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Орган Детского Творческого Объединения «Матрица» 

   В 
ш ко ле 
прово-
д я т с я 
разные 
п р е д -
метные 
неде-

ли, но эта неделя физкультуры от-
личилась своей яркостью, безза-
ботностью и спортивным духом. В 

связи с этим в субботу проводился 
вечер, посвященный этой неделе так 
называемый «Спортивный КВН», 
участниками были три команды 

старш еклассников :  9  класс -
«ОМОН», 10 класс-«BEST», 11 
класс - «ВОК». 
   В зале было очень шумно, коман-
ды старались поддержать участни-
ков конкурсов, не зависимо от того 
свои они или чужие. Победа была не 

главное, 
в е д ь 
п р и з ы 
б ы л и 
съедены 
п о с л е 
КВНа не 
т о л ь к о 
участни-
ками, но 

и болельщикам. Призы: пакет манда-
ринов, четыре торта общим весом, 
примерно килограмм 10, шоколад, 
конфеты всё это было «схомячено» в 
считанные минуты. 
   Праздник удался на славу, жаль, 
что не все предметные недели отме-
чаются не так, как эта. 

Материал подготовлен очевидцем) 

«КВН - ЕШКА»  



Стр. 2 
Что мы должны и что обязаны  

Из жизни школы 

   К а ж д ы й 
человек дол-
жен знать 
свои права и 
обязанности, 
которым он 
следует по 

жизни . В декабре были проведены уроки 
в 3,4 и 5 классах на тему «Мои права и 
обязанности». 
  Прошли уроки в 3и 4 классах под назва-

нием «Я знаю права». В течение урока 
представители старшего звена нашей шко-
лы - Анохина Н., Баева Т. и Волосиенко 
Н.,  беседовали с детьми на тему прав, 
предоставляя школьникам новую инфор-
мацию. В конце урока, чтобы закрепить 
пройденный материал играли в 
«Правовую ромашку», с которой дети бы-
стро справились. Также была организо-

ванна вы-
ставка книг 
для учащих-
ся младшего 
звена о пра-
вах детей. 
  Урок в 5 «б»   

классе «Моё 
право», кото-
рый был про-
веден также 

в декабре Анохиной Н. и Волосиенко Н. 

За урок пятиклассники узнали не только 
свои права, но и обязанности. Чтобы хоть 
что-нибудь оставить в памяти детей был 
изготовлен мини-стенд « Я имею право на 
…». Школьники отлично справились с за-
дачей и, обведя свою ладонь, написали на 
ней права, которые они знают.   
   Я думаю, что эти уроки не прошли да-
ром и школьники запомнили свои права и 

обязанности и они должны проводиться 
среди детей не только младшего звена, но 
не мешало бы, провести и в более стар-
ших классах. Выдержка из прав и обя-
занностей ребёнка «Школьник обязан 
добросовестно учиться!!!»   

Материал подготовлен Волосиенко Н. 
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   С 26 по 30 ноября состоялся VI областной слёт 
детских поисковых объединений, отрядов 
«Равнение на героев», посвященный 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Прохо-
дил он на базе детского оздоровительного лагеря 
«Радуга», недалеко от села Буланово Октябрь-
ского района Оренбургской области. 
   С этой поездкой было много неясностей: ос-
новной состав—11 класс, выпускной, пропускать 
занятия нежелательно… Ехать—не ехать, сомне-
вались. Да и с транспортом возникли проблемы: 
то погода плохая, вывозить детей за пределы се-
ла запрещали, то ещё что-нибудь. «Все успокои-
лись и решили» не ехать никуда. Но потом про-
блемы сами собой рассеялись (странно, что они 
вообще появились, проблемы ЭТИ) и начали мы 
«собираться в путь». Выбрали название нашей 
команды («Бродячие туристы»), эмблему (птица 
Феникс), песню, единую форму и всё остальное, 

что требуется для 
пред став л ения 
своей команды на 
«Визитке». Мате-
риалы, связанные 
с ВОв, у нас име-
лись, так что осо-
бо волноваться 
насчет того, «с 
чем мы туда 
явимся», не при-

шлось. Всего нас ездило пять «детей» плюс руко-
водитель, Емельянов А.А. 
   В лагерь прибыли ближе к обеду, в числе пер-
вых. И как только зашли в «наш» корпус, обста-
новка сразу расположила к себе. Разместились 
мы в двух комнатах по три человека. В корпусе 

