
Неформальное решение  
серьёзных вопросов 

Наши достижения 

Русский язык:  
Махова Алина  - 2 место (5 “А», Кабанова С.Ю.), 
Фролов Михаил - 6 место (5 “Б», Лукина И.Л.), 
Травина Юля - 6 место (: «Б», Зиновьева В.Ю.), 
Салова Алена - 4 место (10 «А», Лукина И.Л.), 
Белова Валерия - 8 место (10 “А», Лукина И.Л.); 
Литература:  
Махова Алина - 9 место (5 “А», Лукина И.Л.), 
Травина Юля - 4 место (6 “Б», Зиновьева В.Ю.), 
Терпигорьева Александра - 6 м. (7 “А», Лукина 
И.Л.), 
Королькова Евгения - 10 м. (7 “А», Лукина И.Л.), 
Шемякина Лиза - 6 место (10 “А», Лукина И.Л.), 
Белова Валерия - 4 место, 5 место в областной  
олимпиаде (10 “А», Лукина И.Л.), 
Белова Даша - 10 место (11 “А», Силаева М.А.); 
Иностранные языки: 
Тарасова Олеся - 9 место (8 , Скороходова Е.В.), 
Зверева Катя - 8 место (8, Скороходова Е.В.), 
Степанов Женя - 9 м. (9 “А», Скороходова Е.В.),  
Гецан Аня - 11 место (10 “А», Муслиева С.Ю.), 
Пугачева Марина - 16 м. (10 “А», Пузакова Л.Ю.), 
Шарашова Света - 6 м. (10 “Б», Скороходова Е.В.)  
Кирюхин Саша - 6 м.(11 “А», Скороходова Е.В.); 

Белова Даша - 16 место (11 “А», Муслиева С.В.); 
Шергина Таня - 12 место (11 “А», Скороходова 
Е.В.) 
Математика: 
Карпенко Слава - 6 место (? «Б», Абрамова Е.Г.) 
История: 
Мясумов Максим - 6 место (10 “А», Плотка Н.И.), 
Кирюхин Александр - 10 место (11 “А», Плотка 
Н.И.); 
География: 
Щедрин Даниил - 9 место (9 “Б», Загораева А.Н.), 
Виноградов Антон - 8 м. (10 “А», Загораева А.Н.); 
Мировая художественная культура: 
Кувинова Дарина - 9 место (11 “Б», Силаева М.А.), 
Шемякина Лиза - 7 место (10 “А», Силаева М.А.); 
Физическая культура: 
Пырин Антон - 8 место (11 “Б», Дурасов А.А.) 
Трудовое обучение: 
Юрова Наташа - 12 место (7 “Б», Трофимова Г.В.) 
Информатика: 
Смирнов Сергей - 8 место (9 “А», Разова М.Ю.), 
Саков Владимир - 3 место (10 “Б», Разова М.Б.), 
Малютин Алексей - 9 место (11 “А», Разова М.Ю.) 
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 Закончился учебный год.  Учащиеся школы выступали на городских олимпиадах и конкурсах.  
Коллектив учителей и администрация школы благодарит всех, кто защищал честь школы, и желает 
успехов в будущем учебном году. 

Лучшие результаты городских олимпиад  

Участие в конкурсах 

1. II место в игре «Чем я жил и где я рос» программы  досуга для 7 классов «Самый умный» 
2. III место в выставке краеведческих материалов на городском празднике «Равнение на лучших» 
3. Команда школы № 27 (В составе: Плотников Михаил, Сидоров Анатолий, Удальцов Максим, Тер-
пигорьева Александра, Мокшанова Елизавета, Скрипко Влад.) за участие  в командном первенстве по 
шахматам в рамках Спартакиады учащихся городских общеобразовательных школ «Белая ладья» 
4.  I место в игре «Тайна заколдованного замка» программы для 6 классов «Искатели приключений» 
5. III место в конкурсе «Поделки из природного материала» 
6. I место в конкурсе костровых 
7. Лауреат научно-исследовательской конференции «Юный исследователь» 
8. 1 место в конкурсе «Туристское фото»                                         

      (Продолжение на стр.2) 

