
 

Хочешь быть счастливым — будь! 

А вот и мы!  
С новостями и позитивом, впечатлениями и победами! 
Если вы что-то упустили в школьных событиях и не 

смогли поучаствовать – спешите сюда! 
«Объектив» максимально ОБЪЕКТИВно и непредвзято 

расскажет вам о самом важном в нашей школе.  
Живите ярко! Живите со школой! 
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Объектив 

 День Святого Валентина – 

самый романтичный праздник.   

Он отмечается в большинстве 

стран мира 14 февраля. В этот 

день на протяжении полутора тысяч лет лю-

ди признаются друг другу в любви.  

По традиции в этот день принято дарить 

своей половинке «валентинку» - милое сер-

дечко, сделанное из плотной бумаги.  

В нашей школе тоже отмечали этот празд-

ник. В фойе первого этажа играла музыка, 

кругом – воздушные шарики. В течение дня 

можно было сделать чудесную фотографию 

на фоне сердечек. Кстати, в фотосессии 

участвовали даже директор школы и учите-

ля! Работала почта Амура, которая разноси-

ла по классам 

с е р д е ч н ы е 

послания. 

Относиться 

к этому празд-

нику можно по

-разному.  

Но не упус-

тите возмож-

ность сказать 

близкому че-

ловеку, что он 

вам дорог!  

Потапова  

Дарина, 

5б класс 

Любовь – волшебная страна! 
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«Весна на пороге!» - сказало Восьмое марта 

У каждого праздника запах особый.  

Новый год пахнет хвоей и мандаринами. 

День рождения - свечками на торте и вани-

лином. А 8 марта – цветами и шоколадом! 

Именно такие запахи витали по коридорам 

нашей школы в последний учебный день пе-

ред праздниками! 

Если хотите окунуться в море счастливых 

глаз и улыбок – приходите к нам в этот день! 

Радостные лица одноклассниц и светящиеся 

улыбками лица учителей создали в школе 

просто волшебную атмосферу!  

И это не случайно, потому что наши учите-

ля, как оказалось, не просто очаровательные 

женщины, а богини, сошедшие с Олимпа. Это 

подтвердили ведущие праздничного концерта, 

посвященного 8 Марта. А учащиеся порадова-

ли присутствующих чудесными вокальными и 

танцевальными номерами. Фойе школы было 

украшено множеством плакатов и стенгазет с 

искренними поздравлениями от учеников. 

Спасибо вам, учителя, за то, что в трудовых 

буднях вы остаетесь улыбчивыми и строгими, 

добрыми и понимающими, красивыми и умны-

ми, словом, Женщинами!  С праздником вас! 

Герасимова София 

Тарасова Ксения, 

6а класс 
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А ну-ка, мальчики! 

Мы знали, что к 23 февраля в школе что-

то готовится, но интрига держалась поч-

ти до последнего дня! И вот – ТУРНИР!  

Девочки выбрали самого достойного на их 

взгляд кандидата, который будет защищать 

честь класса. Мы не знали как будет прохо-

дить турнир, какие будут конкурсы, и из-за 

этого становилось только интереснее. Каждо-

му участнику дали право выбрать трёх одно-

классников в качестве группы поддержки.  

И вот в пятницу 19 февраля во время пятого 

урока в актовом зале начался Рыцарский тур-

нир!  Та-даммммм! 

Первый конкурс на выносливость - просто-

ять на одной ноге, не касаясь другой ногой 

пола. После 2 минут, учащегося останавлива-

ли. Попробуйте простоять так хотя бы одну 

минуту!   

Потом соревновались на знание вещей, 

связанных с армией. 

На экране показывали изображение, и нуж-

но было написать название этого предмета 

или явления. Мы были сильны!  

После были конкурсы на отгадывание му-

зыки, связанной с Россией, мы составляли 

стихи из выданных слов, приседали с учебни-

ком на голове. Боль-

ше всех присел Все-

волод из 7 б класса 

(20 раз!), его просто 

остановили судьи. 

Любопытным пока-

зался конкурс, в котором нужно было смять 

газету на скорость одной рукой, не помогая 

второй и не прижимая к   телу.  

