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Внимание конкурс! 

Всем, всем, всем! Мы объявляем кон-

курс на новое название нашей газеты. 

Свои варианты вы можете  передать 

заведующей библиотеки Светлане Вла-

димировне Савельевой. Победитель 

будет выбран с помощью открытого го-

лосования — 18 декабря. 

Приз — разовый сертификат «Антидвойка», который дает вам 

право на аннулирование «2» или увеличение оценки на балл по 

любому предмету. Действителен в течение 2014/2015 учебного 

года.  

Прием заявок до 15 декабря 2014 

Когда прозвучало предложение поучаст-

вовать в экскурсии, мы отозвались неза-

медлительно. Честно говоря, на тот мо-

мент,  о самом понятии 

«квест-экскурсия» мы 

имели очень размытое 

представление. Тогда 

для нас это был просто 

отличный шанс прове-

сти время не на уроках. 

Первый раз мы удивились, узнав, что в тот 

день занятия до обеда были сняты, т. е. 

все наши одноклассники отдыхали дома, 

а наши расчеты по поводу уроков не 

оправдались). 

Второй сюрприз нас ждал в Музее школы 

№2, т. к. мы представляли, что квест- экс-

курсия будет проходить 

в виде обычной пре-

зентации (не более ча-

са, не выходя из поме-

щения). На самом же 

деле, все было намно-

го сложнее и интерес-

нее: мы сели в автобус и проследовали по 

историческим местам города, связанным 

с именем героя Анатолия Зверева.  
 

Продолжение на стр.2  

Квест-экскурсия «Прикоснись к подвигу сердцем» 

Как это было 

Квест – экскурсия – это комбинация 

классической экскурсии и игры.  

Экскурсия– это организованное посе-

щение достопримечательностей. 

 Квест, quest (англ) - поиск чего-либо. 



На каждой остановке организаторы  нам 

давали историческую справку о месте 

остановки (впрочем, слышно было далеко 

не всем, к сожалению) и выдавали карточ-

ки со словами, назначение которых не ого-

варивалось. По истечении примерно полу-

тора часов    мы снова оказались в Музее 

школы №2. Здесь нам поведали о назначе-

нии этих карточек и предложили выпол-

нить задание: собрать из слов цельное вы-

сказывание.  

Вообще, в целом, сама экскурсия получи-

лась довольно интересной, и понравилась 

нам. По крайне мере, что такое квест-

экскурсия мы теперь имеем не смутное, а 

точное представление. 

Влад Каврацкий, Вадим Кирьян, 

9 класс 

Анатолий Михайлович Зверев (1925 

— 1944) — Герой Советского Союза, 

стрелок 973-го стрелкового полка 

(270-я стрелковая дивизия, 6-я гвар-

дейская армия, 1-й Прибалтийский 

фронт), младший сержант.  

Возле мемориальной доски на улице имени Анатолия Зверева Возложение цветов к памятнику Анатолия Зверева 

Подвиг Анатолия Зверева 

26 июня 1944 года полк фор-

сировал реку Западная Дви-

на в районе деревни Ероше-

во (Шумилинский район, Ви-

тебская область). Гитлеров-

цы заблаговременно созда-

ли мощную линию укрепле-

ний, был пристрелян каждый 

метр реки, и когда полк по-

дошел к переправе, против-

ник открыл шквальный 

огонь. Советская пехота была вынуждена остановить-

ся и залечь. 

Младшему сержанту Звереву было поручено со сво-

им отделением первыми переправиться на противо-

положный берег. Ночью отделение Зверева перепра-

вилось через реку. Каждый метр земли отвоевывался 

в жестоком бою. Младший сержант Зверев скрытно 

подобрался к траншее противника и забросал ее гра-

натами. В этом бою он погиб. 

Звание Героя Советского Союза младшему сержанту 

Звереву Анатолию Михайловичу присвоено посмерт-

но Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 года.  
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Взгляд изнутри 

Стартинейджер»-2014 

Итак, друзья, «Стартинейджер»-2014 по-

зади, итоги известны: 1место заняла 

1школа , 2 место - 9 школа, 3место – гим-

назия. Всего в этом году в конкурсе при-

нимало участие 6 школьных команд. 

Ахундова Аганиса, Агбалян Алена и Сидо-

рова Полина - участницы команды нашей 

школы - ответили на вопросы редакции и 

поделились своими впечатлениями о кон-

курсе: 

Раньше вы были на конкурсе хотя бы в 

качестве зрителя? 

