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Осень… Это время серых взглядов, 

время спокойствия и умиротворенно-

сти... Можно бродить по улицам, шур-

ша опавшими листьями. Осень... мол-

чит и заранее плачет пронзительным 

дождем, оплакивая наше прощание с 

бесшабашно-весёлым и ярким, звонким 

летом… Дни становятся все короче, 

температура воздуха постепенно стремится к нулю, а нас все 

больше и больше одолевает грусть в связи с покидающим ле-

том и грядущими лютыми холодами. Не стоит грустить, ведь 

осень – это время бала, традиционного осеннего бала. И пусть 

кружат в своем таинственном вальсе желтые листья, пусть 

осенние ветры поют свои грустные песни, пусть хозяйничает 

повелительница дождей Осень, мы спешим на Бал! Бал Лите-

ратурных героев, он прошел в нашей школе 23 октября для 

учеников 9, 10 и 11 классов. 

Ближе к вечеру, когда школа опустела от клетчатых юбок и 

строгих рубашек, коридоры наполнились стуком звонких каб-

лучков, искрящимся смехом и возбужденным шепотом. Вся 

школа ожила в преддверии долгожданного бала, который дол-

жен был начаться с минуты на минуту. 

И вот час настал! Молодые кавалеры завели милых дам в за-

литый ярким светом зал и проводили к отведенным для каж-

дой параллели классов специальным местам. После торже-

ственной приветственной речи замести-

теля директора по учебно-

воспитательной работе Свинцовой Ири-

ны Михайловны Бал Литературных ге-

роев начался!          Окончание на стр. 2 
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Снова осень… Снова яркие пятна листьев кружатся на ветру. 

Снова мелкий тоскливый дождь. Осень… В ней всегда есть 

что-то от вечности, простой и непонятной. 



Окончание. Начало на стр. 1 

Это мероприятие было посвящено ли-

тературе, поэтому и конкурсы развлека-

тельной программы были соответствую-

щей тематики. Сначала каждая парал-

лель должна была представить свою па-

ру литературных героев. Подготовка к 

этому этапу торжества была наиболее 

активной и волнительной, так как осу-

ществляли ее сами ученики, конечно же, 

под чутким руководством классных ру-

ководителей. Школьники самостоятель-

но проштудировали огромное количе-

ство разных произведений, чтобы вы-

брать ту самую пару. После чего нача-

лась сумасшедшая работа: разработка 

сценария, подборка ролей, репетиции, 

декорации, костюмы… Это было тяжело, 

но весьма увлекательно. И старания 

оправдались.  

Все постановки были очень интерес-

ные и зрелищные: 9 классы представили 

нам Владимира Дубровского и Марию 

Троекурову из повести А. С. Пушкина, 

10 классы показали артистичных и весе-

лых Шерлока Холмса и доктора Ватсона, 

героев легендарного Артура Конан Дой-

ля. Наиболее ярким было выступление 

одиннадцатиклассников. Они как будто 

погрузили всех присутствующих зрите-

лей в животрепещущую атмосферу кни-

ги М. А. Булгакова «Мастер и Маргари-

та», представили нам очень натураль-

ных кота Бегемота и Коровьева, захвати-

ли внимание каждого и смогли поразить 

абсолютно всех. 

Следующий этап – состязание ко-

манд. Восемь человек из каждой парал-

лели получили возможность проявить 

свои способности в области литературы, 

испытать свои знания. Все три команды 

держались очень достойно и не уступа-

ли друг другу. 

А какой же бал без танцев?! На треть-

ем этапе три замечательные пары радо-

вали глаза зрителей воздушным, чудес-

ным валь-

сом.  

После 

всего были 

подведены 

итоги. Ти-

тул 

«Литературный дар» был по праву отдан 

11 классам, которые, действительно, 

подготовились на славу и достойно про-

явили себя. Но жюри отметило и 10 

классы, заметив, что они практически не 

уступают 11, и 9 классы, оценив их 

стремление и старание.  

Валерия Гонеева, 10 «Б» 

Стр. 2 Школьная газета 



Сегодня сложно сказать, когда и где впервые состоялась акция 

«Белый цветок». История праздника добра и милосердия, охва-

тившего впоследствии весь мир, берет свое начало в первой 

четверти XX века. Среди его предполагаемых родоначальников 

указываются разные страны: Швейцария, Португалия, Дания. 

Одно известно наверняка - праздник, объединивший тысячи 

людей в борьбе с "чумой века" - туберкулезом, был принят во 

всем мире. 

