
 

1 страничка посвящена 
Дню святого Валентина. 

Кто победил во втором 
туре школьных 
предметных олимпиад? 
Кто станет «учеником 
года»? На эти и другие 
вопросы найдете ответ 
на 2 стр. 

День самоуправления и 
День Конституции: что 
объединяет эти два 
события? Об этом вы 
узнаете, заглянув на 3 
стр. 

Веселые истории, а 
также забывные 
отрывки из школьных 
сочинений прочтете на 4 
стр. 

 

Скоро 14 февраля, День святого Валентина. По-
простому День влюбленных. А значит, пора подумать, 
какой подарок приготовить самому близкому, дорогому, 
любимому человеку.  

Высоким чувством окрылённый, 
Когда-то в давние года 
Придумал кто-то День влюблённых, 
Никак не ведая тогда, 
Что станет этот день любимым, 
Желанным праздником в году, 
Что Днём Святого Валентина 
Его с почтеньем назовут. 
Улыбки и цветы повсюду, 
В любви признанья вновь и вновь… 
Так пусть для всех свершится чудо –  
Пусть миром правит лишь ЛЮБОВЬ! 

Вот одна из легенд происхождения этого праздника 
влюбленных. 

Жил когда-то в древнем Риме проповедник Валентин. 
Он венчал молодые пары, но это было очень опасно, так 
как браки были запрещены (необходимо было отправлять 
солдат на войну, а если мужчина был женат, то уходил с 
большой неохотой или не уходил вообще). Однажды 
солдаты ворвались к Валентину и арестовали его. 
Находясь в заточении, Валентин не переставал думать о 
своей возлюбленной (дочери тюремщика) и перед казнью 
отправил ей записку, полную нежных слов. Казнили 
Валентина 14 февраля, а много лет спустя, дату его казни 
объявили Днём Святого Валентина, а самого Валентина 
причислили к лику святых. 

Каждый по-разному относится к дате 14 февраля, но 
мы думаем, никто не остаётся равнодушным к 
предпраздничной суете: покупке (созданию), рассылке 
(вручению) и получению этих маленьких, но очень дорогих 
сердцу «валентинок». 

Специально к этому дню в нашей школе работает 
почтовая служба, услугами которой вы можете 
воспользоваться. 

 

 

И з д а е т с я  с  н о я б р я  2 0 0 3  г .  
 



Интеллектуалам 
посвящается… 

С 14 по 19 января в нашей школе 
проходили отборочные игры «Брейн-
ринг», в которых участвовали самые 
эрудированные учащиеся 3-11 
классов. В этом году победителей 
оказалось много: это команда 
«Веснушки» (3 «А»), команды 4 «Б» и 
4 «В» классов, команда «Авангард» (5 
«А»), команды «Факел» (6 «А») и 
«Умники»  (6 «Б»), команда  
«Угадайка»   ( 7 «В» ),  команды  8 «А» 
и 8 «В» классов, команда «Стрела» (9 
«В»), команда «Цунами»  (10 «Б») и 
команда  «Ловрес» (11 «А»). 
Ребята показали свои знания по 
русскому языку и литературе, химии и 
физике, математике и истории, 
английскому языку и географии. 
Самыми сложными, на наш взгляд, 
были вопросы по истории и 
математике, потому что далеко не все 
команды могли обосновать свои 
ответы. Но игра есть игра, а 
победителей, как говорят, не судят. 
Поэтому представители самых 
эрудированных команд вышли в 
финал и участвовали в 
заключительном этапе игры 
«Интеллектуальный тир», который 
состоялся 21 января.  
Желание победить было у каждой 
команды. Поэтому игра прошла 
замечательно, и все, даже 
проигравшие, получили заряд 
бодрости, хорошего настроения и 
новые знания.  

Барщева Ольга 

 

Кто он – ученик года? 
Каждый год в городе проводится 

конкурс интеллектуально одаренных детей 
«Ученик года». И этот год не стал 
исключением.  

