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Тема номера:  

 

 

Школа— 

территория 

без МАТА ! 
 

 

 

Три точки в печатном тексте сегодняшние школьники восприни-

мают не как знак многоточия, обозначающий незаконченную 

мысль или авторскую паузу, а как замену нецензурного выраже-

ния. Потому что многоточие они еще не проходили, а с ненорма-

тивной лексикой уже познакомились в полном объеме.  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение… на стр.2 
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Тема номера:       

Школа—территория без МАТА ! 

 Кодекс об административных правонарушениях гл. 20, ст. 20.1 расценивает не-

цензурную брань как мелкое хулиганство, т.е. нецензурная брань в общественных 

местах, оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, демонстра-

тивно нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан - влечѐт наложе-

ние административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административ-

ный арест на срок до 15 суток.  

Стр. 2 

 Нередко приходиться слышать, что учащиеся нашей школы на переменах матом да-

же не ругаются — они на нем разговаривают. Становиться не по себе, когда  юноши и де-

вушки, не стесняясь малышни из начальной школы, выясняют отношения на непечатном 

языке. Еще более печально, что мимо проходят ученики и учителя, делая вид, что не заме-

чают этого.   

 Слово – это энергия, которая несѐт огромную информацию. «Словом можно убить, 

словом можно спасти…». Внимательно послушав разговоры молодых людей, которые 

привыкли ругаться матом и используют отдельные нецензурные слова в качестве связую-

щего типа «вот», «значит», можно услышать грубую, лающую, как бы сказали музыканты, 

«грязную» речь.  

 Слово- это удивительный дар, которым обладает только человек. В русском языке 

есть великое множество слов. Но, к большому сожалению, правильная речь стала редко-

стью. Даже в самой ужасной среде есть люди, к которым грязь «как бы не пристает», есть 

на кого опереться, с кем вместе противостоять злу. Мы не можем исправить общество в 

целом, но пресечь сквернословие внутри семьи, класса, группы — можно.  

 Одной из примет последних десятилетий – постигшей нас духовной и культурной 

катастроф – стало сквернословие.   Если раньше матерщина была, главным образом, спе-

цифическим языком преступников, пьяниц и других опустившихся лиц, то теперь мат все 

глубже проникает во все социальные и возрастные слои общества.    Матерщина свободно 

и горделиво льется в разговорах взрослых людей на улице, в телефонном общении, в ву-

зовских и школьных коридорах, со сцены экрана, со страниц печати. Мат не избирателен 

по полу, и некоторые «дамы» особенно в нежном возрасте способны заткнуть за пояс ино-

го бомжа.    

 Сквернословие — это речь, наполненная неприличными выражениями, непристой-

ными словами, бранью, происходит от слова "скверна".  Это не просто скверные слова, 

это образ жизни человека, внутренняя организация и культура.  

 В подростковом возрасте проблема нецензурной лексики становится особенно ост-

рой, ведь в глазах подростка сквернословие — это проявление независимости, способно-

с т и  н е  п од ч и н и т ь с я  з а п р е т а м ,  т о  е с т ь  с им в ол  в з р о с л о с т и .  

Но мало кто догадывается, что сквернословие, как и хамство, — оружие неуверенных в 

себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную уязвимость и защищает их. 

Сквернословие — это не только набор непристойностей. Подобная лексика свидетельст-

Статью подготовила Боровкова О.С. 



Слово директору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне, как директору 

школы, очень бы хотелось, 

чтобы в нашей школе среди 

всех учащихся самым глав-

ным было бы доброе отно-

шение и вежливое обраще-

ние друг к другу. Хотелось 

бы, чтобы наши дети назы-

вали друг друга по именам, 

чтобы забыли о том, что 

такое нелитературное сло-

во и такими словами в шко-

ле никогда не выражались. 

Уважение начинается с ма-

ленького, не только к учите-

лю, но и к себе, к окружаю-

щим. Если человек к учите-

лю относится с уважением, 

а за углом материться—это 

все равно оскорбление и учи-

теля, и своего родного языка 

в первую очередь. Культур-

ным нужно быть всегда, не 

только тогда, когда тебя 

слышат взрослые, но и то-

гда, когда они тебя совсем не 

слышат. 

   Экзамены 

 

 

Минюст РФ зарегистрировало  

приказы Минобрнауки России,  

утверждающие расписание  

проведения ЕГЭ, ГВЭ,ОГЭ  

в 2018 году.  
 

