
Неформальное решение  
серьёзных вопросов 

На планете праздник—Новый год! 

Согласно тонкостям Востока,  
Животный гороскоп гласит,  
Что Мышка-Крыса - знак хоро-
ший, 
Богатство и удачу он сулит. 
 
"Скоро в двери к нам войдет 
Новый год! Все печали унесет 
Новый год..." 
Это произойдет только в том 
случае, если мы расположим к 
себе год 2008-год Крысы или 
год Земляной мыши по восточ-
ному гороскопу.  
Кстати, на востоке к крысам от-
носятся совсем иначе. При их 
виде не кричат и не забираются 
на столы, а смотрят на грызунов 
с благогоговейным трепетом.  
В Индии крыса ассоциируется с 
той крысой, которая везет бога 
Ганеши. Это бог знаний и муд-
рости.  
В Японии крыса является симво-
лом счастья, а в Китае и того 
хлеще - национальным героем. 
Именно крыса, когда-то 
В впервые принесла голодаю-
щим китайцам рис. 
Больше всего вам понравится 
следующая заслуга, которая 
приписывается крысе. В том же 

Рождественские подарки 
своими руками 

Китае, люди относятся к крысам, 
как к приносящим богатство.  
Благодаря восточной мудрости и 
суеверию, Новый 2008 год, счи-
тается годом изобилия, богатства 
и всевозможного развития в 
карьере, любви и т.д.  
Конечно, чтобы задобрить сим-
вол Нового года не надо заводить 
в доме мышей, устраивать встре-
чу Нового года в подземелье или 
подавать на стол пшено. 
Интеллектуальный аспект. В 
зависимости от стихии, различа-
ют "разных" Крыс: Земная Крыса 
(у-цзы, год рождения 1948) - ей 
свойственны практичность и ра-
зум; Железная Крыса (гэнь-цзы, 
1960 г.) - воля и обаяние; Водная 
Крыса (жэнь-цзы, 1972 г.) - рас-
чет и артистизм; Деревянная 
Крыса (цзя-цзы, 1984 г.) - задор и 
трудолюбие. "Зрелая Вода" - это 
вода сильная и полная, бурля-
щая, почему человеку-Крысе 
(Мыши) астрологи и приписыва-
ют живость поведения, свежесть 
и бодрость духа (как вода) - сует-
ность, спорость в работе, умение 
своим незаметным, но упорным 
трудом "точить камни".  

В чем встречать Год Мыши  
Основные цвета для встречи Го-
да Мыши (Крысы): белый, се-
рый, горчичный и серебристый, 
не бойтесь теплого желтого от-
тенка. Приветствуется однотон-
ность в цветовой гамме новогод-
них нарядов.  
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В выставке «Рождественский подарок» участвовали де-
вочки 5-7 классов. Выполнено 56 поделок. Цель выстав-
ки—показать, какие подарки для близких и друзей мож-
но приготовить своими руками. Были взяты идеи из 
журналов «Ручная работа», плюс фантазия детей. Авто-
ры лучших работ станут обладателями призом 
«Зрительские симпатии» 

Вне формата

Огненная Крыса (1936,1996 годы 
рождения)  
Ее девиз "пыл, жар и неукроти-
мость", это страстная энтузиастка, 
которую легко вовлечь в любое 
мероприятие, и она с удовольст-
вием примет на себя роль лидера 
(с которой, впрочем, не всегда 
справляется). И тем не менее да-
же не справляясь, она тяжело 
расстается с лидерством, по-
скольку терпеть не может подчи-
няться чьим-либо приказаниям. 
Этот как раз из тех людей, кото-
рые нарисуют вам воздушные 
замки и самые радужные перспек-
тивы, а когда все соберутся ри-
нуться в бой, преспокойно бросит 
все начатое и займется другим 
делом.  
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«День здоровья» - несколько 
странное название, Вам не кажет-
ся? Как будто только в этот день 
мы можем заниматься своим здо-
ровьем. А как же в остальные 
дни? Именно эти рассуждения 
подтолкнули к мысли о том, что 
не столько спортивные показате-
ли, сколько хорошее настроение, 
спортивный дух коллективного 
соперничества, положительный 
пример и есть те шаги на пути к 
здоровью, которые может сделать 
каждый.  Поэтому 6 декабря мы 
попытались организовать 
«праздник здоровья», участие в 
котором могли принять не только 
самые быстрые и ловкие. Те, кто 
часто сидит на «скамеечке запас-
ных», на этот раз стали активны-
ми участниками забегов, хотя и 
творческих. Фотокросс удался 
всем его участникам. И азарт на 
этой дистанции был не меньше, 
чем на беговых дорожках спор-
тивного зала. Мы знаем, что мно-
гие учащиеся нашей школы зани-
маются различными видами спор-
та. На показательных выступле-
ниях мы смогли увидеть их мас-
терство и познакомить участни-
ков спортивных состязаний с бое-
выми единоборствами (таэйквон-
до, самбо), большим теннисом, 
гиревым спортом. Итоги этого 
дня доказывают, что в здоровом 
теле будет здоровый дух! 