По инициативе императора Николая II и всей Царской Семьи, в 

России в Санкт-Петербурге белые цветки впервые наполнили 

улицы весной 1911. Императрица, наследник и великие княжны 

собственноручно готовили для праздника поделки и сами же их 

продавали на благотворительном базаре. Волонтеры предлага-

ли горожанам купить цветы - живые или искусственные - по 

цене, которую назначали сами покупатели. Общими усилиями 

удавалось собрать значительные средства в помощь больным 

людям. Традиция проведения дня Белого Цветка укоренилась 

во многих городах России и угасла лишь на некоторое время - с 

конца 30-х годов прошлого столетия до начала XXI века. Те-

перь, как и столетие назад, трогательные белоснежные лепест-

ки объединяют всех тех, кто не может оставаться равнодушным 

к чужой боли. В Воронеже и Воронежской области, как и во 

всей России, появилась новая "чума" - онкологические заболе-

вания, не щадящие никого. 

Белый цветок- это символ любви, милосердия, доброты.  

Ребята нашей школы тоже не остались в стороне. 16 сентября у 

нас прошла акция «Белый цветок». В этот день на общешколь-

ной линейке собрались все школьники. Старшеклассники рас-

сказали об истории этой акции, напомнили о том, что суще-

ствует очень много детей с онкологическими заболеваниями. 

Они очень хотят выздороветь, они 

хотят жить! Лечение стоит неимо-

верно дорого, но мы можем по-

мочь таким детишкам. Были со-

браны денежные средства, более 

20тысяч рублей. Акция продолжалась в Городском парке, на ули-

цах нашего города, в храмах. Мы должны помогать друг другу!  

Валерия Матвиенко,  

Ксения Коденцева, 7 «А» 

Стр. 3 

«Пока ты чувствуешь 
боль—ты жив, пока ты 
чувствуешь чужую 

боль—ты человек» 

Деми Ловато 



Первенство города по футболу 

Команда футболистов до 17 лет одержала 6 побед в пер-

вом круге и сыграла вничью с МКОУ СОШ №10. После 

первого круга соревнований с 19 очками занимает 1 ме-

сто. 

Команда футболистов до 14 лет одержала 7 побед. По-

сле первого круга соревнований с 21 очком занимает 1 

место. Пожелаем удачи нашим ребятам во втором круге 

и выхода в финал. 

Над выпуском  
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К. Коденцева,  
В. Матвиенко,  

В. Гонеева,  
Д. Пацик 

       А. Пыжова 
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Г. Лиски, ул. 40 лет 
Победы, 1 
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Городское осеннее троеборье 

8 октября стадион «Локомотив» 

1 место 

Калашников Дмитрий, 11 «В» 

Иванкин Максим, 11 «Б» 

Чирков Иван, 11 «Б» 

Машин Владислав, 10 «А» 

Тимошинов Александр, 10 «А» 

Пухов Дмитрий, 9 «А» 

Городской осенний легкоатле-

тический кросс 25 сентября  

стадион «Локомотив» 

1 место  

(юноши 2000м, девушки 1000м) 

3 место: 

Калашников Дмитрий, 11Б — 7,05 

Иванов Артур, 11Б— 7,36 

Леонов Евгений, 11Б—8,00 

Чирков Иван, 11Б—8,03 

Машин Владислав, 10А—7, 41 

2 место: 

Циммерман Анастасия, 11В—3,45 

Свиридова Елена, 8Г—3,58 

Селезнева Мария, 9Д—4,03 

Хоптий Анастасия, 6Б—4,03 

Синицарь Ольга, 8Г—4,04 

Результаты осеннего легкоатлетического кросса 

21 сентября  

Девочки 1000м, мальчики 2000м 

5-7 классы 

Девочки: 

1 место—Хоптий Анастасия, 6Б—4,03 

2 место—Кочергина Анастасия, 6В—4,10 

3 место—Пацик Даниэлла, 6Г—4,14 

Мальчики: 

1 место—Киктев Даниил, 6А—8,07 

2 место—Голоскоков Александр, 6Г—8,27 

3 место—Мамров Даниил, 7Д—8,29 

 

 

 

 

 

 

8—11 классы 

Девочки: 

1 место—Циммерман Анастасия, 11В—3,52 

2 место—Свиридова Елена, 8Г—3,54 

3 место—Синицарь Ольга, 8Г—4,07 

Мальчики: 

1 место—Машин Владислав, 10А—7,52 

2 место—Чекризов Данила, 8Б—8,42 

3 место Шолгин Игорь, 8Б – 8,46 