Вне формата



В прошлом номере мы пи-
сали о нетрадиционном уроке 
географии в 10 классе. Не-
сколько позже я имела удо-
вольствие наблюдать проявле-
ние фантазии учителя Трофи-
мовой Г.В.: ученицы 6-х клас-
сов продемонстрировали заме-
чательные работы: одежды из 
подручных материалов: 
(фантиков от конфет, подароч-
ной бумаги, пакетов). Был на-
ряд, особо отличавшийся ото 
всех неожиданностью выбора 
материала: платье из фотогра-
фий и фотопленки, дополнен-
ное оригинальным головным 

убором. 
Следует 
отметить, 
что девоч-
ки не за-
были и 
про аксес-
суары: 

шикарные банты, яркие брасле-
ты.  

Это был настоящий показ 
мод. Девочки выходили по оче-
реди под музыку, останавлива-
ясь в определенных местах. Их 
наряды оценивал не только учи-
тель Трофимова Галина Ва-
сильевна, но и жюри: Вера Ива-

новна, Светлана Владимиров-
на, Анна Николаевна и я, 
представитель школьников. 
Итоги подводила Нина Ива-
новна. Судьи были в восторге 
от дефиле 6-х классов.  

P. S. Учеба зачастую мо-
нотонна, поэтому такие уни-
кальные, необычные уроки 
необходимы ученикам для 
разнообразия их нелегкой  
жизни. Хочется пожелать 
учителям нашей школы под-
держать  движение  «ухода от 
обыденности».  

 Белочка 

то, что в первый же вечер нас 
узнал  заведующий организаци-
онным комитетом Олег Ана-
тольевич Бурдиков. 
На профессиональном разборе 
и обсуждении фильмов наш 
фильм «Здравый смысл» назва-
ли единственным интересным 
игровым фильмом. После этого 
заявления мы обрадовались и 
думали, что мы займем одно из 
лучших мест. Видимо, много 
думали… 
На церемонии награждения мы 
все сидели в ожидании. Все 
фильмы делились на четыре 
категории: любители, детские 
студии, профессионалы, 
«Надежда». В последней груп-
пе были помещены фильмы, 
сделанные при участии детей с 
ограниченными возможностя-
ми. Наши фильмы входили в 
группу «Детские студии». В 
каждой группе жюри выбрали 
три лучших фильма. Третье ме-

С 6 по 9 апреля я ездила в Ки-
ров на Всероссийский кино-
фестиваль «Встречи на Вят-
ке». С собой мы привезли на 
этот кинофестиваль два филь-
ма: «Здравый смысл», в кото-
ром мы с Алиной Жарковой 
играли центральные роли, и 
фильм Никиты Борисова «1 + 
бесконечность = 1». Мы по-
знакомились с хорошими 
людьми, в том числе и с 
Александром Школьником. 

Самое удивительное и прият-
ное для нас с Алиной было 

сто занял наш фильм «1 + бес-
конечность = 1». Нам вручили 
призовую «Ладу». Это статуэтка 
в виде кисти, держащей кино-
пленку. А фильм «Здравый 
смысл» не занял никакого мес-
та, но и не уехал ни с чем. Нам 
вручили диплом за удачное рас-
крытие образа героинь. Но, мне 
кажется, на первый раз это от-
личный результат. 
Параллельно с этим кинофести-
валем в Эстонии проходил еще 
одни кинофестиваль, но только 
уже международный, куда по-
ехал автор фильма «1 + беско-
нечность = 1» Никита Борисов. 
Туда он привез все наши филь-
мы, и только два из семи филь-
мов взяли диплом. Это 
«Здравый смысл и «Я вас люб-
лю». 
Я очень рада за наши первые 
успехи на кинофестивалях и с 
нетерпением жду следующих. 

Румянцева Вика, 8 
Стр. 2 

«New fashion» или «Мода глазами 6 класса» 

Первые успехи наших артистов 

5. Спортивная жизнь школы: лыжная гонка 1 км( 95-96 г.р.) – из 30 мест 16; эстафета 9 мая – из 
35мест 13; олимпиада по физкультуре - из 30 мест  8. 



И вот уж травка зеленеет. 
И в душу рвется теплый свет, 
И сердце как-то часто бьется, 
И я кричу: «Весна, привет!» 
И жизнь мне радостно смеется. 