Тойвонен И.В. 
В учебе, как и в любом 

другом деле, кроме выходных,  

должен быть отдых. И именно для 
этого существует День Здоровья, 
который не обошел нас и в этом 
году. Он прошел в виде «Веселых 
стартов». Участие в них приняли 
все классы с 5-го по 9-ый. Но, к 
сожалению, у 9 «В» класса не на-
бралось команды, и только они 
выступали в качестве зрителей. 
Задания соревнований были по-
добраны правильно, необыкновен-
но и разнообразно.  Это эстафета с 
палочкой, баскетбольными мяча-
ми, клюшкой и тенистым мячом. 

Особенно смешным мне показался 
конкурс с ходьбой на деревянных 
платформах с веревками. В коман-
дах проявлялись взаимопомощь и 
даже самопожертвование. Болель-
щики своих команд приходили с 
плакатами, кричалками, дудками. 
Десятые и одиннадцатые классы  
не участвовали в «Веселых стар-
тах». Зато они соревновались в 
игре волейбол и баскетбол. Игры 
были «стенка на стенку», то есть 
сборная десятых классов против 
сборной одиннадцатых. Игра в 
баскетбол выдалась самой эмо-
циональной, впечатляющей и на-
пряженной. При забитых мячах 
оглушали крики болельщиков. 
Несмотря на все усилия десятых 
классов, одиннадцатые не остави-
ли им ни малейшего шанса на по-
беду. Далее по программе сорев-
нований состоялось противостоя-
ние девушек десятых и одинна-
дцатых классов по волейболу. 
Всю игру команды шли лоб в лоб, 
то есть счет был относительно 
равным. Но под конец игры де-
вушки десятых классов вырвались 

вперед и получили свою желан-
ную победу. Завершением сорев-
нований стал волейбол уже среди 
сборных юношей десятых и один-
надцатых классов. Игра была 
серьезной. И здесь снова прояви-
ли себя болельщики. Поддержка 
была сильней у одиннадцатых 
классов, хоть они и кричали мень-
ше и тише. Сборная одиннадца-
тых классов одержала верх.  
 Также некоторые ученики 
и учителя нашей школы порадо-
вали болельщиков показательны-
ми выступлениями. Наиболее 
впечатляющим мне показался 
теннис. Знакомство с историей и 
видами ударов тенниса нам пре-
доставила Лукина Ирина Леони-
довна. Под ее комментарии Пау-
това Татьяна и Лукин Алексей 
демонстрировали особенности 

своего мастерства. 
 Судя по настроению уча-
стников и зрителей Дня Здоровья,  
все прошло на «ура». Все коман-
ды были организованы и дисцип-
линированны.  

Яковлев А., 11 «Б» 
 

Да здравствует День Здоровья! 

Мне очень понравилось помо-
гать нашим учителям в орга-
низации эстафет для младших 
школьников, потому что на 
этих дружеских состязаниях 
присутствовал дух непринуж-
денной радости и веселья. Дет-
ские улыбки и смех, по-моему, 
самая лучшая награда любому 
педагогу. Одним словом, хо-
чется, чтобы таких дней было 
побольше!!!  

