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Ура-а-а!!! Вот и настало  25 мая!  

Многие спросят, а что такого в этом 

дне, ведь нет никаких великих празд-

ников. Но на самом деле, этот празд-

ник очень важен для каждого выпуск-

ника как  9, так и 11 классов! В этот 

день для них звенит последний зво-

нок, отсюда и название этого праздни-

ка!!!! 25 мая мы становимся взрослее, 

самостоятельнее, ведь мы перешли 

опреде-

ленный 

рубеж, и 

каждый уже сам выбирает свой даль-

нейший путь!!!! Мы очень долго гото-

вились к этому празднику, особенно 

девочки, думали, что одеть: или фор-

му, как у учениц 11 классов, или про-

сто черно-белую форму!!! Но в том 

или ином случае мы были очень кра-

сивые и милые. Веселые и немного 

грустные! 

     Ш - пора 
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Первой в этот день была торжествен-

ная линейка! Она проходила в нашем 

большом и светлом актовом зале! 

Мы, девятиклассники,  были не 

одни, с нами были одиннадца-

тиклассники, т.к. их в этом вы-

пуске  мало, всего 17 человек. 

Нас поздравляли представители 

городской администрации, учи-

теля школы , тренеры спортив-

ной школы награждали учени-

ков за особые достижения!!! 

Но какая бы ни была линейка 

прекрасная, все с нетерпением 

ждали продолжение в 

«Спутнике» . Ведь именно там тра-

диционная для нашей школы веселая 

и интересная программа. Со сцены 

мы услышали очень много теплых и 

светлых пожеланий от учителей: 

Стремись в заоблачные выси...  

Спеши, дорога коротка.  

И ты пришел не на века –  

На миг расцвета чувств и мысли.  

И всѐ, что было до тебя,  

Прими, как милостыню – нищий.  

Раздай ту радость, что отыщешь,  

Печали пряча и копя.  

Поставь себе любой предел,  

Перешагни его... и снова,  

И пусть в сердцах осядет слово,  

Которое сказать посмел. 

 а так же их советы, напри-

мер: « Дорогие 9-классники 

веселитесь, но знайте меру, 

т.к. завтра у вас первый экза-

мен по русскому языку»!    

 В конце праздника бы-

ло самое интересное - капуст-

ник! Наши дорогие и люби-

мые учителя разыграли сцен-

ку, в которой они перевопло-

щались в необычные образы: 

в пушкинских трех девиц, 

сторожей, учеников, были ве-

селыми и озорными, как дети!  

 В общем, все было очень весе-

ло и интересно! 

 Дальше уже каждые разошлись 

по разным местам: кто гулять и фо-

тографироваться, кто веселится с 

компанией , а кто готовится к экзаме-

ну! Но в любом случае, мы никогда 

не забудем этот день! 
  

 Солодовникова Ю., Сухорукова С. 
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   1. Поругайте студента заочно. Пока студент нахо-

дится на экзамене, сидящие дома родные костерят 

его всякими грязными словами, припоминая все 

нехорошее, что он успел сотворить!  Чем извра-

щеннее будут ругательства, тем больший будет 

эффект, а трехъэтажный даже приветствуется! По-

высить действенность заклинания можно, произно-

ся ругательства вслух! 

2. В обувь под левую пятку кладут медный совет-

ский пятак. Смысл этой заповеди, вероятно, в том, 

что медь помогает от головной боли или пятак, 

воздействуя на определенные точки на пятке, от-

крывает студенту доступ к подсознанию! 

3. Одежда и экзамены. На экзамен нельзя прихо-

дить в обновках или в одежде, которую вы долго не 

надевали. Лучшим вариантом будет надеть свои 

приносящие удачу носки, трусы или шляпу... 