 

Итоговые экзамены в 2018 году традиционно прой-

дут в три этапа: досрочный, основной и дополни-

тельный (сентябрьский).  

Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году состоится  

с 21 марта по 11 апреля,  

основной – с 28 мая по 2 июля  

дополнительный (сентябрьский) с 4 по 15 сентября.  

ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2018 году  

также пройдет в три этапа:  

досрочный – с 20 апреля по 8 мая,  

основной – с 25 мая по 29 июня  

и дополнительный (сентябрьский)с 4 по 22 сентября.  

 

__________________________________ 

 

Итоговое собеседование по русскому языку 

для 9—ых классов 

 
собеседования включает следующие типы заданий:  

1) чтение текста вслух;  

2) пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации;  

3) монологическое высказывание по одной из вы-

бранных тем;  

4) диалог с экзаменатором-собеседником.   

 

На выполнение работы каждому участнику будет от-

водиться около 15 минут. В процессе проведения со-

беседования будет вестись аудиозапись. Оценка вы-

полнения заданий работы будет осуществляться экс-

пертом непосредственно в процессе ответа по специ-

ально разработанным критериям с учетом соблюде-

ния норм современного русского литературного язы-

ка  

 

 
Статью подготовила Боровкова О.С. 

Стр. 3 

Статью подготовила Тихонова Алина,  

                                       Ермилова Анастасия7Б 



Стр. 4 

Нжвжсиѓ шджлє  В соответствии с календарем областных 

и районных массовых мероприятий со школь-

никами в ноябре – декабре 2017 года проведен 

муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

по 17 предметам: среди учащихся 5-11 клас-

сов . В районных олимпиадах приняли участие 

817учеников из всех средних и основных об-

щеобразовательных учреждений 

Района. 

Поздравляем победителей и призеров: 

 
Комиссарова Юлия        

Курлович Анастасия              призеры по физкультуре 

Евтухов Валерий 

Забелина Александра 

 

Дудкин Артем— победитель по  литературе,  

                                 английскому языку 

 

Исакова Маргарита—призер по химии 

 

Комиссарова Юлия—победитель по физике    

    

Гузаеров Вадим           победители по информатике 

Плюснин Сергей 

 

Дернова Полина —   призер по русскому языку, 

                                                 победитель по обществознанию 

 

Ускова Полина                      победители по математике 

Демидов Николай 

 

Рыбакова Ксения          призеры по обществознанию 

Песков Павел 

Ботнарь Дарья 

 

 

В 2018 году Международная образова-

тельная акция «Тотальный диктант» со-

стоится  

14 апреля 
ежегодная образовательная акция, направ-

ленная на популяризацию грамотности 

и повышение интереса к русскому языку. 

Суть акции — добровольный бесплатный 

диктант для всех желающих, который 

проходит в один день по всему миру. Каж-

дый желающий может принять участие 

на нашей площадке (МБОУ СОШ № 1 г. 

Лакинск). Для участия с собой необходи-

мо иметь паспорт, ручку, сменную обувь 

или бахилы.  

Статью подготовила Боровкова О.С. 



Начальѐая шдж-

Акция  

« Покормите птиц зимой !» 
 

20.12.2017 года ученики 1А класса вместе 

с классным руководителем Обрывиой 

Е.С. Посетили детский сад «Радость», где 

их с радостью встретили ребята-

дошколята. Совместными усилиями уче-

ников 1 класса и дошкольников были  

оборудованы участки для прогулок кор-

мушками для птиц. Акция проходила ве-

село и задорно, со стихами, играми и за-

гадками. Благодаря этой акции ребята по-

няли необходимость заботливого отноше-

ния  к птицам особенно в суровые зимние 

времена. 

В начале декабря все начальные классы  

провели для своих любимых мам  

«Праздник мамы» 
Ребята порадовали своих мам красочными и  

душевными выступлениями, пели песни,  

рассказывали стихи  и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Статью подготовила Ксения Рыбакова 7Г Стр. 5 



Новости города 

С 17 января  

объявляется 

старт  

Чемпионата и  

Первенства  

Собинского рай-

она по хоккею 

2018 года. 

На стадионе города  

Лакинска стартует турнир 

по футболу  

«Зимний мяч» 
Начало-18 января. 