Мамин Р., 11 “Б» 
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6 декабря наша родная 
школа не училась, потому что был 
день здоровья. Как и в любой дру-
гой неучебный день, мы, к нашему 
сожалению, все-таки пришли в 
школу. К всеобщей, великой радо-
сти, уроков не было, но помучать-
ся все-таки пришлось.  

 В этот день мы соревнова-
лись с 9-ми и 8-ми классами. Сна-
чала наш 9 «А» класс показывал 
отличные результаты, но поти-
хоньку темпы снизились, и в ре-
зультате мы поделили второе ме-
сто с 9 «Б» классом. А вот первое 
место убрали совсем, так как со 
стороны некоторых команд игра 
была не совсем честной. Болель-

щиков было много, они очень 
эмоционально подбадривали 
свои команды. А нашим глав-
ным болельщиком была класс-
ная руководительница – Силае-
ва М.А. Несмотря на то, что на-
ша команда заняла второе ме-
сто, мы очень рады и с нетерпе-
нием будем ждать следующих 
«Веселых стартов» 

Параллельно с веселыми 
стартами проходил фотокросс. 
И какие только идеи оформле-
ния фотографий не посещали 
нас, учеников! Кто-то «тырил»  
портреты великих ученых, кто-
то привлекал к этому творческо-
му конкурсу учителей, которые 
с необычайной охотой принима-
ли участие в съемках. А мы сде-

лали проще: взяли с урока мате-
матики (в неучебный день!!! – 
прим. ред.) две модели (Н. Жар-
кова и Н.Тимофеева), заставили 
обоих раздеться до пояса, наце-
пить клоунские шапочки и пози-
ровать. Чего только они не дела-
ли! Играли в снежки, валялись в 
сугробах, подтягивались на тур-
никах, танцевали … Фотографы 
(ваши покорные слуги – 
А.Добрецова, В.Хрящев и 

Н.Черняева) долго хохотали над 
всем происходящим. Можно с 
уверенностью сказать, что фото-
кросс удался! 

В Новый год, в Новый год 

Веселится весь народ. 

Праздник, елка, как салют, 

Фейерверки там и тут. 

Дед Мороз совсем не старый, 

Посмотри, какой удалый. 

Со снегурочкой-подругой 

Закружились в танце с вьюгой. 

Большой веселый хоровод 

В новогодний пляс зовет. 

После пляски не зевайте— 

Себе подарки выбирайте, 

Подарки будут хороши, 

Дарят их от всей души.. 

Шоколад, конфету, мишку,  

Кому—крохотную мышку. 

Новый год—год мыши будет. 

Мышь мала, но все добудет. 

Принесет нам в одночасье 

Чудеса, удачу, счастье 

Блохин Д. и Ко , 5 «Б» 

Чтобы тело и душа были ... 

А у нас живая газета! 
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Проба пера 

том, что  старшеклассницы поль-
зуются косметикой и ходят на 
каблуках. 
Мы считаем, что введение 
школьной формы в начальной 
школе может способствовать ор-
ганизации детей. А вот старше-
классников не прельщает идея 
носить коричневые или серые 
костюмы с каким-нибудь фарту-
ком. Давайте будем надевать 
форму только единожды, в знак 
уважения традиции. 
Пугачева М., Кутасова К., 10 «А» 
 Форма всегда дисципли-
нирует, настраивает на рабочий 
лад и не позволяет вести себя 

расхлябанно. Свободная форма – 
свободное поведение. Во всех 
цивилизованных странах в шко-
лах, гимназиях, лицеях введена 

форма. Может быть, она не должна 
быть такой, как у нас, но она долж-
на быть. И это требование времени, 
потому что тот период безвреме-
нья, безвластия у нас прошел. Цве-
та школьной одежды не должны 
быть пестрыми. Если ребенок в 
такой яркой одежде сидит на пер-
вой парте, то у тех, кто сидит за 
ним, к третьему уроку начинают 
болеть глаза, они не могут сосредо-
точиться. Одежда должна быть оп-
ределенного спокойного тона. А 
«хипповый» стиль я бы запретила, 
это цыганский стиль. И в школе, ку-
да дети приходят учиться, он неуме-
стен. Закончились уроки – надевай 
свое украшение и иди. Школа долж-
на быть школой. 