4. "К черту, подите к черту!" Перед экзаменом про-

вожающие и соболезнующие желают отправляю-

щемуся на экзамен "Ни пуха, ни пера!" на что итак 

уже изнервничавшийся студент должен ответить "К 

черту!" и с гордо поднятой головой направляться в 

место сдачи экзамена... Честно говоря, совершенно 

не понятно на что влияет этот предэкзаменацион-

ный диалог, но пренебрегать им не стоит! Как гово-

рится, "чем черт не шутит 

5. Это не локоть - это НОС! Потереть нос... да не 

свой, а у памятника! Испокон веков величина носа 

свидетельствовала об умственных способностях 

человека, поэтому в данном ритуале "размер имеет 

значение " 

6. Пищевые этюды. Всем знаком студенческий 

наркотик - шоколад, который восполняет умствен-

ные силы, позволяя за один день выучить на деся-

ток билетов побольше! Привожу ритуал поедания 

шоколада: на ночь укладываем плитку шоколада в 

район ног, всю ночь шоколад впитывает знания, 

выходящие через ноги, и утром съедается проголо-

давшимся студентом, дабы вернуть все знания на 

место...  

   7. Кулачки. В день экзамена нужно попросить 

друга или подругу во время сдачи вами экзамена 

"держать за вас кулаки". 

 

 

 

8 Диффузия знаний. В ночь перед экзаменом, если 

предполагается лечь спать, то нужно положить под 

подушку конспект лекций или парочку учебников 

по предмету. Смысл этой заповеди верятно объяс-

няется тем фактом, что в сонном состоянии инфор-

мация из конспекта или учебника беспрепятствен-

но через подушку проникает в головной мозг! 

9. "Ловись, халява". В ночь перед сдачей экзамена 

или зачета раскрываем зачетную книжку  и поме-

щаем ее на пол, затем хватаем веник и провернув-

шись вокруг оси 5 раз, метем соринки, пыль, быто-

вой мусор на нашу книжецу, приговаривая 

"Халява, ловись!", потом не отряхивая, закрываем и 

ждем завтра. Самое главное, чтобы в момент взыва-

ния халявы никто не отпугнул ее криками "Учить 

надо!" 

10. Талисманы.  Случайным талисманом может 

служить номерок в раздевалке с цифрами, кратны-

ми пяти, . Вообще, все, что связано с цифрами, 

кратными пяти, может являться вашим личным 

талисманчиком, вот только никто про него не дол-

жен знать иначе эффективность падает! Талисма-

ном может служить и любимая "удачливая" авто-

ручка, и автомобильный брелок для ключей. Хоро-

шим талисманом может служить камень, подходя-

щий вам по знаку Зодиака, вмонтированный в коль-

цо, брошку, браслет! Камешком на счастье может 

являться и просто необычный камушек, например, 

с дырочкой, причем естественного происхождения! 

Все возможные фигурки, ластики, часы, мелодии, 

прослушанные перед экзаменом, все это может 

вселять в вас веру в успешную сдачу экзамена, а 

стоит только очень сильно поверить, что экзамен 

будет сдан и все сбудется! 

11. "Бабка еще надвое сказала" В основном приме-

той пользуются школьники, которые в день экзаме-

на пытаются узнать номер билета, который им по-

падется, у проходящей бабульки... Только дей-

ственность этой приметы прямо пропорциональна 

тому - отблагодарите вы бабушку или нет, поэтому 

если у вас в кармане не заначена конфетка, то по-

благодарить хотя бы искренним "Спасибо" нужно 

обязательно! И не забудьте предупредить бабушку 

о диапазоне, из которого необходимо выбрать... 

Кстати, помимо старушки в реализации этой при-

меты на крайний случай может помочь и дед или 

любой незнакомый вам человек... а почему именно 

человек, хоть у кота своего спросите или собаки - 

пусть носом ткнет в лист с билетами... может быть 

повезет!  
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Как выглядеть на выпускном 
вечере? 

Выпускнои  вечер – это самыи  
трогательныи  и важныи  момент 
для каждои  девушки. Очень важ-
но в этот необычныи  и сказоч-
ныи  день выглядеть красиво и 
безупречно, ведь не только сам 
день останется в памяти многих 
ваших друзеи  и близких, но и на 
фотографиях в вашем альбоме.  
 
Определите желаемый стиль 
Для начала попробуи те понять, в 
каком стиле вы хотите нарядить-
ся на выпускнои  бал. Одним де-
вушкам нравятся длинные вечер-
ние пышные платья в пол, похо-
жие на свадебные наряды. Другие 
предпочитают коктеи льные пла-
тья, которые отличаются от ве-
черних тем, что могут быть миди- 
и мини-длины, и обычно плотно 
обтекают фигуру. Если вы хотите 
использовать платье, купленное 
для выпускного бала, для других 
вечеринок, возможно, вам подои -
дет более универсальныи  
наряд. Модные платья 2011 дают 
вам огромныи  простор для выбо-
ра. 
Хочу дать еще несколько советов: 

1. Никогда не следуйте моде в бук-

вальном смысле. Конечно, не будет 

лишним быть в курсе последних 

тенденций, но лишь для того, чтобы 

использовать то, что Вас идет и со-

ответствует Вашему стилю. В про-

тивном случае, слепо следуя моде, 

Вы потеряете свою индивидуаль-

ность и свой шарм. 