 

Городской ДК  

приглашает всех 
 

Стр. 6 Статью подготовила Толоакэ Ирина 7Б 



Спжзиѓвѐая сизаѐѓђа 

Стр. 7 

  

Соревнования  

по волейболу и пионерболу  

5-6 классы 
Мальчики:  

1место-6в;  

2 -4 места – разделили  6а,6б,6г.  

Девочки:  

1 место-6а, 

2место-6г,  

3место-6б,  

4место-6в.  

 

7-8 классы 
Мальчики:  

1 место—8В 

2 место—7Б 

3-4 место—разделили 8А и 7В 

5 место—7Г 

6 место—7А 

7 место—8Б 

Девочки:  

1 место—8В 

2 место—7Б 

3 место—7В 

4 место—7А 

5 место—8А 

6 место—7Г 

7 место—8Б 

 

 

 

 

9-10 классы еще продолжают играть 

 

Пожелаем им УДАЧИ ! 

На урок физкультуры Рома не принес лы-

жи. Вместе с классом он подошел к трам-

плину и стоял в стороне. Учитель физ-

культуры спросил его:  

- А ты почему не на уроке?  

-А я рядом с уроком! - радостно ответил 

Рома, и все засмеялись.  

 

Из собрания школьных сочинений  

 
Баба-Яга прятала свою добрую душу в сту-

пе с метлой.  

 

 Когда Петя вернулся из лыжного похода, 

он заснул с большим аппетитом. 

 

На ветке сидели снегири, как яблоки.  

 

 Вася сломал лыжи. Товарищи ему помог-

ли.  

 

  В зале стояла большая елка, а по ней хо-

дил Дед Мороз и продавал подарки... 

Юежз 

Статью подготовили  

Кулагина Александра 7А и Алексеева Мария 7Г 
Статью подготовила Поспелова Ирина 7А 



Бязжпасѐжсиь 

Что делать если вы провались в воду ни льду водоема? 

 
Главное не паниковать. Постарайтесь сразу широко раскинуть руки, чтобы не 

погрузиться под воду с головой. Сохраняйте самообладание. Не кричите, если рядом 

никого нет, - вы только зря потратите силы. Лучше постарайтесь не обламывать кром-

ки льда и не делать резких движений, выбраться на крепкий лед. Важно «забросить» 

на край ноги, перенести тяжесть тела на широкую площадь опоры и затем, не подни-

маясь ползти или перекатываться подальше от опасного места. 

 

 

Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает лед 

скользким и затрудняет работу рук. Надо взять за правило: на зимнюю рыбалку брать с 

собой пару больших гвоздей. При помощи их легче подтягиваться. Если беда случить-

ся у берега, то следует выплывать на сушу. 

 

 

Если на ваших глазах человек провалился под  лед немедленно крикните ему, 

что идите на помощь. Это его успокоит и придаст силы. Приближаться к полынье 

можно только ползком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше под себя подложить какой 

либо деревянный предмет – доску, лыжи, палки – для увеличения площади опоры. 

Бросать тонувшему веревки, связанные ремни, шарфы, а также санки, лыжи и 

длинномерные предметы за 3-4 метра до полыньи. 

Подползать к краю ее недопустимо. Если неподалеку оказалось несколько чело-

век, то рекомендуется лечь на лед цепочкой и, держа за ноги друг друга продвигаться к 

пролому. 

В ледяной воде люди не могут находиться долго, поэтому жизнь и здоровье по-

страдавшего зависят от смекалки и быстроты действий. Поистине справедливо: кто 

скоро помог, тот дважды помог. 

Наилучший способ согреть человека – снять с него мокрую одежду, раздеться 

самому и лечь рядом в спальный мешок. Дать горячее питье. При отсутствии спальни-

ка, одежду надо отжать и снова надеть на спасенного. 

Хорошо, если есть полиэтиленовая пленка. Ею можно укутать пострадавшего 

получается так называемый парниковый эффект. И постарайтесь быст-

ро добраться до теплого помещения. 

 

ПОМНИТЕ: 

отправляться на водоем в одиночку опасно! Непременно нуж-

но быть хотя бы вдвоем и обязательно, кроме двух больших гвоздей 

берите с собой моток прочного (капронового) шнура длиной 10-15 

метров с большими петлями и небольшим грузом (мешочек с песком) на концах. 

Конец шнура бросают в пролом на льду. 

 

В случае происшествия на льду водоема необходимо немедленно обратить-

ся за помощью в единую службу спасения по телефону 01 или на ближайшую спа-

сательную станцию ГИМС МЧС России.  Тонкий лед очень опасен! 

