ПаzиТИFF
Газетенка для ребенка
Газета школы №6 В.О.

№2 ноябрь 2011

Всем привет! Наконец-то вышел наш долгожданный номер. Это
уже второй в этом году. Мы очень надеемся что ты - дорогой
читатель, оценишь наш труд! Ведь мы статрались именно для
тебя!
Новый учебный год начался уже давно, а мы никак не привыкнем к этому. Лето прошло, а воспоминания о прошлых каникулах
каждый день будоражат нас. Осень уже давно стучится в окно.
Серые будни заставляют мечтать о летних каникулах!
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Все знают, что в октябре самый важный праздник школьников и педагогов! 5 октября всемирный День учителя. И мы хотели бы открыть нашу
газету поздравлением для наших преподавателей!

Осенний день за окнами сияет,
И солнце расцвело на небосводе.
И каждым утром Вы, детей
встречая,
Не думаете о своей работе.
Что там работа - это Ваша
жизнь!
Оставив где-то там плохое настроенье,
Вы в класс вошли, и вновь
взметнулись ввысь
Бессмертных Гоголя и Пушкина
творенья.
Идут за днями дни, бегут года Все дальше молодость, все ближе старость,
Но верьте: в детских душах навсегда
Души частица вашей молодой
осталась!

Наши летние истории
В начале лета, родители сообщили мне «радостную» новость: «Ты едешь в спортивный лагерь».
Блин! Никогда бы не подумала, что буду расстроена поездкой на море. Наверное, это потому, что я
впервые в жизни должна была уехать так далеко от
мамы и папы. С конца июля и до самого отъезда мы
с мамой только и делали, что ходили по магазинам и
покупали всё для лагеря. И вот седьмое августа. Интересно, а они принципиально выбрали это число,
так как у многих людей оно считается счастливым?
На вокзале я встретила тех, с кем давно не виделась
и познакомилась с теми, кого не знала. В поезде мы
ехали почти два дня. За это время нам надоели все
игры и все песни, что есть в телефоне. Перечитали
все книги, что нам дали родители. И достали проводников с просьбой дать шашки или шахматы.
Девятое августа – для меня был очень важный
день. Не только потому, что мы должны были
приехать в Ласпи (южное побережье Крыма), а
именно так назывался наш лагерь, но и потому,
что это был мой день рождения. Соседки по купе
сделали мне «подарок»: разбудили в 00:15 криком: «Раз! Два! Три! Марина, с днем рождения!».
Первое мнение о лагере было грустное: «А нам
здесь 20 дней жить!». Потом был завтрак, и в
моей голове опять появилась мысль, уже более радостная: «А нам здесь 20 дней жить!».
Затем было отрядное собрание, на котором

на нас сразу поругала вожатая за непослушание. Но потом она оказалась очень веселой и
хорошей. Много нам помогала и развлекала.
За всё время лагеря мы два раза ходили в горы,
ездили в Севастополь и севастопольские пещеры, катались на катере, поучаствовали в обще-лагерных соревнованиях и поразили всех нашей
неподражаемой водной феерией. Конечно, были
и минусы, например, медузы. В море их было
очень много, они постоянно жалились, но это
ничто по сравнению с тем зарядом положительных эмоций, которые мы получили в лагере.
А в последний день лагеря я подумала: «Почему мы были здесь всего 20 дней?»…
История из лагеря
Был у нас в лагере один мальчик – Сема. Он любил всех веселить. Однажды, мы ходили в горы.
Представляете, нам пришлось идти три километра
по узкой дорожке. С одной стороны был обрыв, с
другой – каменная природная стенка. Весь отряд с
трудом восходил в гору. И только Сема бегал вдоль
отряда и всем говорил: «Раз! Два! Раз! Два! Быстрей! Веселей! Раз! Два! Раз! Два!». После того как
мы увидели, насколько ему легко подниматься, все
любезно предложили ему, понести их сумки! На
что он с легкостью согласился… В лагерь Сема вернулся без сил… и больше он не скакал около нас.
Марина Новожилова

Рекламная жизнь
Практически никто не любит рекламу
на телевидении. Многих она просто раздражает, и они хватают пульт, начинают
судорожно переключать каналы.
Тем не менее, не стоит недооценивать
рекламу на телевидении. Посмотрим на
это с другой стороны. Реклама - это источник информации. С помощью нее мы
получаем определенный поток полезных
сообщений. Ведь реклама создается не
только для того, чтобы продавать продукт, но и для того, чтобы информировать людей о существующих скидках,
акциях и т.д. Не все знают, что бывают
различные виды рекламы. Например
– социальная. Она нацелена на развитие
социального благополучия людей. Такие
ролики как – реклама против курения,
против наркотиков, против насилия, рассчитаны на поднятие здорового образа
жизни и активной жизненной позиции.
Есть и другой - забавный плюс реклам.
Ролики очень красочные и они нравятся
детишкам. Дети, смотря на рекламы, не