Пономарева Л.Ф. 
Я за школьную форму, но за 

такую, которая будет изящной и кра-
сивой. В школе дети проводят боль-
шую часть жизни. Детство не долж-
но быть серым. Я всегда мечтала, 
что придешь в школу и видишь: это 
школа, это учреждение, что все при 
форме, но не выглядят уныло.  В 
школьной одежде должно быть еди-
нообразие в цветах, но разнообразие 
в фасонах. Скучная форма – это тоже 
тоска.  Одежда не должна быть вы-
зывающей, но достаточно нарядной.  

Плотка Н.И. 

 В нашей школе хотят вве-
сти форму. Кто-то отнесся к этой 
новости спокойно, а кого-то она 
огорчила. Наши одноклассники к 
этой идее относятся в основном 
отрицательно. Самый главный 
минус, по мнению ребят, это то, 
что все будут ходить одинаковые.  

7 «А» класс 
Сейчас актуальной темой в 

нашем классе является вопрос о 
введении школьной формы. Пого-
ворив с учениками, мы узнали, 
что существует много разных мне-
ний по этому поводу. Но боль-
шинство считает, что в школьной 

форме они не нуждаются. Старше-
классники – это уже вполне сфор-
мировавшиеся личности, которые 
хотят подчеркнуть свою индиви-
дуальность, так как в наше время 
самовыражение проявляется через 
внешний вид. У каждого есть своя 
манера, свой стиль одежды, и ни-
кто не хочет выглядеть «как из-
под принтера». Безусловно, 
школьники должны придержи-
ваться официального стиля, а не 
показывать свои животики. Мож-
но запретить вызывающие яркие 
цвета, мини-юбки, наращенные 
ногти, но нет ничего зазорного в 

Мы проводили соцопрос среди 
5, 7, 10 классов на тему «Я выбираю 
жизнь». Мы задавали вопросы:  
Жизнь -  счастье? Что Вам надо, чтобы 
почувствовать себя счастливым? Жить 
и существовать – это одно и то же? Ес-
ли нет, то в чем разница? 
У каждого из учащихся были разнооб-
разные ответы. Приведем некоторые   
из них. На первый вопрос почти все 
сказали «Да». На второй отвечали: 
«Здоровье, деньги, успех, не знаю» На 
третий говорили, что существование 
бесцельно. У учеников 10-х классов 

более взвешенные и взрослые ответы. А 
ученики 5-х и 7-х классов давали более 
необдуманные ответы. Нам понравилось 
проводить соцопрос, мы узнали мнение 
учащихся о жизни. 

Панахалиева К., Дорина А., Тютюнова 
Ю., Виноградова И., Микина Д., 11 «Б» 

 

Шестого декабря в нашей школе 
проходили спортивные соревнования и 
конкурс «Живой газеты» Соревнования 
прошли весело, смешно и интересно, но 

то, какое место нам дали , а вернее, как 
судили на презентации «Живой газеты», 
нашему классу показалось неправиль-
ным. Нам сказали, что должно быть 
смешно и в то же время серьезно, мы 
так и сделали: рассказали серьезные 
вещи про спорт, показали веселые сцен-
ки и рассказали парочку юморных анек-
дотов, соответственно, тоже про спорт,  
но почему-то не заслужили звания 
спорт-мастер. В другой команде только 
рассказали, какие у них есть спортсме-
ны, спели песню и ушли. Мне кажется, 
что нельзя за хвастовство присуждать 
первое место. 

Учащиеся 7 «А» 

 Медики очень против голых спин и 
животов, потому что, во-первых, в таком ви-
де очень легко подхватить кожную инфек-
цию, ведь много открытых участков тела, во-
вторых, легко простудиться.  

Булатовская Т.В. 

