
Неформальное решение  

Идеальный школьный день 

           Каким себе 
представляет идеальный 
день в школе ученик? На-
верное, когда не нужно зара-
нее подготавливаться к за-
нятиям, сидеть пол дня за 
партой, усиленно работая 
извилинами или трястись от 
страха, что тебя спросят ма-
териал, который ты не знал 
да еще и забыл… Для того, 
чтоб отвлечь ребенка от тя-
желых трудовых будней, в 
школе проводятся разные 
мероприятия, такие, напри-
мер, как день здоровья. 

 Зимним, свежим ут-
речком ученики восьмого и 
десятых классов собрались у 
входа в школу  в ожидании 
предстоящих соревнований. 

Каждой из команд( которые со-
стояли из самых ловких и шуст-
рых представителей от каждого 
коллектива) предстояло пройти 
дистанцию за наименьшее время. 
Получив инструкции от препода-
вателей физкультуры, 
«спортсмены» стали готовиться к 
выходу. Дистанция состояла из 

нескольких частей: нужно было 
показать и быстроту катания на 

лыжах, и меткость стрельбы из 
винтовки, и умение удержаться 
на санях, когда тебя везут с боль-
шой скоростью… В общем, про-
демонстрировать все свои уме-
ния и таланты. Больше всего 
школьникам(особенно старше-
классникам) понравилась часть 
конкурса с катанием на санках: 
когда еще так просто поездишь 
на них, все, уже не тот возраст. 
Несмотря на морозец, болельщи-
ки стойко держались  до конца 
выступления всех команд, под-
держивали ,  и только самые лег-
коодетые сбежали в столовую 
греться горячим чаем. Мероприя-
тие получилось веселым и неор-
динарным. Почаще бы таких… 

 Пугачева Марина, 10 «А» 
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Вне формата

К Дню защитника Отече-
ства мальчики 5-х и 6-х классов на 
уроках технологии изготовили из 
потолочной ламинированной 
плитки и легкой фанеры самоле-
ты. Ребята с нетерпением ждали, 
когда же можно будет их испробо-
вать. И вот 21 февраля, в пред-
праздничный день,  провели со-
ревнования. Самолеты запускали 
по командам. Места складывались 
из суммы трех попыток. Первое 
место занял ученик 6 «А» класса 
Артем Полунов, чей самолет про-
летел в сумме 56, 5 метров,  вто-
рое – ученик 5 «В» класса  Бере-
зин Владислав, 53 метра, 3 место – 
ученик 6 «А» Зарубин Коля, 52 

Первым делом самолеты... 
победил и в номинации 

«Дальность полета». Его самолет 
пролетел 21 метр. Два призера, 
Зарубин Коля и Полунов Артем, 
посещают кружок «Сделай сам», 
который проводится в школьной 
мастерской. 

Праздник получился ве-
селым, радостным. 

Скворцова Н.В., учитель 
технологии 



« 8 марта – первый  весенний 
праздник, международный женский 
день»- эти слова мы слышим из года 
в год. А многие ли знают, почему 
стали отмечать красным этот день в 
календаре? Оказывается, свои исто-
ки праздник берет  из древности… 

Много веков назад для пер-
сов сложилось очень нелегкое поло-
жение. Оглядываясь вокруг, они пе-
реставали понимать: кто же кого 
завоевал. Персы покорили Иеруса-
лим, или евреи захватили Вавилон? 
Персидский министр обороны гене-
рал Аман идет к царственному 
Ксерксу и делится своими печаль-
ными наблюдениями. Реакция Ксер-
кса была решительно-языческой: 
истребить всех евреев. О замысле 
Ксеркса узнает его жена царица Эс-
фирь, которая скрывала от царя 
свою национальность (она была ев-
рейкой). Она не стала прямо про-
сить царя о милости, а решила ис-

пользовать любовь царя к себе. 
В момент, когда царь был весь 
под действием ее неотразимых 
чар, она потребовала с него обе-
щание, что он уничтожит всех 
врагов, которые покушаются на 
ее народ. И Ксеркс, без особых 
раздумий отвечавший согласием 
на все эти вопросы, теперь с 
удивлением обнаруживает, что 
он согласился уничтожить всех 
врагов ненавистных ему евре-
ев... В итоге в день 13 Адара 
(этот месяц еврейского календа-
ря приходится на конец февраля 
- начало марта) во все города 
империи приходит царское по-
веление относительно погромов. 
Но готовилось-то все к избие-
нию евреев. А гонцы привезли 
совершенно иной указ. И изби-
вали иудеи всех врагов своих, и 
истребляли, и поступали с не-
приятелями по своей воле" 

Аман был повешен с десятью 
его детьми. Всего было уничто-
жено 75 000 персов. Элита стра-
ны. Все, кто мог быть конкурен-
тами. Участь персидской импе-
рии была предрешена… Вот так 
царица Эсфирь спасла свой на-
род от тирана. 