плачут и тем самым дают отдохнуть своим измученным мамам.
Но все, же я понимаю измученных зрителей. У некоторых рекламных роликов
напрочь отсутствует логика. Например,
реклама ЛАСКИ. Девушка на каком-то
концерте ОТКУДА-ТО (никому не известно) достает Ласку и говорит: «Она
не новая, просто он стирает его лаской».
Согласитесь – кто идет на концерт с отбеливателем? И прежде чем показывать по
всем каналам такие ролики, нужно хоть
немного задуматься, как они будут смотреться!
Хадиса Ядигарлы

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Праздник был учрежден в память о событиях
1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с
окончанием Смутного времени в России в XVII
веке. Смутное время – период со смерти в 1584
году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле воцарился первый из
династии Романовых, - было эпохой глубокого
кризиса Московского государства, вызванного
пресечением царской династии Рюриковичей.
Династический кризис вскоре перерос в национально-государственный. Единое русское государство распалось, появились многочисленные
самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, воровство, мздоимство, повальное пьянство поразили страну.

Школьная жизнь
Олимпийский
огонь

Наша школа живет интересной жизнью.
Совсем недавно, состоялся замечательный концерт, посвященный открытию
Олимпийского огня. В торжественном
мероприятии участвовала вся школа.
Открытие
происходило
в
доме
молодежи
на
большом
проспекте
Васильевского
острова.
Классы были поделены на разные команды, и каждая из них
представляла
свой
континент.
Все группы постарались на славу. Мероприятие получилось очень красочным и торжественным. Участники
команд танцевали традиционные, народные танцы континентов. Пели
песни и делали различные постановки.
Думаю, никто меня не осудит, если скажу, что лучше всех выступили ученики
представлявшие Азию. Именно их танец прекрасно смог показать традиции
и обычаи этого континента. Девочки
этой команды танцевали национальный
танец, а мальчики продемонстрировали элементы восточных единоборств.
Очень поразил прекрасный голос ученицы восьмого класса Сурниной Ирины.
Все
команды
продемонстрировали, на что они способны и что они
умеют. Замечательно выступили са-

мые маленькие ученики школы, представлявшие
континент
Африка.
Конечно, мы понимаем, что великолепное выступление всех команд – это долгие-долгие репетиции. Это десятки пропущенных уроков и неуспеваемость по
занятиям, но когда мы смотрим на их
труды, мы понимаем, что это было не зря.
А передачу Олимпийского огня поручили
ребятам,
которые
отличились в прошлом году. Так что
знайте – есть к чему стремиться!
Организаторам удалось вставить в праздник много интересного, и при этом
праздник не получился перегруженным.
В конце директор произнес торжественную речь по поводу открытия года
Олимпийского огня. Будем ждать соревнований и награждения победителей.
Марина Новожилова

Без коментарий

ЮМОР
Однажды, на уроке произошел смешной случай. Один мальчик очень баловался на уроке, и
наша учительница по геометрии пошутила: « А я ведь могу полицию вызвать!» Все засмеялись, и ни кто не обратил на это особое внимание. Прошло около минут 15, все уже забыли
об этой фразе, как вдруг в класс приходит полицейский! Весь класс в истерическом смехе!
Не волнуйтесь, мальчика в полицию не забрали. Полицейский нам провел беседу, о том, как
правильно вести себя на проезжей части!
Ника Сапровская
На вершине горы сидят Орел и
Чебурашка. Орел говорит:
— Ну что, Чебурашка,
полетели дальше.
А Чебурашка отвечает:
— Посидим еще. Пусть
уши немножко отдохнут.
☺☺☺
- Да сколько же вы будете мне нервы трепать? Я вам в сотый раз говорю: это строительный
магазин! Нету у нас кефира!
- Ну ладно, ладно... А ряженка?
☺☺☺
Поздним вечером матрос подходит к капитану и говорит:
- Простите, капитан, я только что вспомнил то, что хотел сказать вам утром.
- Ничего страшного, говори сейчас.
- Человек за бортом!
☺☺☺
- Сынок, тебе понравился подаренный тебе
игрушечный циклоп?
- Да, папа! Я от него глаз не могу оторвать!
☺☺☺
- Друг мой, я хочу сообщить тебе
ужасную новость - ты стал очень сильно тормозить!
- Какую?

