
 

Свершилось! 

Вы держите в руках 

первый номер 

школьной газеты 

«Большая 

перемена»! 

 
Конечно, вы знаете, что наша школа каждый год участвует в конкурсе социальных проектов 

(причем всегда успешно - выигрывает или занимает первые места). В 2014 году таким социальным 

проектом будет школьная газета «Большая перемена». 

  Хочется напомнить, что несколько лет назад газета «Большая перемена» издавалась, пользовалась 

успехом, но ее выпуск был временно приостановлен. Анкетирование школьников показало, что 

газета необходима школе. Учитывая ваши пожелания, мы снова начинаем выпускать школьную 

газету. Спешим вас обрадовать: ничего занудного и неинтересного на страницах газеты вы не 

найдете! Почему? Ответ простой: потому что делаем ее мы вместе с вами. Мы – это ученики 5-10 

классов. Именно учащиеся будут корреспондентами и фотографами, поэтому свежий, молодежный 

взгляд на проблемы и интересные материалы гарантированы. 

Пусть вас не смущает, что большинство текстов этого номера написаны учителями. 

В следующих номерах газеты будут писать  школьники. Главный редактор  школьной газеты 

(ученица 10 класса Артюхина Анастасия) приглашает вас сотрудничать и с нетерпением ждет 

ваших статей. Цель газеты- сделать так, чтобы вы всегда были в курсе школьных новостей. 

Создавать хорошее настроение будут постоянные  рубрики: «Интервью», «Внимание!  Новый 

проект!», «Коротко о главном», «Пробы пера», «Знай наших!», «Юмористическая страничка».  

Надеемся, что каждый номер вы будете брать в руки с удовольствием! Читайте «Большую 

перемену», создавайте ее вместе с нами! 
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      В гостях у газеты  «Большая перемена» побывал Владислав Гурин                                         

 – один из лучших спортсменов нашей школы. Наш 

 корреспондент взял у него интервью.     

– Владислав, с какого возраста ты занимаешься спортом? 

Каким видом спорта начал первым? 

– Я занимаюсь спортом с 9 лет. Первым видом спорта у меня 

был футбол. 

– Футбол, баскетбол, волейбол... А какой вид спорта самый 

любимый? 

– Мне нравится футбол и волейбол. 

– Тяжело совмещать сразу  три вида спорта? 

– Тяжело. Не хватает свободного времени. 

– Какие успехи были в 2013 году? 

– Первое место по волейболу   среди городских школ. 

– Есть ли профессиональные спортсмены, с которых ты бы хотел брать пример? 

– Да. Я хочу брать пример с вратаря испанской сборной по футболу Икера Касильяса. 

– Ты выступаешь в командных видах спорта. Твой успех – это поддержка хороших 

партнеров или  ярко выполненные индивидуальные действия? 

– Мой успех- это поддержка хороших партнеров. 

– Собираешься ли ты заниматься спортом после школы? 

Я хочу поступить в институт береговой охраны ФСБ России города Анапы и продолжить 

занятия спортом. 

 

В нашей школе работает творческая площадка «Школьный радиоузел». 

Руководит площадкой учительница русского языка и литературы Н.Н. Белкина. Ей слово: «Когда 

мы получили грант в областном конкурсе «Школа-лидер школьного самоуправление», 

педагогический и детский коллективы приняли решение – создать 

школьный радиоузел. Оборудование заказали в Москве. Первая радиопередача состоялась в День 

радио» . 

Занимаются радиопостановками ребята – учащиеся 9 классов. На заседании школьного 

радиоузла они определили тематику рубрик: поздравления, объявления, музыкальные новинки, 

школьные новости, викторины, конкурсы. Было решено выпускать 3 радиопередачи: « Школьная 

жизнь»,  «Литературная страничка» или «Знаменательная дата» и «Слово администрации» 

2 раза в неделю. Ребята с большим интересом и задором принялись за работу. 

  Первый выпуск программы «Школьная жизнь» вели дикторы Каролина Маможонова и Юлия 

Бросалина. Они рассказали  о спортивной жизни  школы, поздравили наших волейболисток с 

победой на городских соревнованиях, прозвучала 

 полезная информация от администрации школы. 

 Впечатления от радиоэфиров у дикторов и 

 слушателей можно выразить одной фразой:  

«Это здорово!». 