Ей и посвящен ежегод-
ный и самый веселый праздник 
еврейского народа - праздник 
Пурим. Празднуется он на пере-
ломе от зимы к весне. Скорее 
всего, в тот год, когда было при-
нято решение начать праздно-
вать "Международный женский 
день", праздник Пурима при-
шелся на 8 марта. Однако мы 
трансформировали его в празд-
ник начала весны и день внима-
ния к женщине, ее красоте, ее 
мудрости и всему, что отожде-
ствляется с женственностью. 

Пугачева М., 10 «А» 

чинам и придумывать ничего не 
надо. Но стоит учесть, что очень 
дорогой подарок больше подходит 
все-таки для дня рождения, для 
Нового года. Так что, если даре-
ние украшений не входило ни в 
Ваши планы, ни в планы Вашего 
кошелька, можете о нем забыть. 
Один из универсальных подарков 
– это цветок в горшочке. Тепло 
будут приняты различные аксес-
суары: пояса, перчатки. Если Ва-
ша спутница жизни достаточно 
романтична, то ей понравятся раз-
личные свечки, вазочки, музы-
кальные открытки, соли для ванн. 
Если практична, то не обойдет 
стороной милые, но функциональ-
ные сувениры, рамки для фотогра-
фий с возможностью записи голо-
сового сообщения. 

Молодые девушки будут в 
восторге от больших мягких игру-
шек, музыкальных сувениров, иг-
рушек, совмещающих в себе 
функции радио, маленьких шар-
фиков и от любых подарков, кото-
рые Вы сделаете собственными 

У праздника женского 
дня есть история, связанная еще 
со временами древнего Рима. В 
этот день Любви, Красоты и Вес-
ны женщины в Риме получали от 
своих мужей подарки. Угодить с 
подарком женщине на 8 марта 
очень легко, главное, не забыть 
уделить ей в этот день побольше 
внимания. 

Для начала подарите цве-
ты. Это не банальность, а пре-
красная традиция. А традиция – 
это и признак стиля, и класса. 
Сопроводите дарение букета лю-
бимой женщине словами о том, 
что значит каждый цветок, и эф-
фект будет необычайным.  

А что подарить к цветам? 
Цветы, как Вы понимаете, это 
хорошо, но не совсем достаточно 
для близкого человека. Самый 
простой и классический подарок 
– это украшение. Почему класси-
ческий – понятно. А почему про-
стой – потому что 99 из 100% 
мечтают о таком подарке, следо-
вательно, будут ему рады, а муж-

руками, будь то оригинальный аль-
бом для фотографий, оригинальная 
рамочка для Вашей с ней фотогра-
фии, сделанная из различных мате-
риалов роза. Подарок должен быть 
красивым и задорным, символизи-
рующим молодость.  

Для любимой мамы подарок 
должен быть посолиднее. Прекрас-
ным подарком для мамы станет ин-
тересная книга, украшения, бижуте-
рия, различные приспособления для 
кухни, большие платки. Если мама у 
Вас исключительно деятельная, то 
подарок для нее должен быть функ-
циональным, но при этом радовать 
глаз. Выбирайте подарки для пре-
красных дам и делайте верный вы-
бор. Но самое главное – помните, 
что подарок, выбранный с любовью, 
– самый лучший подарок на 8 марта! 

Виноградов А., 10 «А», по стра-
ницам журналов 
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История праздника 

Лучший подарок к 8 марта 



в школьном турнире откликну-
лось 33 участника нашей школы  
с 3-ого по 10 класс. Самые юные 
участники – Светлов Данила и 
Шошин Егор. И не страшно, что 
еще не все у них получается., как, 
например, у Лизы Большаковой 
из 4 «Б», у которой на счету уже 
немало побед на соревнованиях 
разного уровня.  

В турнире отличились 
Антон Виноградов и Руслан Ав-
деев, Саша Свистунов и Алеша 
Соколов, Антон Фролов. И, ко-
нечно же, показала высокий 
класс игры Лиза Большакова. 
Жаль только, что она не смогла 
участвовать в заключительном 
круге турнира. 

Смолев М.А. 

Отличное это занятие – на-
стольный теннис! Моментальная 
реакция, развитие всех мышц, фи-
зическая выносливость – все это 
вырабатывает теннис. Да и просто 
приятно почувствовать, как шарик, 
послушный твоей руке, резко и 
красиво опускается на стол против-
ника. 

