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Орган Детского Творческого Объединения «Матрица» 

Уже стало традицией в на-
шей школе, что в первой четверти 
учебного года проходит первенство 
школы по футзалу (футбол в спорт-
зале). И 2010 – 2011 учебный год не 
стал исключением. С11по 22 октяб-
ря прошли футбольные баталии ме-
жду 5-6 классами в младшей под-
группе от-
дельно де-
вочки и 
мальчики, и 
7-11 класса-
ми в стар-
шей под-
группе, так-
же отдель-
но девочки 
и мальчики. 
Н а п и с а в 
«баталии» я 
ни сколько 
не оговори-
лась. Но баталии были в хорошем 
понимании этого слова. Азарт, 
спортивное противоборство, жела-
ние добиться победного результата 
– все выливалось в зрелищную игру, 
что подтверждало огромное количе-
ство зрителей (которые за неимени-
ем места на площадке висели гроз-
дьями на окнах). 

Каждая игра была по- своему 
интересна. Где техничностью, где 
красивыми голами. Но, все до одной 
игры были похожи болельщиками: 
о, их шумовые поддержки команд 
слышали не только во всей школе, 
но и прохожие около больницы и 
магазина «Диадема». 

Две недели длились соревно-
вания, две недели в коридорах не 
смолкали разговоры, споры о фут-
боле. И даже подведение итогов их 

не остановило, а только немного 
сняло градус обсуждения. А итоги 
таковы: в первой подгруппе: девоч-
ки – 6 класс, мальчики – 5 «а» класс. 
Во второй подгруппе: девочки – 7 
класс- лучший игрок – Михайлова 
Лариса, мальчики – 11 класс – луч-
ший игрок – Дорожук Дима. 

Кстати ска-
зать, луч-
ший игрок в 
с т а р ш е м 
звене - Ди-
ма Доро-
жук, про-
явил, как 
настоящий 
профессио-
н а л ь н ы й 
спортсмен 
силу воли и 
м уж е ств а , 
играя с гип-

сом на руке. Вот достойный при-
мер для подражания!!! А вам сла-
бо!!! А не соревнования в умениях 
нецензурно выражаться, показуха 
по хамству и наглости. 

Здорово, когда в нашей шко-
ле есть такой педагог как, Дурниц-
кий Сергей Владимирович. Органи-
затор и заводила большинства спор-
тивных мероприятий. Вот и сейчас 
Сергей Владимирович выехал в по-
селок Ташла Тюльганского района  
с командой наших парней – старше-
классников (Рахматов К., Герасимов 
О., Арутюнян А., Садовников М., 
Кошелев В.), где с 26 по 29 октября 
пройдет спартакиада допризывной 
молодежи. Вся школа держит за вас 
кулачки и желает честной и краси-
вой победы.  

 Волосиенко Наталья   

 «Настоящая 
жизнь соверша-
ется там, где 

она незаметна.»  
Л.Н.Толстой 

   

 А у нас... 
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Когда-то наши выпускники учились в шестом классе. Им было задано написать 
сочинение о детских шалостях. Мы не можем разглашать чужие тайн — не печа-
таем имена тех чьи творения представлены в нашей газете, но авторы наверня-

ка узнают свое сочинение.   
 

«Прогулка» 
     Как и все дети, мы тоже любили шалить. Однажды зимой мы с Женькой катались на санках. Но 
вдруг, не знаю точно кому. Пришла идея. К любимой собаке, овчарке Веге, привязать санки. Я села 
на них, и Вега побежала. Как на севере, в упряжке. Было здорово! Одно мы забыли: о машине, стоя-
щей у нас на пути. Вега моментально свернула вправо, а я со всего маха, ударилась лбом об бампер, 
влетела под машину. Он так и не понял, то ли это шутка, то ли всерьез. Только Жене было смешно. 
Вот и пошутили. 
 