Стр. 8 



Сжвяиє псѓёжлжга 

Статью подготовила Ипатова Дарья 7В Стр. 9 

Как перестать  

ругаться матом 
Так же, как и все плохие при-

вычки, очень легко начать 

ругаться матом, но сложно 

перестать. Иногда мы мо-

жем и не понимать, что 

бранимся! К счастью, есть 

способ отучить себя от ру-

гани, начав с того, что вы 

сознаетесь себе, что слиш-

ком много ругаетесь матом. 

Дальше, вам нужно просто 

постараться. В этой ста-

тье, мы вам расскажем пару 

простых способов, отучить 

себя от использования мата.  

1 Обратитесь за помощью к друзьям. Если делиться 

сложными моментами или задачами с друзьями, их ста-

новится гораздо проще переносить. Ваши друзья, мо-

гут помочь вам перестать ругаться матом:  

Вы можете взяться за непростую задачу перестать ру-

гаться матом, вместе с каким-нибудь вашим другом, ко-

торый тоже использует много мата. Также, вы можете 

попросить не ругающегося друга следить за вашей ре-

чью, и напоминать вам каждый раз, как вы срываетесь. 

Как бы то ни было, иметь кого-то, кто будет постоянно 

напоминать вам, что не надо ругаться матом, поможет 

вам раз и навсегда избавиться от этой дурной привыч-

ки. 

2 Найдите, что провоциру-

ет вас браниться, и избегай-

те это. У всех свои рычаги, 

которые активируют жела-

ние ругаться матом. Для не-

которых людей это пробки 

на дорогах, для других это 

очереди в магазинах, для 

третьих это смерть любимо-

го героя в «Игре престолов». 

Если вы можете найти, что 

именно провоцирует вас на 

ругань, вы сможете это избе-

гать – уезжая с работы на 

полчаса раньше, чтобы избе-

жать пробок, делая свои по-

купки через интернет, или 

смотреть повтор «Друзей».  

Избегайте все ситуации, ко-

торые порождают в вас нега-

тивные эмоции, и вам будет 

проще контролировать свою 

ругань. 

3 Используйте копилку 

против мата. Копилка про-

тив мата это опробованный 

способ перестать ругаться 

матом. Для этого, вам пона-

добиться большая банка или 

коробка (что-то, что вы смо-

жете легко открывать), в ко-

торую вы будете класть по 

десяти рублям (или сколько 

денег сами пожелает) за ка-

ждое бранное слово, сказан-

ное вами. Вы можете вос-

принять эту банку как нака-

зание, и как будущее награ-

ждение. 

 

4 Ударяйте ваше запястье 

резинкой. Это то же самое, 

что одевать на собаку ошей-

ник с электрошоком, чтобы 

исправить ее поведение – не 

гуманно, но эффективно. От 

вас требуется надеть на за-

пястье резинку, и каждый 

раз, как вы говорите матом, 

оттягивать резинку и бить 

себя по руке.  

Таким образом, ваш мозг 

начнет ассоциировать мат с 

болью, и постепенно вы 

начнете уменьшать потреб-

ленные бранных слов. 

Также, вы можете попро-

сить близкого вам друга 

бить вас резинкой по руке, 

каждый раз, как вы ругае-

тесь. Только убедитесь, что 

этот друг не будет злоупот-

реблять своей властью! 



Природа, мы с тобой ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ноября для дошкольников го-

рода в Лакинском ГДК прошла 

тематическая программа, по-

священная Году экологии.  

Юным зрителям в игровой форме было 

предложено пообщаться и порассуж-

дать на тему что такое экология. А за-

тем для них были показаны две эколо-

гические сказки. Силами детской теат-

ральной студии «Этюд» была предло-

жена сказка «Заколдованный родник», 

в которой девочки Арина и Лариша по-

могли лесным жителям спасти свой 

родник и избавиться от коварной кол-

дуньи Засухи. А коллектив кукольного 

кружка «Золотой ключик» представил 

сказку под названием «Лесные защит-

ники». В ней смелый и отважный Мед-

ведь организовал команду защитников, 

которая встала на защиту леса – своего 

родного дома. Маленькие зрители живо 

реагировали на все происходящее, по-

могали лесным жителям справиться со 

всеми трудностями и долго аплодиро-

17-18 ноября в городе Лакинске прохо-

дил общегородской субботник.  