На призыв принять участие 

Подведены итоги Детского 
экологического форума «Зеленая 
планета 2007». Председатель 
Правления  Общероссийского об-
щественного движения «Зеленая 
планета» вручила грамоты и ди-
пломы участникам, грамотой за 
активное участие в данном форуме 
был награжден и экономический 
кружок  нашей школы. Я пригла-
шаю учащихся с 6-ого  по  11-ый 
классы принять участие в экологи-
ческом форуме «Зеленая планета 
2008» 

Группа учащихся 6»А», 
6»Б» классов приняли участие в 
акции «Все мыши под нашу кры-
шу» и в акции «Елочка» (выпуск 
листовок). Лучшими  признаны 
работа ученицы 6 «Б» класса... В 
акции «Все мыши под нашу кры-
шу» отмечена работа ученицы 6 

«А» класса Травиной Юлии. В ак-
ции «Елочка» лучшей оказалась 
работа Малининой Ольги, ученицы 
6 «Б» класса. 

Учащиеся 6 «Б» класса, уча-
стники экологической конференции 
«Юный исследователь», предоста-
вили свою работу «Парки города». 
Это ученицы: Белова В., Исаичева 
Е., Ковинова С. Видеоматериал 
подготовили ученики 9 «А» класса 
Титов, Смирнов. 

Загораева А.Н. 
Учитель географии  Анна 

Николаевна Загораева предложила 
ребятам нашего класса  поучаство-
вать в конкурсе «Страна Выдум-
ляндия.» Каждый участник мог сде-
лать страну, городок, уголок мира, 
в котором бы хотел жить и отды-
хать. Иванова Алина и Травина 

Юлия сделали проект «Мир на-
оборот», где показали  жизнь эль-
фов в Арктико-Африке. Девочки 
сделали волшебный мир, поселив 
в него маленьких добрых существ.  
Иванова Елизавета создала своими 
руками город Чистюлинск. Она 
хочет, чтобы и Рыбинск был чис-
тым. Алина Добротина придумала 
«Маленький уголок счастья». Там 
можно отдыхать и весело прово-
дить свободное время. 

 Все проекты – поделки 
были разные. Но одно оставалось 
общим – это остроумная выдумка 
участника. Каждый придумал свой 
мир, перенёс свою фантазию на 
бумагу, в коробку. И, может быть, 
совсем скоро мечты «маленьких 
архитекторов» будут воплощены в 
жизнь. 

Травина Ю., 6 «Б» 

был их основателем. Мы много нового 
узнали о нашем крае, о героях про-
шлого. 

И вот мы в музее  Дарвина. 
Когда входишь, кажется, что ничего 
особенного в нем нет, но позже удив-
ляешься его размерам, планировке  и, 
конечно, разнообразию экспонатов 
представителей фауны. Осматривая 
три этажа музея, понимаешь, что здесь 
можно реально потеряться. Мы узнали 
об организаторах древнего музея, о 
животных, птицах, насекомых, ры-
бах .Звери выглядели живыми. Как и в 
любом другом музее, там нельзя было 
фотографировать, но для нас нет ниче-

23 декабря наш 9 «А» класс 
с ребятами из 9 «Б», 6-ого и 8-ого 
классов ездил в Москву на экскур-
сию. По плану мы должны были 
посетить музей Дарвина, Оружей-
ную палату, а потом успеть на экс-
курсию по вечерней столице. 

В автобусе мы провели 6 
часов. Кто-то спал, кто-то слушал 
музыку, а кто-то смеялся. Когда 
экскурсовод поняла, что мы выспа-
лись, начала рассказывать про наш 
город Рыбинск, про Москву, Уг-
лич, Королёв, Сергиев-Посад, о 
церквях и монастырях в этих горо-
дах, о том, как они строились, кто 

го невозможного, и поэтому мы 
сделали множество интересных 
кадров. 

 Оружейная палата – это 
старейший музей Москвы. Там 
мы увидели дары русским ца-
рям, украшения, наряды цар-
ских особ, посуду, которую ста-
вили на пирах, доспехи и ору-
жие рыцарей, кареты прошлого 
времени. У нас разбегались гла-
за, потому что всё везде блесте-
ло. Я надеюсь, что это была на-
ша не последняя поездка в Мо-
скву. 

Лазарева Ксения, 9 «А» 

Что для русских школьников 
английский ping-pong? 

«Зеленая планета 2007» 
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14 февраля  во всём мире отмечался  День всех 
влюбленных. Праздник не является (пока)  «красным 
днем календаря», но всё же горячо любим многими. 

 В этот день принято обмениваться красивыми 
открытками- «валентинками» и говорить о самом пре-
красном из человеческих чувств – о любви, и совершен-
но не стесняться этого. Конечно, в первую очередь это 
праздник тех, кто любит и любим, но и те, кто еще не 
успел погрузиться «в пучину чувств», могут поздравить 
подруг, друга и просто близких людей. Ведь так приятно 
в размеренных по часам будням услышать слова, бес-
спорно, приятные каждому. 