2. Создавая свой образ 

«выпускницы», старайтесь подчерк-

нуть свою нежность, свежесть, всю 

прелесть и волнующее очарование 

Вашей юности. Категорически из-

бегайте слишком яркого, вызываю-

щего и агрессивного макияжа. Это 

не тот случай, образ «плохой девоч-

ки» здесь не уместен. 

3. Дополнением любого макияжа 

является прическа, которую можно 

украсить цветами, заколками, а так-

же придать волосам золотое сияние 

с помощью золотой пудры, которую 

наносят на волосы после укладки и 

все закрепляют лаком. Твои волосы 

превратятся в сияющий золотой во-

допад. В настоящее время по-

прежнему на пике популярности 

длинные волосы. Актуальны круп-

ные локоны. Для коротких волос 

можно подобрать стильную стриж-

ку и частично завить пряди. 
Макияж «Романтика» 
Нанесите на лицо тональныи  
крем, соответствующии  по тону 
Вашему цвету кожи и тщательно 
растушуи те его. На скулы нанеси-
те розовые румяна. На веки, на 
участок под бровью -   белые пер-
ламутровые тени, а на границу 
верхнего века - полоскои  бронзо-
вые тени. Для ресниц используи  
те удлиняющую тушь.  Перед тем, 
как нанести помаду, покрои те ли-
цо пудрои . Пудра не только при-
дает коже матовость и бархати-
стость, но и фиксирует грим и 
придает макияжу законченность. 
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 ВЫПУСКНОЙ БАЛ     ПО-АМЕРИКАНСКИ 
  

 Каждый май тысячи американских школь-

ников начинают подготовку к одному из самых 

важных событий школьной жизни - к балу. Балы 

могут устраивать лишь учащиеся двух последних 

классов американской школы - 11-го и 12-го.  

       Подготовка к балу начинается заблаговре-

менно. В начале последнего школьного учебного 

года выпускной класс избирает членов специаль-

ного комитета, который и организовывает бал. 

Оргкомитет придумывают тему бала, (например, 

"Лунная ночь", "Голливуд", или "Семидесятые годы"), нанимают диск-

жокея, придумывают декорации и украшения.  

       Затраты начинаются с одежды: юноши берут напрокат смокинг, что 

стоит $50-150, а девушки обычно покупают платье, которое стоит не-

сколько сотен долларов. Более того, в день танца девушки делают про-

фессиональный маникюр и сложную причѐску. . Юноши также должны 

купить специальный цветок, который они нацепляют на платье девушки 

в начале бала  

       Бал начинается ужином в          дорогом ресторане, куда школьники 

обычно ходят группами. В этот вечер школьники обычно арендуют рос-

кошные лимузины ($50-100 в час). Билет на сам бал стоит ещѐ $30-50 - 

эти деньги идут на оплату трудов диск-жокея и покупку напитков. Алко-

голь строго запрещѐн. Чтобы удостовериться в том, что все участники 

бала трезвые, директор школы обычно приветствует каждого школьника 

при входе. У входа также стоит профессиональный фотограф, и боль-

шинство пар фотографируются на память, что стоит ещѐ $30-50.  

       

  Вечер продолжается 3-4 часа, обычно от 8-ми до 11-ти вечера. В 

конце мероприятия, директор школы объявляет короля и королеву бала, 

которые обычно являются одними из самых популярных и красивых 

учащихся школы.  

       Общая стоимость бала обычно обходится $200-400 юношам, и в 

$100 плюс стоимость платья - девушкам.  

     

       Чтобы отвлечь старшеклассников от алкоголя, педагоги начали ис-

пользовать секретное оружие: в последние годы многие школы стали 

превращать выпускной бал в шоу, которое продолжается всю ночь. По-

сле окончания бала, школа превращается в центр развлечений - участни-

ков бала развлекают гипнотизѐры, фокусники, циркачи и т.д 

Из материалов Интернета.  
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 Ура! Каникулы!  
 