В котором, принимала участие наша школа. убор-

ка парка и территории, прилегающей к церкви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году на территории нашей 

школы были посажены новые деревья:  

сосны, голубые  ели, каштаны, липы.  
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Статью подготовила Тихонова Алина 7Б 



Интервью 

 

Трудное  

 

детство? 

 Были ли у вас увлече-

ния в детстве, и не 

влияли ли они на успе-

ваемость в школе? 

 В детстве я посещал 

компьютерный кружок 

в Дворце пионеров 

г.Владимира, мне очень 

это нравилось. Посе-

щение кружка не влия-

ло на мою учебу. 

 Бывали ли у вас разно-

гласия с родителям?  

 Серьезных разногласий 

с родителями у меня не 

было, я был достаточ-

но послушным ребен-

ком. 

 Когда вы были школь-

ником, всегда ли делали 

домашние задания? 

Списывали ли задания у 

одноклассников? На ка-

кие оценки учились? 

 Домашнюю работу, ко-

нечно, не всегда выпол-

нял, бывало, что и спи-

сывал. Учился в основ-

ном на 4, но были и 

тройки. 

 Всегда ли в детстве вы 

соблюдали правила безо-

пасности? 

 Нет, не всегда, но очень 

старался. Однажды был  

оштрафован за переход 

улицы в неположенном 

месте, совершая утрен-

нюю пробежку (уже го-

товился к поступлению  

в университет), чтобы 

не останавливаться пе-

ребежал дорогу, в это 

время машин на дороге 

не было, тем не менее 

был остановлен сотруд-

никами ДПС. 

 Совершали ли вы по-

ступки в детстве, о ко-

торых сейчас сожалее-

те? 

 Нет, таких поступков я 

не совершал. 

 Соблюдаете ли вы сей-

час правила безопасно-

сти? 

 По возможности соблю-

даю всегда, но иногда 

случаются  исключения. 

 Чему, по вашему мнению, 

должны научить своих 

детей родители? 

 В первую очередь роди-

тели должны научить  

своих детей вести себя в 

обществе, так, чтобы 

не было стыдно за них 

ни родителям ни всем ок-

ружающим 

 Ваши пожелания сего-

дняшним подросткам. 

 Иметь цель в жизни и 

стремиться к ней, быть 

целеустремленными и 

упорными в достижении 

поставленных задач. 

 Спасибо вам за интерес-

ную беседу. 

Семахин 

Егор Юрьевич  

 
В этом номере мы решили 

узнать у заместителя дирек-

тора по безопасности  

как проходили его детско-

юношеские годы. Егор Юрь-

евич ответил на некоторые 

наши вопросы: 

 

 Каким вы были в детст-

ве? 

 В детстве я был спокой-

ным, ничем не выделял-

ся. 

 Сколько времени вы про-

водили на улице? 

 На улице проводил много 

времени 

 Где и как вы любили про-

водить свободное время? 

 В свободное от учебы 

время я проводил на ули-

це, зимой любил ходить 

на хоккейную коробку, иг-

рать в хоккей. 

Стр. 11 
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Мое увлечение 

 Муравьиная ферма  

Стр. 12 

 В этой статье хотелось бы рассказать о необычном увлечении  

ученика 7 класса Хренова Ильи.  

У Ильи очень экзотичное хобби—это муравьиная ферма. 

 

Мы спросили Илью:  

- Для чего люди заводят муравьѐв в качестве питомцев? 

 - Муравьи это как рыбки, но лучше. Муравьи снижают уровень стресса и дают возможность 

просто понаблюдать за ними. Муравьиный дом, как полная живая система, а вы в ней хозяин. 

Так же муравьи могут повлиять на ваши финансы, к примеру одна колония может стоить от 

100р. до 3500 р. Муравьи не требует много еды, для колони с  100+ особей на неделю хватит 

пол - яблока. Муравьи занимают немного места. 

И просто, мне очень это нравится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое формикарий — муравьиная 

ферма? Это пластиковый прозрачный кон-

тейнер, наполненный субстратом, в кото-

ром насекомые живут и развиваются, пол-

ностью независимые от внешней среды. 

Такие контейнеры ещѐ называют аквариу-

мами. Если вы хотите обзавестись пи-

томцами, вам нужно купить готовый кон-

тейнер, заполненный специальным гелем, и 

запустить в него несколько первых обита-

телей.  

Как это правильно сделать? 

