 



 

 

 

До свиданья, до свиданья! 

Нам за вами вслед идти.  

Мы желаем вам успеха, 

Школьных дней не забывайте!  

И счастливого пути! 

Главный редактор 

Полина Щелканова  

http://sh11-

chaik.my1.ru/index/

shkolnaja_gazeta/0-117 

Заместитель главного 
редактора: 

Валерия Чипеева 
Технические редакторы: 

Никита Коврижных 
Илья Гилязитдинов 

 
Репортёры: 

Анастасия Пентегова  
Карина Карлушина 
Анна Балабанова 

 
Фотограф:  

Елизавета Игнатьева  

Руководитель: 
Пак Т.А., учитель русского 
языка и литературы МАОУ 

СОШ №11 

Стр. 4 

Тираж: 30 экземпляров 