Школьная форма: все за и против 

Это касается каждого 

 Что сказать о пирсинге и 
других «украшениях»? 
 Организму не нужны 
вмешательство со стороны. Вот 
занозу посадил – и то тело оттор-
гает.  Если бы еще ухаживали 
хорошо, а то ведь часто обраща-
ются: ухо распухло, живот воспа-
лился  

Булатовская Т.В. 
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това Алла Николаевна.  В этом 
объединении собираются весе-
лые, энергичные, талантливые и 
заводные ребята. И учащиеся из 
нашей школы, конечно, там 
есть: Алина Жаркова, Скачкова 
Настя, Румянцева Вика, Тарасо-
ва Олеся, Тюменева Катя, Голо-
ванова Настя, Терпигорьева Са-
ша, Юрышева Кристина и Бело-
ва Валерия. В театральном объе-
динении существует 2 группы: 
старшая и младшая. Мы все по-
ка относимся к младшей, хотя 
некоторые из нас обучаются 3-
ий год.  Мы занимаемся поста-
новкой миниатюр. А также пе-
дагог проводит игры на внима-

ние, память, мышление и фанта-
зию. Наш коллектив участвует в 
различных мероприятиях. Не-
давно, 14 декабря, мы ездили в 
Ярославль на областной кон-
курс КВН и заняли 1 место из 10 
команд. Нам все очень понрави-
лось, и мы получили массу эмо-
ций от поездки. А в прошлом 
году наш коллектив занял 2 ме-
сто в том же конкурсе. Еще наш 
коллектив занимается постанов-
кой фильмов, которые тоже за-
нимали призовые места в кон-
курсе «Киностар». Нам очень 
нравится этот кружок, и мы лю-
бим своего преподавателя. 

Голованова Н., 7 «А»,  
Тарасова О., 8 

В ЦДТ «Солнечный» есть замеча-
тельное творческое объединение – 
театр миниатюр «Колибри», руко-
водителем которого является Ко-

«Встречайте: шоу-балет Плати-
нум!»-объявляет ведущий очеред-
ного концерта. На сцене еще нико-
го нет, звучит музыка, гаснет 
свет... А за кулисами стоят краси-
вейшие девушки города Рыбинска, 
готовые вновь поразить зрителей в 
зале одним из своих необыкновен-
ных, исполненных грации и пла-
стики танцев.  

Мне до сих пор не верится, что 
я – частичка этого чудесного кол-
лектива, который приводит в вос-
торг зрителей и вызывает у них 
бурные аплодисменты. Несмотря 
на то, что танцую в Платинуме 
уже год, я не перестаю им восхи-
щаться. 

В шоу-группу Платинум я 
пришла два года назад. Раньше  о 
нем ничего не слышала. Просто 
захотелось заняться чем-нибудь 
помимо учебы, и мой выбор пал 

на танцы. Первый год мне было не 
легко: новый коллектив, в котором 
я оказалась младше всех, отсутст-
вие танцевальной практики... Но 
ежедневные тренировки сделали 
свое дело – через год я вышла на 
сцену. Сложно передать словами 
ощущения, испытываемые во время 
выступления. Это фейерверк эмо-
ции! Такое счастье переполняет, 
когда выплескиваешь всю энергию 
в зал, и зал возвращает её вдвойне 
восхищенными взглядами, апло-
дисментами и криками: 
«Молодцы!», «Браво!», «Бис!». 

Мне сейчас страшно предста-
вить, что Платинума могло бы не 
быть в моей жизни, что я за два го-
да изматывающих, порой трудных 
тренировок, взлетов и падений мог-
ла уйти (мысль об уходе периоди-
чески возникала). Слава Богу, мама 
отговорила меня бросать! Сейчас 
Платинум стал частью моей жизни. 
С течением времени я все сильнее 
влюбляюсь в него. Я восхищаюсь 
талантом наших хореографов Ер-
миловых Дарьи и Елены Павловны, 
получаю огромное удовольствие от 
танцев, которые она ставит, и обо-
жаю коллектив, каждая танцовщи-
ца которого неповторимая индиви-

дуальность, красивая и стильная 
девушка, талантливая личность
(Дарья Ермилова, Ксения Семен-
кова, Дарья Морозова, Анна Дол-
билина, Анна Смирнова, золотая 
медалистка нашей школы Екате-
рина Плотка и др.), .  