1 место разделили ученики 6б класса 

Стуликов Иван, а так же представители 7а 

и 7б класса Кузенков Сергей и Барабанов 

Всеволод, они набрали по 16 баллов. 

2 место занял я, ученик 6а класса Ляти-

фов Ислам (14,5 баллов). 

3 место заняли ученики 5х классов Лыча-

гин Артем и Шумский Артем (14 баллов). 

Атмосфера на турнире была дружеская и 

приятная. Мы чувствовали себя настоящи-

ми бойцами, всем очень хотелось побе-

дить! Было много поддержки. Победителям 

вручили грамоты, в зависимости от места, и 

сладкие призы. 

А днем раньше, 18 февраля, в школе про-

шел урок Мужества. Воинская часть 3797 при-

слала к нам своего представителя. Он поде-

лился своим опытом службы в армии, расска-

зал много интересных не только мальчикам 

историй и фактов. Каждый из нас задумался, 

как это важно защищать свою Родину, и что 

эта почетная обязанность может стать про-

фессией. 

В преддверии Дня Защитника Отечества в 

школе прошли также спортивные соревнова-

ния для учащихся 1-2 классов и соревнова-

ния по баскетболу для учеников 9-11 классов. 

Лятифов Ислам, 

6а класс 
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Объектив 

Это интересно! 
Лингвисты подсчита-

ли, что существитель-

ных мужского рода в 

русском языке всего 

40,5%, а существи-

тельных женского рода 

— 43%. Существи-

тельных среднего рода 

всего около 16,5%. Та-

ким образом, сущест-

вительных женского 

рода в русском языке 

на 2,5% больше, чем 

мужского рода 

 

В русском языке за-

фиксировано 74 слова, 

которые начинаются на 

букву «й», но в речи мы 

употребляем не более 5: 

йод, йогурт, йогуртница, 

йога, Йошкар-Ола. 

 

На Руси и в Российской 

империи существовало 

понятие «нелепый гла-

гол». Поскольку устарев-

шее слово «лепота» озна-

чало красоту и правиль-

ность чего-либо, то слово 

«нелепый» означало пол-

ную противоположность 

этому понятию. Слово 

«лепота» на данный мо-

мент почти не использует-

ся, а слово «нелепый» ос-

талось и сохранило свой 

первоначальный смысл. 

 

Непрерывная икота мо-

жет длиться дольше 65 

лет. 

 

Наше ДНК на 50% похожи 

на ДНК банана.   

 

Мозг более активен но-

чью, чем днем. 

 

Язык – сильнейшая 

мышца в организме чело-

века. 

 
Ростовщикова 

Яна, 
Захарова  

Дарья, 
5б класс 
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Здравст-

вуйте, дру-

зья!  

Вы торопи-

тесь? Утром 

– на уроки 

или на рабо-

ту. Вечером- 

домой, что-

бы увидеть 

близких, сде-

лать еще массу дел и упасть на ди-

ван перед телевизором или компью-

тером. 

Мы стремительно несемся по 

жизни. Мы торопимся быстрее вырас-

ти, окончить среднюю школу, а потом 

и университет. Затем мы спешим ку-

пить квартиру и сделать в ней ре-

монт. 

У нас рождаются дети, которых мы 

растим в такой же спешке, а потом 

удивляемся: «Когда это они успели 

так вырасти?..» А когда дети уже 

взрослые, мы задаемся вопросом: 

«Почему они торопятся побыстрее 

расстаться с нами?..» 

Только тогда мы вспоминаем сло-

ва: «Подожди минутку…» Кажется, 

они звучат знакомо… 

Притормозите! Почувствуйте, как 

здорово жить здесь и сейчас. Осоз-

найте, что ничто не повторится. 

 Нет большего богатства, чем 

жизнь! 

Живите сегодня – завтра не су-

ществует!  

Калынова Елена 

Главный редактор:  

Калынова Елена Константиновна 

Дизайн и верстка:  

Абрамова Екатерина Евгеньевна 

Напиши свою новость!  

Присылайте свои сообщения о событиях,  

новости, происшествия, проблемы на  

электронную почту: e.kalynova@62nn.me  

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 