«Деревенский прикол» 
    Однажды летом я и мои друзья гуляли на улице. Кто-то из нас предложил смастерить из большой 
тыквы зловещую мордочку и поставить её на забор соседей. Все с этой идеей согласились. 
Когда все было сделано, мы на дно тыквы поставили свечу. Это было что-то! Страшное лицо со све-
тящимися глазами и ртом. Зрелище получилось жутковатое!  
     Все пошли ставить тыкву. Мы установили её на забор Горбовым и позвонили в звонок. Когда 
они вышли, то раздался страшные крики. Вся наша команда пустилась на утек. На следующий день 
нам устроили настоящую головомойку. 
 

«Разбитая ваза» 
     Каждое лето ко мне на каникулы приезжает сестра из города. И вот один из случаев: мама и папа 
уехали в гости, а мы остались одни дома и могли делать все, что хотели. 
     Мы накачали мяч и начали играть, кидать мяч по всем комнатам и добрались до зала, там мы ра-
зыгрались ещё больше, так как места было много. Мы начали беситься, прыгать, кидать мяч и один 
из ударов попал в вазу. Она упала и разбилась, самая большая и любимая. Но мы чтобы не полу-
чить, взяли и склеили  вазу изнутри с скотчем и поставили на место. На следующее утро ваза согну-
лась. Мама увидела, что она склеена. Когда мы встали, у нас спросили, кто разбил вазу, но мы не 
стали признаваться, что мы играли в мяч, а начали врать и выдумывать. Но наказания избежать не 
удалось. Так как было лето, нам запретили кататься на велосипеде. 
 

«Накрашенные лица» 
     Я в семье из детей одна. И мне часто бывает скучно. У меня есть соседка Виолетта, и мы ч ней 
придумываем разные развлечения.  
     Один раз мы взяли кисти, краски и стали рисовать, но скоро нам это надоело. И мне в голову 
пришла мысль нарисовать на лице усы, а Виолетте  подвела глаза. Потом каждый из нас стал рас-
крашивать лицо как хотелось. Затем мы подошли к зеркалу. Посмотрели друг на друга, и нам пока-
залось это забавным. 
     К тому времени на улице уже смеркалось. Сначала мы решили показать нашу маску Виолетти-
ной  маме, она как раз собиралась идти домой с огорода. И Виолеттина мама увидела наши жуткие 
раскрашенные лица и испугалась. Потом мы решили напугать мою маму. С ней случилось то же са-
мое, она, испугалась, вздрогнула от такой жуткой картины. Нас было чуть не поругали за то, что мы 
всех напугали, но уже через некоторое время все удивленно смеялись, что нам такое пришло в голо-
ву. 
 Продолжение следует...  

Материал представлен учителем русского языка и литературы МОУ «Ждановская СОШ» Ахунджановой З.Г. 

Детские шалости и веселые истории на-
ших выпускников 
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     В прошлый раз я рассказывала про Каргалин-
ские медные рудники, работу в которых древние 
горняки начали около пяти тысяч лет тому назад, 
а зарождение этой меди происходило аж 250 
млн. лет назад, когда наша местность была дном 
огромного океана—Тетис. В истории Земли этот 
период называется—пермским. А населяли нашу 
местность тогда динозавры. И кости именно этих 
животных, 
а точнее 
Лабирин-
тодонтов 
(внешне 
напоми-
навших 
крокоди-
лов дли-
ной около 
пяти мет-
ров), па-
леонтологи нашли в обрыве правого берега реки 
Малый Уран, что находится в полутора километ-
рах от села Новоникольское вниз по течению ре-

ки. Сегодня этот обрыв 
или по-другому—разрез, 
значится в качестве па-
леонтологического па-
мятника федерального 
значения. 
     Мы с папой люди лю-
бопытные, поэтому ре-
шили съездить на это ме-
сто, где вскрыто дно 
древнего океана (а вдруг 
и нам повезёт—найдем 
останки древних животных!). Приехали к обры-
ву, «пошарили» внизу—ничего интересного не 