 откройте формикарий на пару часов, 

чтобы проветрить;  

 сделайте выемку чистой трубочкой на глу-

бину около 6 см;  

 пустите в образовавшееся отверстие насеко-

мых — 8-10 штук;  

 закройте контейнер и оставьте на несколько 

дней.  

 После того, как пройдѐт 4-5 суток после за-

селения, формикарий нужно проветрить: 

Далее проветривайте ферму один раз в не-

делю. Со временем мураши освоят значи-

тельную часть наполнителя, испещрив его 

ходами и «комнатами», и создадут свою ко-

лонию. А вы будете получать удовольствие 

от созерцания их непрерывного труда 

 Статью подготовил Кадацкий Дмитрий 7Б 
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Памятные даты: 

13 января—день Россий-

ской печати 

 

18 января—день рождения 

детского телевидения в 

России 

 

27 января – жители 

Санкт-Петербурга, и вся 

Россия будут отмечать 

74 года со дня снятия бло-

кады Ленинграда. 

 

29 января – ровно 110 

лет назад был открыт 

первый в России аэроклуб. 

 

25 января – 80 лет назад 

родился великий музыкант, 

актер и поэт Владимир 

Высоцкий.  

 

4 февраля – 145 лет на-

зад родился писатель Ми-

хаил Пришвин.  

 

8 февраля — в этот день 

мог бы отметить свой 90

-летний юбилей легендар-

ная личность советского 

кинематографа Вячеслав 

Тихонов.  

 

 

 

Поздравляем 

Всяё Таиьяѐ ѓ Таѐячяд 

 пжздзавляяе с  

ѓеяѐѓѐаеѓ. 
 

Вас с днем Татьяны поздравляем, 

И искренне хотим сказать, 

Пусть бог мечты осуществляет, 

Судьба стремится помогать!  

       

 _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Крылова Мария Викторовна  18.01. 

Уварова Елена Юрьевна         17.01. 

Халитова Татьяна Петровна  26.01. 

Городничева Мария Сергеевна        25.01. 
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Фотогалерея 

Знакомые места  

на старых фото 

 

«Любимый город» 

Статью подготовила Дементюк Валерия (7А) 



Шджльѐєй гжзжсджп 

Стр. 15 

В преддверии дня всех влюбленных,  

мы подготовили для вас гороскоп на 14 февраля 

Гороскоп подготовила Толченова Виктория (7А) 



Гжзджсиь шджлє 

Выпускница нашей школы  

Ксения Барышева  

 
стала финалисткой музыкально-

вокального конкурса  

 

«Новая звезда». 

 
На сегодняшний день Ксения—

первокурсница кафедры музыкаль-

ного образования ВлГУ. Очень при-

ятно, что такие талантливые люди, 

как Ксения живут с нами в одном го-

роде и окончили нашу школу.  

 

 

 

 

 

 

 

Желаем Ксении в дальнейшем толь-

ко побед. 

Обладателем персональной стипендии  

 

«Надежда земли Лакинской»  

 
стала ученица 7А класса нашей школы  

Алексеева Анастасия 

 

 

 

 
Поздравляем  

Гордимся  

ТОБОЙ ! 

Стр. 16 



Слжвж зядадижза 

  

 Доброго времени суток всем читателям «Новой школы»! Надеемся, вы еще не 

забыли о существовании нашей газеты. Спешим обрадовать всех с первым в этом 

году выпуском школьной газеты. Прочитав этот выпуск, вы сможете задуматься о 

влиянии сквернословия на вашу жизнь, узнать много нового и интересного о людях, 

окружающих вас, получить заряд положительных эмоций и просто узнать все са-

мые свежие новости о жизни школы. 
С уважениее,  

Одсана Сергеевна 

Рядадђѓжѐѐая джллягѓя 

 

Для вас изйдѓлѓсь ѐад сжздаѐѓяе 

эижгж вєпйсда : 

 

 

 

Боровкова О.С. 

Рыбакова Ксения 7г 

Поспелова Ира 7а 

Алексеева Мария 7г 

Тихонова Алина 7б 

Кадацкий Дмитрий 7б 

Поцелеева Аня 7б 

Ипатова Дарья 7в 

Толченова Вика 7а 

Толоакэ Ирина 7б 

Дементюк Валерия 7а 

Кулагина Александра 7а 

Ермилова Анастасия 7Б 
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Слядйющѓй вєпйсд  

 

ФЕВРАЛЬ 

2018 