 4 варианта провести их так, 

чтобы было о чем вспоминать весь 

год! 

Как хочется отдохнуть по полной! 

Ты, конечно, составила план на это 

лето. И туда входит: набраться новых 

впечатлений, отдохнуть со старыми 

друзьями и найти новых. И самый 

важный пункт – встретить настоя-

щую любовь. 

А вот родители опять собрались 

ехать на свое излюбленное семейное 

место в тихом маленькой деревне, 

где и дискотеки приличной нет – од-

ни добропорядочные семейства с ма-

лыми детьми, которые только и зна-

ют, как ухаживать за скотом и очень 

рано вставать! 

Нет, этот вариант тебя не устраивает 

– пора попробовать  воплотить свой 

гениальный план в жизнь. Но как ин-

тересно провести летние каникулы? 

Мы предлагаем 4 варианта увлека-

тельного летнего отдыха по весьма 

приемлемой цене. 

1.  Пойдем в поход? 

Наверняка тебе уже не раз делали та-

кое предложение. Подумай, может 

действительно пора испробовать ро-

мантику ночевок в палатке, ужина 

возле костра, песен под гитару? А 

сколько новых друзей ты можешь 

найти! 

Не хочешь ходить пешком и таскать 

тяжеленный рюкзак? Тогда тебя мо-

жет заинтересовать велотур –

путешествие на велосипеде с груп-

пой, которую организуют опытные 

инструктора. 

Представляешь, какая красота – ты 

несешься на велике по неизвестным 

местам, по пути обозреваешь исто-

рические окрестности, а следом идет 

машина сопровождения, в которой 

едут все твои вещи, продукты и сна-

ряжение. Организаторы велотура за-

ранее позаботятся о маршруте и ме-

стах отдыха. 

Можно найти себе очень много дру-

зей, вторую половинку и провести 

дни по-разному, получив массу впе-

чатлений и удовольствия! 

В общем, без разницы где проведешь 

лето в горах или на пляже, в городе 

или деревне сделай так , что бы эти 

дни тебе запомнились надолго!!!! 

2. Ну что, поплыли? 

Надоело просто валяться на пляже? 

А сплавиться на байдарках по реке 

ты еще ни разу не пробовала? 

Это вообще кайф! Лодка тихо сколь-

зит по водной глади, по сторонам 

спокойно проплывают живописные 

берега, и… тишина. 

Сейчас без труда можно найти 

турфирмы, которые организовывают 

такие водные путешествия для под-

ростков по спокойным рекам. Опыт-

ные инструкторы подробно расска-

жут, как вести себя на воде, научат 

управлять лодкой и обеспечат всем 

необходимым снаряжением. А вече-

ром на берегу  речки можно развести 

костер, пожарить шашлыки и расска-

зать о проведенном дне.  

Такое путешествие будет действи-

тельно незабываемым! А как ты за-

горишь за эти несколько дней! 
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3.  Любишь историю? 

Тогда поезжай в тур по историче-

ским местам. Для этого вовсе не обя-

зательно ехать за тридевять земель. 

Наверняка и в твоем родном крае   

или области найдется с десяток пре-

красных городов, которые с радо-

стью готовы поделиться с тобой сво-

ими трогательными историями. 

А 

сколько можно сделать интересных 

фоток и выложить их в интернет, что 

бы все завидовали! 

А все ли ты знаешь о своем родном 

городе? Наверняка у вас есть клуб 

любителей истории города, который 

проводит чудесные экскурсии по та-

ким местам, где ты еще ни разу не 

была, и расскажут при этом столько 

замечательных историй и легенд о 

жителях города, что ты сможешь 

удивлять ими своих друзей еще це-

лый год. 

 

 

4.  Хочешь всего и сразу? 

В этом случае тебе прямая дорога в 

лагерь! Народу много, экскурсии и 

соревнования, дискотеки и занятия в 

кружках. Как можно представить ле-

то без любимого отряда, Дня Непту-

на и новых друзей? Да и родителям 

будет гораздо спокойнее за безопас-

ность ребенка   

Информацию о лагерях отдыха мож-

но найти в Интернете, поспрашивать 

у знакомых. А, может, у твоих роди-

телей на работе есть возможность 

взять для тебя профсоюзную путев-

ку? Стоимость путевки может быть 

разная – на море или в горах она вы-

ше, а вот недалеко от твоего города 

будет стоить дешевле. Да и родители 

смогут приехать тебя навестить. 