были все необходимые «удобства»: душ, туалет, 
умывальня. В фойе: бильярдный стол, два дива-
на, телевизор. 
   В день нашего приезда, в семь часов вечера, 
прошел первый конкурс—«Визитная карточка», 
где каждая команда рассказывала о себе. Прохо-
дило мероприятие в столовой. В одном здании 
собралось около 13 команд со всей Оренбург-
ской области: Бузулука, Бугуруслана, Соль-
Илецкого, Новоорского, Александровского, 
Красногвардейского, Октябрьского, Саракташ-
ского, Оренбургского и некоторых других (всех 
и не вспомнить) районов.  
   Участники слёта старались в «Визитке» рас-
крыть свои таланты: показывали сценки, читали 
стихи; многие исполняли песни под аккомпане-
мент музыкальных инструментов. Конечно же, 
все очень волновались, иногда даже слова забы-
вали. Но вокруг царила настолько дружелюбная 
атмосфера, все друг за друга переживали и под-
держивали, хоть и были знакомы всего несколь-
ко часов, что волнение постепенно «уходило». 
   Мы выступали одиннадцатые по счету. Со сти-
хами напортачили, конечно, смешно вспомнить, 

но на песне 
« в ы е х а л и » , 
что называет-
ся. Всем по-
н р а в и л о с ь ; 
кто-то даже 
спросил не из 
музыкальной 
ли мы школы, 
было приятно 
(Хвастовство? 

Да, совсем чуть-чуть, ну куда без этого!). 
   Первый конкурсный день закончился. 
   Следующим утром, 27 ноября, в Булановской 
школе на праздничной линейке, состоялось офи-
циальное открытие слёта. С приветственными  
речами выступили глава Октябрьского района, 
директор школы А директор областного Центра 
детско-юношеского туризма и краеведения Уса-
чева Л.Е. пожелала всем ребятам-участникам 
удачи и побед в номинациях. На открытии вы-
ступили также местные музыкальные и танце-
вальные ансамбли. 
     Гостям (командам) преподнесли подарок, а 
точнее вкусное угощение: сладкий каравай, кото-
рый тут же был съеден.  

  Емельянова Виктория (Продолжение см.в сл.номер) 

 5 дней радуги 

Отстаиваем честь района 
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Большая перемена 

 
Антамонова Диана - 30 декаб-

ря 
Ануфриев Анатолий - -17 декаб-

ря 
Земсков Артем - 6 декабря 

Ядрышников Данил - 9 декабря 
Мурашко Анастасия - 20 декаб-

ря 
Сергеева Татьяна - 24 декабря 

Антонов Вадим - 17 декабря 
Садовников Антон - 9 декабря 

Деденёв Семён 16 - декабря 
Алексеенко Татьяна - 20 де-

кабря 
Ильченко Алексей - 29 декабря 
Вишневецкий Михаил - 19 де-

кабря 
Стукаченко Станислав - 28 де-

кабря  
Крайнова В.И. - 20 декабря  

Мантай Ю.В. - 19 декабря 

 

 

 

Пусть счастья бу-
дут полные ладо-

ни, 
Пусть вечно будет 

на душе весна, 
Пусть жизнь не-
сётся как лихие 

кони 
И беды в дом ваш 

не приходят 

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

  Примите наши поздравленья  

Поздравляем всех ! Всех! Всех! С наступающим Новым 2011 го-
дом! Желаем всего самого наилучшего в наступающем году. 

Желаем вам под Новый год  
Веселья звонкого, как лед, 

Улыбок светлых, как янтарь, 
Здоровья, как мороз в январь! 

График проведения новогодних праздников 
Все новогодние праздники будут проходить в 
стенах родной школы 
27 декабря (понедельник) 
2 класс— 1200 
4 класс—1000 
7—8 классы—1600 
28 декабря (вторник) 
5-6 класс—1500 
3 класс—1000 

1 класс—1200 

9-11 классы—1800 
Приказ по МОУ «Ждановская СОШ» № 41 от 
21.12.2010г. «О проведении новогодних 
праздников»  
«Запретить использование пиротехнических 
изделий (петарды, бенгальские огни, 
хлопушки), курение, употребление 
алкогольных напитков». 
Директор МОУ «ЖСОШ» А.С.Сидоренко 