 Я   думаю, что этот праздник по праву можно 
назвать одним из самых «теплых» и добрых.  И пусть за 
окном царят последние февральские холода, а до весны 
еще долго,  улыбка, приятное слово близкого человека 
способны согреть не хуже солнышка. 

Шемякина Елизавета 10 «а» 
 День Святого Валентина- праздник всех влюб-

ленных. Вообще-то это иностранный праздник, но в на-
шей стране его хорошо приняли. На улицах наших горо-
дов раздают поздравительные открытки, воздушные ша-
рики в форме сердец. И в нашей школе этот праздник не 
прошел мимо. 6а класс сделал «Почту валентинок». Уче-
ники отправляли валентинки своим друзьям. На первых 
уроках 14 февраля девочки разносили открытки своим 
адресатам. 

      Мы провели опрос по классам и узнали, как у 
них прошел День Святого Валентина. У большинства 
классов, как они нам сами сказали, ничего  особенного 
не произошло. У некоторых прошел хорошо, даже по-
нравилось.  А вот в 11а классе, как нам сказали, один 
парень получил 18 валентинок! Видимо, кто-то его силь-
но любит. 

       В общем, День Святого Валентина в нашей 
школе прошел хорошо. Будем ждать следующего дня 
всех влюбленных, может, он преподнесет нам еще какие-
нибудь приятные сюрпризы! 

                              Румянцева Виктория. 8 класс. 
Рубрика «Жалоба месяца». 

День Святого Валентина. 
День Святого Валентина – замечательный празд-

ник, особенно любимый молодежью. Неслучайно он на-
ходит отражение во многих учебных заведениях города: 
проводятся конкурсы, организуются сюрпризы для уче-
ников, дискотеки, в некоторых школах вечером прово-
дится развлекательная программа в честь Дня всех влюб-
ленных. 

А в нашей школе это был абсолютно обычный 
день. Причем уже не первый год этот праздник, как и 
некоторые другие, или вообще не отмечается, или прохо-
дит не интересно. Единственное, что напоминало о 
празднике – почта, посредством которой можно было 
отправить валентинки. Так и она работала кое-как, неко-
торые послания не попали в руки адресатам, а те ,что 
дошли (по крайней мере, в наш класс), были переданы 
после седьмого урока по счастливой случайности. 

Обидно, что наша школа живет так неинтересно.  

День Святого Валентина… в 
школе 

День встречи 
выпускников… В этом 
году в нашей школе он 
прошел по традиции 2 
февраля 

Празднично ук-
рашенный зал напол-
нился людьми самых 
разных возрастов. По-
всюду сверкали улыбки 
и слышались радостные 
восклицания встретив-
шихся после долгой 
разлуки бывших одно-
классников. 

Представление 
для выпускников под-
готовила, как всегда,  Ирина Викторовна Тойвонен, 
а помогали Владимир Васильевич Грищенко, Нина 
Ивановна Плотка и ученики 7А, 11 классов. Они ста-
рались порадовать бывших школьников, вернувших-
ся в родные стены, много репетировали. Был пока-
зан интересный фильм с фотографиями разных лет, 
который сопровождался бурной реакцией зала. 

Но обидно, что 10 лет учебы в нашей школе, 
старания учителей научить тактичности и воспитан-
ности для некоторых выпускников, пришедших 2 
февраля, прошли мимо: во время представления бы-
ло слишком шумно, отдельные «товарищи» постоян-
но ходили по залу, не обращая никакого внимания 
на выступающих. 

Может,  следует сделать программу более 
яркой и короткой,  начинать вечер не в 15, а в 17-18 
часов и пропускать опаздывающих в зал только ме-
жду номерами? 

Остаётся надеяться на то, что в следующем 
году выпускники будут уважительнее относиться к 
выступающим. 

Главная цель выполнена 

МОУ СОШ№27  

Над номером работали ученики , 6 «Б», 8, 9 «А», 10 «А» 
классов. Корректор Тойвонен И.В. Консультант Лукина И.Л.,  
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- О! А ты чего это на утюгах? 
- Это коньки! Я их растоптала. 

*** 
- Загадка: светит, а не греет. 
- Луна? 
- Нет, открытый холодильник 

*** 
- Скажите, а кто вас стриг? 
- Мастер. 
-  Я понимаю, что мастер, а кто 
он по профессии? 

*** 
- Чего хотят женщины? 
- Женщины хотят, чтобы все 
было так, как они хотят 

- Вас сегодня просто не 
узнать! 
- Да? Хорошо выгляжу? 
- Не в этом дело. Вы кто? 

*** 
Два приятеля. 
- Серега, ну как, освоил 
гитару? 
- Нет. У меня ведь только 
ведь пять пальцев. А 
струн—шесть! 
- Представляю, 
какие монстры на 
пианино играют 