 

 А мы приглашаем всех уче-

ников 1—5 классов  в наш приш-

кольный лагерь. 
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  Давайте посмеемся: 
  Дочь в 11 классе. На днях писали пробный ЕГЭ. Кто знает, это 

новая 

головная боль. Волнения, как на настоящем, тем более его приравняли 

к 

годовой контрольной. 

Первым написал Леня (двоечник, второгодник, школа идет на все 

лишь бы 

его выпустить). Наконец все дописали, собрались вместе с болельщи-

ками 

(родителями), обсуждаем кто что написал и как. 

Подходит Леня: 

- Ну вы тупые! Там все ответы отмечены! 

- Где????? 

- Ну вот, с бланками подсказку давали! Я все крестики переписал! 

Ну вы поняли!? Леня переписал все с "образца заполнения". 

Похохотали, немного отпустило и все довольные разошлись. 

Сегодня пришли оценки за ЕГЭ. 

Пятерок нет! 

Четверок одна, остальные три и 

два. Как вы думаете, у кого чет-

верка!? 

  На экзамене один из вы-

пускников, прежде чем поставить 

галку в тесте, бросает монетку. 

Так пятьдесят раз бросил, затем снова стал бросать.  

Дежуривший ассистент подходит к нему и спрашивает:  

- Зачем второй раз бросаешь?  

- А это я ответы проверяю. 

  Перед началом экзамена.  

– Вы не волнуйтесь, положительную оценку все получат.  

– А положительная – это какая?  

– Больше нуля! 

 Учитель обращается к непослушному мальчугану: 

-Скажи, Коля, ты хоть когда-нибудь слушаешь голос своей совести? 

- А по какому каналу его передают?  
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 У всего в жизни есть свое 

начало, своя точка отсчета... 

Жизнь длинна и коротка одно-

временно. Бывают моменты, ко-

гда тебе скучно, ты грустишь 

или чем-то расстроен. Именно 

тогда тебе кажется, что время 

тянется невероятно медленно, 

всѐ вокруг плохо, и ты угаса-

ешь, как догорающая свечка… 

Но стоит выглянуть солнышку, 

и ты видишь, что все улыбают-

ся тебе, и ты улыбаешься всем в 

ответ! На душе становится теп-

ло и спокойно: хочется петь, 

танцевать, радоваться солнцу, 

небу и самой жизни! Счастье 

переполняет тебя, и ты впиты-

ваешь, как губка, всѐ хорошее, 

что есть вокруг. Любовь вновь 

нашла место в твоем сердце! 

Никогда не отчаивайтесь! Даже 

в самые страшные моменты 

своей жизни – держитесь! Не 

давайте горю и унынию одер-

жать над вами верх, любите 

жизнь такой, какая она есть! 

Всѐ пройдет... Жизнь наградит 

вас за любовь к ней, одарит сча-

стьем, которого вы заслуживае-

те. Любите жизнь, и она обяза-

тельно полюбит вас! 

 

 

 

 

 

Стихотворение безвестной 

монахини 

Новодевичьего монастыря 

(XIX в.) 
Что бы в жизни ни ждало вас, 

дети,  

В жизни много есть горя и зла.  

Есть соблазна коварные сети  

И отчаянья жгучего мгла.  

Есть тоска невозможных же-

ланий,  

Безнадежный, нерадостный 

труд  

И расплата годами страданий  

За десяток счастливых минут.  

Всѐ же вы не слабейте душою,  

Коль придет испытаний пора.  

Человечество живо одною  

Круговою порукой добра.  

Где бы сердце вам жить ни ве-

лело –  

В шумном свете иль в сельской 

тиши – 

Расточайте без счета и смело  

Вы сокровища вашей души.  

Не ищите, не ждите возврата,  

Не смущайтесь насмешкою 

злой.  

Человечество всѐ же богато  

Лишь порукой добра круговой.  

