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 4 января в 
нашей школе про-
шли соревнования 
«Зимние забавы». 
Погода очень спо-
собствовала этому. 
Ребята на свежем 
воздухе пробовали 
свои силы в зимних 
видах спорта. Уча-
щиеся получили 
огромный заряд бод-
рости и веселья!  

  

 

 

 

 

 

Поддержать участни-

ков соревнова-
ний пришла дирек-
тор  

школы  
Баландина Ольга  

Анатольевна .  Она 
отметила, что самое 
главное для человека 
— это здоровье, а 
именно закаливание, 
спорт и хорошее 
настроение способ-
ствуют его укрепле-
нию.  
          Надежда 

          Камшина, 

          Наш корр. 
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Все уже отдохнули  после  новогодних празд-
ников и уже готовы приступить к учебному 
процессу.  Зима почти закончилась, и не за 
горами весна яркая, цветущая, благоухающая 
свежестью обновляющейся природы. На та-
кой позитивной волне наш корреспондент 
обратился к активистке школы имени М. 
Ю. Лермонтова  ученице 7 класса Елизавете 
Каплун. 
-Привет, как ты себя чувствуешь в начале 
самой длинной четверти в учебном году?  
Уже есть успехи? 
-Привет, чувствую себя прекрасно! Четверть 
началась очень-очень хорошо. Успехи есть, не 
так давно я поучаствовала во всероссийском 
конкурсе «Русский медвежонок», где заняла 
первое место среди участников нашей школы. 
-Это круто! Ты молодец. В этой школе все 
знают тебя как яркую активистку, участ-
ницу Российского движения школьников 
(РДШ) и ведущую школьного телевидения. 
Как тебе удается все успевать, поделишься 
секретом? 
-В школе меня  конечно все узнают. Успевать 
все не так уж и сложно. Секрет таков - нужно 
составить список из пунктов по времени и дей-
ствовать по расписанию. Нет ничего сложного, 
легко и просто. 
-Это удобный способ.! А с какими трудно-
стями тебе  приходилось  когда либо стал-
киваться, и о чем ты мечтаешь сейчас? Ка-
кова главная цель на данный момент? 
-С трудностями мне приходилось сталкиваться 
достаточно много, и это меня огорчает. Напри-
мер, с вечера составишь план  дня, но утром 
все идет не по плану. Бороться с этим беспо-
лезно, так как  подобные случаи происходят 
почти всегда: то съёмки перенесут, то выступ-
ление в другой раз и так  далее.  Цель именно 
на данный момент – закончить четверть и год 
максимум с одной-двумя четверками остальное  
на  «отлично» .  А еще планирую отправить 
заявку в «Артек». 
-Это достойная мечта. Много ли у тебя зна-
комых в школе? Часто ли тебя узнают? 
-Знакомых у меня в школе очень-очень много, 
абсолютно со всеми люблю пообщаться, по-
мочь или дать совет. Узнают меня тоже доста-

точно много, ведь я с четырех лет снималась на 
одиннадцатом канале, недавно играла роль 
Снегурочки среди младших и старших классов.  
-Как твои родные реагируют на твои успехи 
и творчество? 
-Мои родители гордятся мной, им очень нра-
вится мое творчество. 
-Какой проект, над которым ты  работала,  
занял больше всего времени? И какой твой 
самый любимый?  
-Мой самый любимый проект  - это «Лига Ора-
торов» (РДШ). Над ним  я работала и работаю 
уже два года. 
-Это и правда интересный проект.  Суще-
ствует мнение, что школа – второй дом. Ты 
согласна с этим ? 
-Да, я согласна. Ведь в школе мы проводим 
большую часть своего времени ,  почти все дет-
ство и юность.  
-Нам стало известно что ты и другие 
участники проекта РДШ посетили Рожде-
ственский бал. Поделись с нашими читате-
лями своими впечатлениями об этом собы-
тии. 
-Восьмого января в Доме Культуры имени Ки-
рова состоялся первый Рождественский Бал 
Российского Движения Школьников. Впечат-
лений море, поскольку этот бал был самым 
первым в моей жизни  и самым лучшим! Там я 
нашла очень много знакомых, которые тоже 
являются активистами РДШ. 
-Как тебе удалось стать королевой бала? 
-Совсем не сложно, ведь к балу я готовилась 
целый  месяц : искала самое лучшее платье, 
думала ,  какая  будет  прическа, учила все тан-
цы. А самое  главное  - все репетиции были на 
каникулах, а выступление случилось в послед-
ний день каникул. Но я не расстроилась. Оно 
того стоило! 
-Что ты можешь пожелать начинающим лиде-
рам-активистам? 

- Быть целеустремленными и терпеливыми. 
Это самые главные качества лидера. 
-Спасибо за интервью. 
            
                      Беседу вела наш корреспондент  
                               Надежда Камшина 
 

 



« Парус» № 5, Январь 2020 
-3- 

Мои зимние каникулы прошли очень 
активно. Мы катались с горки на ва-
трушке, играли в хоккей. Но больше 
всего  мне понравился праздник Рожде-
ство. Волшебный праздник Рож дест ва 
моя семья празднует каждый год. В ночь 
перед Рождеством дети поют колядки, 
рассказывают стихи, прославляют Бога и 
получают за это вкусные угощения. Мне 
нравится этот праздник. В это время по-
года на улице по – настоящему зимняя. 
Часто вся земля укрыта снегом, который 
блестит на солнце. Деревья укутаны 
снежком и имеют привлекательный 
внешний вид. В домах собираются род-

ные и близкие, которые поздравляют друг друга с самым лучшим праздником в году. Я 
также старюсь всех поздравить в этот день и подобрать самые лучшие и душевные по-
здравления.                             Зайцев Владислав 2л класс 

 
27 ян-
варя  - 
День 
воинской славы России. Это День полного освобожде-
ния советским войском города Ленинграда от его бло-
кады немецко – фашистскими войсками. В целях вос-
питания активной гражданской позиции патриотизма ува-
жения и любви к исто-
рии своей Родины 27 
января в нашей школе 
прошла акция 
«Блокадный Хлеб», 
приуроченная 
к  годовщине снятия 
блокады Ленинграда.  

Ребята рассказывали о жизни людей в годы войны, о 
том как работали хлебозаводы, из чего пекли хлеб, и 
почему его называют «блокадным». 
В рамках акции ученики смогли увидеть хлеб весом 
125 граммов, который выдавался в блокадном Ленин-
граде одному человеку в руки на весь день.  
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Ответственный секретарь: 
О.А. Колокольцева  

C 27 января в нашей школе  
проходила неделя безопасности 
дорожного движения.  
Отряд ЮИД «Дородный дозор» 7 а класса 
провел акцию среди учеников начальной 
школы «Знайте правила  
движения, как таблицу умножения». В те-

чение недели семиклассники прово-
дили практические занятия с  

учениками начальной школы.  
В коридоре был создан макет перекрест-
ка, и юные инспекторы дорожного движе-
ния практиковали с ребятами, как пра-
вильно переходить дорогу на регулируе-
мом и нерегулируемом пешеходных пере-
ходах.   
     Также члены отряда повторили с ребя-

тами основные правила дорожного движения и поиграли в игру «Водители 
автобуса».  
                                    Лучкина Мария, Агеева Екатерина 7 а класс 

Моя кошка Сима очень лю-

бит играть, бегать, гулять и вкусно покушать. Сима живет в деревне вме-

сте с моим дедушкой и моей бабушкой. Когда я приезжаю в деревню, она 

бежит меня встречать. Я очень рада, что у меня живет кошка Сима. 