Полина: Нет, я не была ни разу.  

Алена: А мне еще в прошлом году очень 

хотелось всту-

пать, но вот 

только в этом 

году приняла 

участие. 

Аганиса: Меня 

Наталья Алек-

сандровна Бар-

щик, хореограф 

МОУ «СОШ № 

5 г. Надыма»,  

позвала участ-

вовать еще в 

прошлом году, но не получилось, были 

причины. 

Что вам понравилось в конкурсе больше 

всего, а что - не понравилось? 

Аганиса: Мне понравилось выступать, это 

было весело! 

Полина: Здорово, что очень много знако-

мых было из других школ! Но я не осо-

бенно согласна с результатами конкурса, 

по моему мнению, 9 школа выступила 

лучше остальных, у них были очень краси-

вые и яркие выступления 

Алена: Мне все безумно понравилось! 

Особенно - мо-

мент подготов-

ки, когда мы со-

бирались все 

вместе и репе-

тировали!! 

Что вы предста-

вили в качестве 

«визитной кар-

точки» и 

«домашнего 

задания»? 

Аганиса: Попур-

ри  и «Блюз» 

Полина: Но у нас был очень маленький 

состав команды, около 11 человек, а в 

других школах по 20-30… Из-за этого наши 

танцы смотрелись менее эффектно в 

сравнении с остальными. 

Танцевальный конкурс «Стар-тинейджер» 

традиционно проходит в Надыме в конце 

октября. "Стартин" уже стал популярным и 

любимым у молодежи. Ежегодно с 1998 

года учащиеся соревнуются в танцеваль-

ном мастерстве, причем, готовятся к нему 

самостоятельно.  



Что для вас интересней - показывать заго-

товки или импровизацию? 

Аганиса: Для меня – заготовку показать 

проще, я импровизировать, можно ска-

зать,  не умею… 

Как думаете, почему конкурс 

«Стартинейджер» стал так популярен 

среди старшеклассников в последнее 

время? 

Аганиса: Потому что интересно участво-

вать, сейчас многие увлекаются танцами. 

Алена: «Стартины» приносят море пози-

тивных эмоций! Я даже считаю, не важно, 

кто выиграл, главное - мы повеселились и 

получили от этого удовольствие!  

Кто был в группе поддержки? Важно ли 

для вас было присутствие своей школы в 

зале?  

Аганиса: Я не помню, кажется, 6 класс 

был. Мне хотелось бы больше болельщи-

ков. 

Алена: Поддержка представителей нашей 

школы очень важна для меня, ведь бо-

лельщики дают заряд на победу! 

 Полина: За меня в зале еще и мама с сест-

рой болели! 

Хотели бы участвовать на следующий 

год? Не разочарованы? 

Полина: Не разочарована, нет, но я 11 

класс), поэтому это выступление на 

«Стартине» останется для меня первым и 

единственным. 

Аганиса: Я тоже, к сожалению, учиться в 

школе после 9 класса не буду и участво-

вать не смогу. А так бы хотела, конечно. 

«Стартинейджер» 
– это стиль жизни! 

«Стартинейджер» 
– это шоу-игра, поз-
воляющая участни-
кам не только от-
крыть для себя но-
вую форму развле-
чения, приобрести 
навыки, необходи-
мые для выхода из 
нестандартных си-
туаций современ-
ной жизни, но что 
самое важное – 
многим из них игра 
поможет обрести себя. 

«Стартинейджер» – это праздник, где каждый не 
только реализует свои потребности в общении, 
музыке, танце, развлечении, но и получает от-

личный шанс стать 
«звездой», даже если 
он, казалось бы, ли-
шен каких – либо та-
лантов. 

Особенность данного 
конкурса заключается 
в самовыражении 
подростков посред-
ством музыки и танца, 
а так же в наличии не-
обычных конкурсов, 
суть которых – сделать 
простое действие 
увлекательным, ярким 
и запоминающимся. 

«Стартинейджер» - игра-соревнование, где мо-

лодежь постигает азы здоровой конкуренции и 

предприимчивости, столь необходимые со-

временному человеку. 