Где бы сердце вам жить ни ве-

лело – 

В шумном свете иль в сельской 

тиши – 

Расточайте без счета и смело  

Все сокровища вашей души. 
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 Прощальная страничка корреспондентов газеты  

Александра Бовт и Анастасия Салькова: «Ну вот и подошѐл к концу ещѐ 

один учебный год. С одной стороны событие радост-

ное, а с другой печальное. Особенно для тех, кто по-

кидает стены школы. Ведь эти девять лет не прошли 

стороной. Каждый из нас чему – то научился: пре-

одолевать трудности, добиваться своих целей.  И по-

могали нам в этом наши любимые учителя. Одним 

из таких учителей явилась Полковникова Галина 

Александровна, которая в течение нескольких лет 

была руководителем школьной газеты «Ш - пора». 

Именно благодаря ней 

мы многому научились. 

Работа в газете всегда 

была весѐлой и увлека-

тельной. Часто мы сами принимали участие в 

разных мероприятиях, таких как: Вечер встре-

чи выпускников, интеллектуальные конкурсы, 

праздники, посвящѐнные Дню Победы и спор-

тивные мероприятия. Но самым интересным, 

запомнившимся стал для нас Вечер встречи 

выпускников. Впервые мы встретились не 

только с выпускниками совсем юными, закон-

чившими школу в прошлом году, но и с выпускниками, которые 25 лет 

назад окончили нашу школу. Мы впервые брали интервью, работали фото-

корреспондентами, общались и уже к концу вечера выпустили газету. Хоть 

мы и работали, но для нас это событие стало весѐлым, радостным,  увлека-

тельным и… вкусным.» 

Николай Свиридов: «С тех пор как я в газете шпо-

ра прошло два года…. Действительно хороших го-

да. Будучи журналистом, я видел много интересно-

го, знал о главных событиях школы, но главное был 

в хорошем коллективе. Хоть мы и не всегда выпол-

няли свои обязанности по части газеты, но лично 

мне эта работа нравится. Не слишком пыльная, но 

и просто сидеть не получится…» 
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Светлана Сухорукова: “Несколько лет я проработала в нашей школьной 

газете «Ш-пора» корреспондентом ,но, к сожалению, 

в этом году я должна покинуть наш дружный коллек-

тив. Мне было интересно этом заниматься, так как 

мы участвовали в различных мероприятиях и брали 

интервью, работали фотографами и даже иногда сами 

писали различные статьи из нашей жизни. Больше 

всего мне запомнился новогодний выпуск газеты, так 

мы полностью делали его сами. Иногда было нелегко, 

но мы всегда находили позитивные стороны и про-

должали дальше работать. В девятом классе мы не 

раз подумывали уйти с газеты, так как мы готовились к ГИА и нам иногда 

было некогда, но мы справлялись с трудностями в учеба  и шли дальше. А 

в этом нам помогала Полковникова Галина Александровна, наш руководи-

тель в газете и учитель по русскому языку  и литературы, именно она под-

держивала нас во всех наших начинаниях.” 

Юля Солодовникова:  “Я в газете «Ш-пора» проработала два года. С одной 

стороны  эти два года были тяжелыми! Мы  брали много интервью, писали 

большие статьи, искали информацию…А все это забирает очень много 

сил ,энергии и времени! Но с другой стороны, эта 

работа оказалась очень полезной. Я познакомилась с 

разными людьми, узнала много интересных фактов 

и даже побольше подружилась с компьютером! На 

протяжение этих двух лет я набиралась опыта, и са-

мый яркий и интересный выпуск, на мой взгляд, но-

вогодний! Мы этот номер делали полностью сами, 

долго думали над его оформлением, и у нас получи-

лось! Я этим очень горжусь!!! Если на следующий 

год мы не будем издавать эту газету, то я буду очень 

скучать, в первую очередь, по коллективу, в котором я работала.  У нас был 

замечательный главный редактор, Полковникова Галина Александровна, 

также  я работала со своими веселыми одноклассницами, Бовт Сашей, Су-

хоруковой Светой, Сальковой Настей, но основную свою работу я делала 

со Свиридовым Колей, мне с ним было очень легко работать, а самое глав-

ное очень весело! Я Вас всех  очень люблю! И конечно я буду очень ску-

чать по самой работе! Ведь брать  интервью,  писать статьи и бегать в по-

исках информации  было очень увлекательно! Мне этого будет не хватать.” 