Этот конкурс проходит в два тура. Уже 
5 февраля в школе №7 состоится первый 
отборочный тур. В нем примут участие все 
дети, занявшие первые места в городских 
предметных олимпиадах, уверенные в 
своих знаниях, умеющие четко выражать 
свои мысли, проявляющие находчивость и 
сообразительность.  

Здесь могут попробовать свои силы и 
ученики нашей школы: Нелюбин Андрей, 
Закопец Оксана, Кучеренко Юлия, Чибисов 
Андрей, Наследова Наталья, Кузнецов 
Игорь. 

Каждый раз конкурс «Ученик года» 
выбирает определенную тему, по которой 
участники должны показать свои знания. В 
прошлом году конкурс был посвящен 
Санкт-Петербургу, его истории и 
архитектуре. 

На этот раз тему подсказала сама 
история. В этом году исполняется 20 лет 
Национальному парку «Самарская Лука». А 
значит есть повод, чтобы ребята, участники 
конкурса, показали свои знания в этой 
области, поделились этими знаниями с 
другими участниками.  

А мы в свою очередь хотим пожелать 
им хороших знаний и удачи! 

И пусть вам повезет! 

 

 

 



23 января в школе прошел 
«День самоуправления». Это 
событие совпало с 
государственным праздником 
Аркадии – Днем Конституции. 
Поэтому нам есть что рассказать. 
Но … все по порядку. 

Этот день дублера 
По названию статьи можно 

заметить, что повествовать я буду о 
школьном дне самоуправления. Я 
являлась участником этих событий и 
попробую рассказать о том, как это было. 
Начнем, пожалуй, с утра… 

Итак, как  и было  велено, в школу 
мы явились к 7-30 и сразу заняли свое 
«место под солнцем», т.е. в учительской 
(ведь мы же настоящие преподаватели!). 
а затем началось: уроки, перемены и 
снова уроки. Вот только скучными их не 
назовешь. Каждый класс = это 
своеобразная команда клуба Веселых и 
Находчивых. Хотя ребята с уважением 
относились к нам, наверное, сделали 
снисхождение новичкам-учителям. 

В целом день прошел очень весело 
и интересно. Единственное что не 
устроило многих учителей-дублеров – 
это сокращенные уроки. Только откроешь 
журнал, запишешь тему урока и начнешь 
«свирепствовать», опрашивая домашнее 
задание, как тут же звенит «спаситель 
человечества», оповещая о конце урока. 

Главное я поняла: нет ничего хуже, 
когда стоишь перед классом и что-то 
объясняешь, а тебя отказываются 
слушать. Хорошо, что таких 
«благодарных» классов почти не было, а 
были понимающие ребята, ценящие твой 
труд. 

Вообще, вся эта суматоха нам 
настолько понравилась, что мы 
попросили администрацию повторить 
мероприятие и теперь с нетерпением 
ждем ответа, а вы? 

Семенова Елена 
ученица 11 «А» класса 

Знай наших! 
Государственный праздник День Конституции 

Аркадии совпал с чествованием победителей городских 
предметных олимпиад.  
Город Цунами поздравил своего жителя Петрова Олега за 
2 место в олимпиаде по математике. В Пионерграде 
чествовали Синикину Дарью, занявшую 1 место в 
олимпиаде по физике. 

Гореотумовск гордится своими призерами: Мокеевой 
Яной, занявшей 2 место в олимпиаде по литературе и 3 
место в олимпиаде по русскому языку, Бессоновым 
Валерием, занявшим 3 место в олимпиаде по истории, 
Бурмистровой Людмилой, занявшей 2 место в олимпиаде 
по истории.  

Жители города Гениусленд поздравили Романова 
Владимира, занявшего 3 место в олимпиаде по истории, 
Закопец Оксану, занявшую 1 место в олимпиаде по истории 
и Съедугину Дарью, занявшую 2 место в олимпиаде по 
физкультуре. 