нашли. Поднялись чуть выше, черепов и костей 
нам найти конечно не удалось, наша находка бы-
ла поскромней — камни, отколовшиеся от глыбы 
песчаников, содержали ракушки древних дву-
створчатых моллюсков (зато как звучит!). Я во-
шла в раж, мне захотелось ещё что-нибудь найти. 
Я полезла наверх, но это оказалось не так про-
сто—обрывчик уж больно крутой, и уцепиться 
не за что, а песок такой рыхлый и «скользкий», 
что того и гляди оступишься и полетишь вниз в 
кусты! Весь этот песок и глина принесены сюда 
древними реками, стекавшими с Уральских гор 
(250 млн. лет назад они были ещё высокими - до 
семи километров).  
     Но добралась я до верхушки, где обнажились 
слои розовато-серого песчаника. А он до того 
хрупкий, словно труха, что чуть дотронешься, и 
он осыпается. Держится буквально на «одном 
камешке». Вытащишь один—отвалится вся глы-

ба (и ты вместе с ней…). Внизу, кстати, у водо-
поя много таких. С высоты, что называется, 
«птичьего полета» это хорошо видно.  

     Я, к сожалению, не об-
наружила ничего, что на-
поминало бы о динозаврах 
(палеонтологи весь обрыв 
«обчистили»!). Но я так 
думаю, что это не единст-
венный памятник природы 
в нашей местности, да и 
вообще в Оренбуржье. 
Может быть мне ещё по-
счастливится найти что-
нибудь «эдакое» для на-
шего школьного музея, 

кто знает? 
Емельянова Виктория  

Степь пермского периода.  
Из истории… 
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Большая перемена 

С днем рождения от все души поздравляем наших име-
нинников, которые родились в октябре. Это:   

  Примите наши поздравленья  

 
Рулева Джессика 1 октября 
Кашин Артем 21 октября 

Никитина Инна 28 октября 
Никонов Анатолий 31 октяб-

ря 
Гальчанский Юлиан 16 октяб-

ря 
Дмитрюк Алексей 30 октября 
Сергеева Вероника 1 октября 
Файзулаева Элина 7 октября 
Арутюнян Елена 21 октября 
Бабиченко Андрей 7 октября 
Верхоцева Олеся 8 октября 
Довбыш Ирина 23 октября 

Соколов Алексей 21 октября 
Атангулов Семен 9 октября 
Ширяев Андрей 30 октября 

Михайлова Лариса 7 октября 
Энс Виктор 10 октября 

 

Пусть в этот день, 

Вам солнце ярче 
светит, 

Цветы под ноги 

падают ковром, 
Желаю Вам здоро-

вья, счастья, света, 

Всего того, что на-
зывается добром. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
     В нашей школе работают кружки, на 
которые можно ещё записаться:  
1 Художественная фотография- понедель-
ник в 1500-1640 Сидоренко А.А. 
2 Векторная графика - понедельник в 1640-
1845 Сидоренко А.А.  
3 Web-дизайн - вторник, четверг 1630-1810 
Емельянов В.А. 
4 Юный программист – понедельник, чет-
верг 1500-1640 Анохин В.И. 
5 Школьный краеведческий музей - поне-
дельник, среда, пятница 1600-1750 Емелья-
нов А.А. 

6 Электронная газета – четверг, суббота 
1500-1640 Еремеева Е.П. 
7 Юный спасатель – вторник, четверг, суб-
бота 1800-1940 Доля А.И. 
8 Вольная борьба  – понедельник, среда , 
пятница 1800-1940 (младшая группа), 1945-
2120 (старшая группа) Дурницкий С.В. 
9 Рукодельница – понедельник, среда, суб-
бота 1500-1640 Шевченко Т.Н. 
10. Основы православной культуры - по-
недельник, четверг 1500-1735  Денисова  
А.Ю. 
11 Юный механизатор—вторник, пятница 
1500-1640  Емельянов В.А. 