 

Р.S. Не забудьте пропустить следующую  

радиопередачу. Слушайте внимательно! 

 



      

 

 

 

Можно ли найти баланс между школьной модой и модными тенденциями, и как именно 

должна выглядеть модная школьная форма? Именно с такого вопроса началась реализация 

проекта «Модный школьный приговор», который стартовал в сентябре 2013 года в МКОУ 

«Новохоперская СОШ №91».  

Школьная форма — обязательная повседневная форма одежды для учеников во время их 

нахождения в школе и на официальных школьных мероприятиях вне школы. 
Во-первых, стандарт одежды воспитывает чувство принадлежности к школе и гордости 

за нее. И нам очень бы хотелось, чтобы учащиеся школы гордились своей принадлежностью 

именно к нашей школе и тем, что они носят особенную форму. 
Во- вторых, школьная форма имеет дисциплинирующее воздействие. Ребенок со 

школьной скамьи привыкнет носить одежду к месту и ко времени. 

Учащиеся нашей школы разработали свои модели школьной формы, которые отвечают 

их же критериям: модно, стильно, строго, удобно, индивидуально. Ведь современная 

школьная форма – это набор одежды и аксессуаров к ней, которые могут свободно 

комбинироваться, оставаясь при этом школьной формой. «Дети должны с детства 

приобщаться к тому, что костюм – это нечто большее, чем просто одежда. Это средство 

коммуникации. От того, как ты выглядишь, зависит, как с тобой будут общаться 

окружающие, – считает модельер Вячеслав Зайцев.- Возможно, для повышения собственной 

самооценки школьный дресс-код может оказать огромную услугу, ведь он позволяет 

одеваться стильно, хотя и строго». 

 
 

5 декабря 2013 года в рамках районного конкурса ,посвященного 85-летию Новохоперского 

района ,ученики нашей школы Сергей Лысенко и Павел Мохов подготовили видео-интервью с 

Владимиром  Николаевичем  Кончаковым . Напомним ,что ранее Владимир Николаевич 

Кончаков был директором нашей школы .Сергей беседовал с Владимиром Николаевичем о его 

малой родине-селе Колено, о школьных годах ,начале карьеры .Владимир Николаевич поделился 

своими секретами оптимизма. 

 

Работа ребят заняла третье место .Мохов  

Павел стал лауреатом в номинации  

«Лучший оператор». 

  Поздравляем их и  

желаем дальнейших 

 творческих успехов. 

 



 

 

   

 

 

 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главный редактор – Чиликина М.Л. 

 

Ответственный секретарь – Артюхина Анастасия 

 

Дизайн – Мохов Павел 

Корреспонденты – Мамажонова Каролина,  Чашкина 

Алёна 

 

 

      

 

 

 

● Баба-Яга прятала свою душу в ступе с метлой. 

● На елке горели огоньки, Дед Мороз и Снегурочка. 

● Человеческий мозг состоит из западного и восточного 

полушарий. 

● Древние люди добывают огонь при помощи грома  и 

молнии. 

● У Чичикова и Плюшкина были разные хобби: один 

собирал мертвые души, а другой – всякую ерунду. 

● Динозавры все вымерли, поэтому их приходится 

рисовать по памяти. 

 

Давайте посмеёмся 

          *  *  * 

Учитель: 

- Запишите условие задачи. На 

заборе сидело 8 рыб. 

Ученик: 

-А разве рыбы сидят на 

заборах? 

Учитель: 

Ну... это сумасшедшие рыбы. 

 

Ответы у доски 

-Придумай предложение с 

союзом «и». 

-Ребята пошли в поход и взяли 

с собой швабру. 

 

           *  *  *  

Сильно опоздавший на урок 

Вовочка стоит перед 

учительницей. 

- Что случилось? - спрашивает 

учительница.                                                           

- На меня напал вооружённый 

бандит!                                                  

- Боже! И что же он сделал?              

- Отнял домашнее задание… 

 

 

      

 

Мальчик пришел в магазин «Школьник» и спрашивает 

кассира: 

– Если я Вам дам 9 рублей, куплю карандаш за 4 

рубля и резинку за 3 рубля, то сколько Вы дадите 

сдачи? 

– Два рубля. Давай быстрее, малыш; не видишь, что 

ли… 

– Спасибо. Я не хотел всё это покупать, просто я 

никак не мог решить задачу по математике. 

 