Нелюбину Андрею, который завоевал 1 место в 
олимпиадах по математике, информатике, физике, 
экономике и 2 место в олимпиаде по географии, Юфереву 
Сергею, занявшему 2 место в олимпиаде по информатике и 
3 место в олимпиаде по экономике, Кучеренко Юлии, 
занявшей 1 место в олимпиаде по истории, Кишениной 
Юлии, занявшей 3 место в олимпиаде по экологии, 
Новикову Сергею, занявшему 3 место в олимпиаде по 
физической культуре, тоже посчастливилось стать 
почетными жителями г. ГУМска. 

Город ГВМск встречал свою жительницу Гасымову 
Айгюль, занявшую 1 место в олимпиаде по 
граждановедению, бурными апплодисментами. 

В городе Ловрес свои почетные жители: Завьялова 
Ирина, занявшая 2 место в олимпиаде по русскому языку. 

Пионерград по праву может гордится  Чибисовым 
Андреем, занявшим 1 место в олимпиаде по праву и 2 
место в олимпиаде по граждановедению, Наследовой 
Натальей, занявшей 1 место в олимпиаде по литературе и 
2 место в олимпиаде по физике, Филимоновым Иваном, 
занявшим 2 место в олимпиаде по физической культуре. 

Волков Михаил, занявший 3 место в олимпиаде по 
технологии, стал почетным жителем – г. СВЕТ. 

Кузнецову Игорю, занявшему 1 место в олимпиаде по 
граждановедению и 2 место в олимпиаде по праву, 
присуждено звание почетного жителя города Crazy town. 

Добрые дела этих ребят золотыми буквами будут 
вписаны в летопись нашего государства. 

Редакция. 
 



Из школьных сочинений: 

 «В лужах крови лежали убитые, и 
во весь голос кричали: "Долой 
царя!" 

 «В лесу стоял необычайный 
аромат, и я тоже остановился 
постоять» 

 «Муму любила Герасима и была 
готова ко всему!» 

 «Раскольников проснулся и 
сладко потянулся за топором» 

 «...комедия, конечно, отличается 
от трагедии, потому что в комедии 
главный герой, как правило, 
живой и здоровый, а в трагедии - 
мёртвый...» 

 «Лошадь не могла стоять на 
ногах. Прошел час. Лошадь 
окрепла, и она с Владимиром 
доехала до того места, куда ему 
надо было». 

 «Сверчок сидел на столе и громко 
сверкал». 

 «Иго продолжалось 250 лет на 
территории СССР». 

 «На переднем плане начинается 
тропинка. На заднем плане 
тропинка продолжается…» 

 «Мария Кирилловна была одета в 
свадебную форму» 
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Однажды… 

… одна маленькая девочка, боясь 
растолстеть, изобрела самые различные 
диеты. За день она попробовала 
четырнадцать диетических систем. И 
приступила бы к пятнадцатой, но ни на 
какую еду просто уже смотреть не могла. 

… одна маленькая девочка, оставшись 
дома одна, достала мамину косметичку и 
устроилась перед зеркалом. За полчаса она 
покрыла себя с ног до головы таким слоем 
помады и туши, что достигла размеров 
взрослой женщины. 

… одна девочка захотела завести 
собаку. Мама ей не разрешала. «Терпеть не 
могу собак», - объясняла мама. «А кошек 
терпеть можешь?» - пошла на уступки 
девочка. «Кошек терпеть могу», - подумав, 
согласилась мама. Так в доме появилась 
одна кошка, вторая, третья, четвертая…  На 
шестьдесят третьей киске мама сдалась и 
разрешила девочке завести одну собаку. 

… одна бабушка экономила 
электричество. Она повыворачивала 
лампочки у себя дома и в подъезде, 
отключила холодильник и продала 
телевизор. Через семьдесят лет 
выяснилось, что ДнепроГЭС можно было 
вообще не строить. 

… одна бабушка так сильно 
переживала за своего непутевого внука, 
которому предстояло идти в армию, что 
решила отправиться на службу вместе с 
ним. Бабушку на службу взяли, а внука – 
нет. 
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