Что такое стартинейджер? 
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Прямая речь 

В этом году - так уж по-
лучилось - я принимаю 
участие в муниципаль-
ном туре Всероссий-
ской олимпиады 
школьников сразу по 
шести предметам. Ска-

жу честно, осознавать такую нагрузку  
страшновато, ведь готовиться нужно тща-
тельно, времени - мало (за 8 учебных дней 
- 6 олимпиад). Осложняется все тем, что 
диапазон информации обширен, поэтому 
готовиться приходится каждый день по не-
скольку часов подряд, переключаясь с од-
ного предмета на другой. Но, как гласит 
народная мудрость, глаза боятся, а руки 
делают.  

После прохождения очередной 
олимпиады приходит чувство некоего спо-

койствия, легкости, свободы - это мне 
очень нравится, как говорится - гора с 
плеч. На данный момент мне осталось 
еще две олимпиады – по биологии и  ли-
тературе. Зато уже известен первый ре-
зультат- в олимпиаде по экологии- я взяла 
место победителя!! Хотя, вот уж тут я не 
ожидала: вопросы были из области исто-
рии, биологии, географии средней шко-
лы… Была уверена, что мало что вспомню. 
А вот- вспомнила очень даже! 

И вообще, все зависит от нас самих, 
если действительно чего-то хотеть, то это-
го вполне реально добиться, нужно лишь 
приложить усилия. Жду остальных резуль-
татов олимпиад с нетерпением! 

 
Анастасия Пекедова,  

9 класс 

Всероссийская олимпиада школьников — сложно, но можно! 

Победители и призеры муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2014 года 

Пекедова Анастасия, 9 класс — победитель, Экология 

Пекедова Анастасия, 9 класс — призер, Литература 

Казбан Инна, 8а класс —  призер, Русский язык 

Новости начальной школы 

21 ноября у учащихся пер-

вых классов состоялся тра-

диционный праздник 

"Посвящение в первокласс-

ники"! 

Ведущей концерта была уче-

ница 5а класса Вика Алиева 

с несравненной группой по-

мощников: совсем нестраш-

ной Атаманшей - Олесей 

Клименко, владыкой морей 

и океанов Нептуном - Арту-

ром Загриевым, профессо-

ром всешкольных наук Ал-

фавитом Умычем Знайки-

ным - Александром Яскеви-

чем.   

Было весело и празднично: 

звучали песни, были танцы, 

выразительное чтение сти-

хотворений! 

В завершение мероприятия 

прозвучала клятва перво-

классника и обещание от-

дать свой молочный зуб за 

ее невыполнение. 

Е.Рыкова, учитель 1а класса 

Посвящение в первоклассники 



 
Наши праздники 

День матери! 
 В 6 "а" классе 22 ноября состоялся 
праздничный концерт, посвященный Дню 
матери! К мероприятию мы начали гото-
виться заранее: были выучены стихи, пес-
ни, разыграны сценки. Подарки-сюрпризы 
подготовили своими руками на занятиях 
по внеурочной деятельности! 
 Полина Изекеева танцевала рок-н-
рол, Лена Степанова спела трогательную 
песню про маму, в исполнении ребят про-
звучали веселые частушки, всем классом 
станцевали танец «Макароны», который 
Маша Мосунова привезла из детского ла-
геря отдыха! Лера Горобец порадовала 
праздничной мультимедийной презента-
цией.  

 Весело прошли конкурсы для мам, 
сценки «Компот» и «Сынок, вставай!» вы-
звали смех и улыбки у наших мам. Практи-
чески каждый ребенок принял участие в 
подготовке мероприятия. Атмосфера на 
празднике царила добрая и веселая!  
 В завершении праздника была испол-
нена ребятами песня «МАМА», она задела 
за душу каждого из присутствующих. Ребя-
та подарили  мамочкам поделки, выпол-
ненные своими руками на занятиях по 
внеурочной деятельности! 
 

Е.С. Сандрова,  

классный руководитель 6 «А» класса 

Мастерим подарки мамам своими руками Поздравление на школьной доске 

Акция «Красивые окна»  
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 Снова мороз рисует на окнах узо-

ры, замысловатые и белоснежные! А мы 

с вами, друзья, ему поможем! Возьмем 

белоснежные листы бумаги и сотворим 

импровизированные снежные просторы 

внутри нашей школы! Приглашаем всех 

желающих украсить нашу школу к ново-

годним праздникам в мастерскую каби-

нета технологии к Сандровой Елене Сер-

геевне! Руки-ножницы нам очень нуж-

ны!  

Кружевные, разные, вырезные…  