В заключение хочется сказать: 
не бросайте свои увлечения, даже 
если совсем тяжело, если что-то не 
получается. Это преходящее, а 
уйти вы всегда успеете. Не стоит 
лишать себя удовольствия от лю-
бимого дела из-за неудач. Сильное 
желание и немного трудолюбия – 
вот рецепт победы в любом деле. 
Больших вам побед в наступаю-
щем 2008 году! 

Белова В., 10 “А» 

  

А для школы это большая удача! 

Встречайте: шоу-балет Платинум! 
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 Я пошел сегодня в 
лес и на дерево залез, Увидал я там дупло, под-скажите, чье оно (Белки)  И вчера ходил я в лес, видел я в лесу навес, Под навесом сена стог, Кто тут кормится, дружок? (Костров Д., 5 «А») 

 Скажешь слово – она и разобьется. (Тишина)  
(Кулакова Н., 5 «А»)  Деньги бросишь – не достанешь, а что-бы достать – надо раз-бить. (Копилка). (Виноградов С. 5 «А») 

 Оно прозрачно и 

твердо, а называется … 

(стекло). 
  С неба на ладонь 

упала – сразу пропала… 

(снежинка). 
(Петрова А., 5 «Б») 

 Недавно, как вы знаете, по приказу дирек-
тора спилили турник у актового зала. Мы попыта-
лись взять на эту тему интервью у завхоза школы, 
но это не удалось. Конечно, мы понимаем, что ди-
ректор сделала это из лучших побуждений. Но 
практически все мальчики и девочки занимались 
на нем какими-то упражнениями. Ученикам надо 
куда-то девать свою энергию? Поэтому половина 
ребят ведет себя как обезьяны.   
 Турник делал из шимпанзе людей. И я не 
думаю, что директор не согласится со мной. И она 
осознает, какую прекрасную вещь у нас отобрала. 
Все мы люди, хоть и чуточку не спортивные. Мо-
жет, директор поймет, что к турнику все привыкли 
за годы и вмиг его не забыть. 

Воронцов К., 7 “А” 

Many, many, many... 

 Что чаще всего болит у наших 
детей? Живот или голова. Или 
живот и голова. Получают трав-
мы в перемену, на уроках физ-
культуры  и труда чаще всего из-
за неаккуратности, гиперактив-
ности. Но есть такие ученики, у 
которых очень интересные забо-
левания. Они называются ЛО-
ДЫРЕНТУС, ПРИТВОРЕНТУС 
и СИМУЛЕНТУС.  Этим заболе-
ваниям подвержены в основном 
7 «А» класс, мальчики 6 «А» и 9 
«А» классов,  девочки 9 «Б». 
Всем желаю здоровья. 

Булатовская Т.В. 

Внимание! Эпидемия! 

« ...о бедном гусаре  
замолвите слово» 

МОУ СОШ№27  
Над номером работали учащиеся 7 “А”, 8, 9 “А”, 10 “А”, 11 “Б” 
классов. Благодарим за помощь Грищенко В.В. И Тойвонен 
И.В. 
Консультант Лукина И.Л. 
Газета отпечатана в типографии главпочтамта 

- Дед Мороз, прошу тебя, подари мне конструктор (Лего), - кричит ребенок. - Не кричи так, Дед Мороз услышит даже шепот, - ус-покаивает его мама. - Да, но папа закрылся в своей ком-нате, и мог бы не услышать.  

Под бой часов нужно ус-

петь подпры
гнуть как мож

но 

выше и загадат
ь в прыжке

 са-

мое заветно
е желани

е. Даже 

если оно почему
-то не испол-

нится, своими
 прыжка

ми «а-

ля» кенгуру
 ты подним

ешь 

настрое
ние окружа

ющим! 

Мы все учились...сочинять 
загадки 

14 декабря состоялся городской  
краеведческий конкурс  «Находки 
года». Учащиеся 9 «А» Добрецова 
Анна и Хрящев Владимир представ-
ляли школьную коллекцию монет и 
заняли 3 место в номинации 
«Документы истории». 

 Молодцы! Поздравляем! 
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