***              
  Шемякина Е., 10 «А»  

Просыпайся, сонный город! 
Открывай скорее шторы, 
Окна настежь распахни!!! 
Поскорее, поскорее, 
Пусть ворвутся в вырез двери 
Золотые огоньки! 
И по улицам, бульварам, 
По дорогам,  тротуарам, 
С ветром наперегонки! 
В брызгах солнечного света 
Зайчик - лучик разогретый, 
Пусть дотронется руки. 

*** 
Окна, люди, лужи, крыши - 
Можно выше, выше, выше, 
К небу, к солнцу, к облакам! 
И по воздуху вприпрыжку, 
Босиком, без передышки, 
Подниматься по лучам! 
Если кто-то удивится: 
«Надо ль целый день носиться?»  
Ей сегодня не до сна, 
Вроде, у неё заботы: 
Дом, дела, друзья, учеба - 
Просто отвечай – ВЕСНА 

Весна 
На дорогах появились лужи – 
Признаки нашествия весны, 
Голубее воздух, реже стужи 
И не видно снежной  белизны... 

М. Удальцов, 3 «а» 
Облака бегут, как прежде, 
Белоснежны и чисты, 
Появляется надежда,  
Что исполнятся мечты. 
 
А на небе темно-синем 
Ярче вспыхнула звезда. 
У мальчишек в нашем классе  
Заблестели вдруг глаза. 
 
Травкой нежной и зеленой  
Принакрылися поля, 
Очень верю, что весною  
Обновляется земля. 
 
Обновляются и люди –  
В этом есть закон весны. 
Я, наверно, чаще буду 
О прекрасном видеть сны. 

*** 
Волкова Настя, 5 «А» 

Птицы тянутся домой 
Вереницею косой. 
За цветами мы идем, 
Лето красное мы ждем. 

*** 
Забелина Вера, 5 «А» 

Все вокруг расцветает, 
Все вокруг распускается. 
Зима от нас уходит, 
И лето возвращается. 

*** 
Кудрявцева Е., 6 “Б» 

Весна, ручьи, звенит капель, 
И лучик солнца нежно греет, 
И звонко льется птичья трель, 

В пятницу, 4 апреля, де-
вятые классы нашей школы пи-
сали пробный ЕГЭ «Дорогой 
друг» по математике. Для мно-
гих это первый серьезный экза-
мен в жизни, и мы все, естест-
венно, волновались. И не толь-
ко мы – учителя тоже пережи-
вали за нас. 
 И вот, войдя в кабинет и 
рассевшись по местам, мы на-
чали заполнять бланки, а Вера 

Ивановна все нам объясняла, что 
куда писать. 
 Но не все было гладко, 
кто-то забыл паспорт, а кто-то 
от волнения неправильно напи-
сал свою фамилию. 
 И вот, заполнив бланки, 
мы начали писать. Волнение по-
степенно пропадало, и где-то 
после второго урока оно и вовсе 
исчезло. Все начали друг у друга 
что-то спрашивать и списывать, 

причем учителя ничего нам не 
говорили. 
 И вот так , сообща, мы 
все быстро решили, и ровно в 
12:00 из класса вышел послед-
ний человек. 
 Несмотря на то, что это 
было ЕГЭ, все прошло весело. 
Вот бы и настоящие экзамены 
были такими же. 

Лазарева Ксения, 9 “А» 

Весна, Любовь, Надежда... 

ЕГЭ пришел и в 9 класс 

Во дворе вновь талая водица, 
До чего же солнечно светла!  
Эта вновь ожившая частица 
 Первого весеннего тепла. 

*** 
Орлова Любовь, 10 «А» 

Так бывает в жизни грустно, 
Когда хочется тайком 
Пробежаться ранним утром 
По дорожке с ветерком.  
А потом дойти до реченьки, 
Протянуть к рассвету руки, 
А в траве поют кузнечики,  
Шумно издавая звуки. 
Шелестят повсюду травы, 
Тихо шепчется листва, 
А по небу голубому  
Проплывают облака. 
А глаза от счастья светятся 
В лунной тишине, 
И весенний лист колеблется… 
Будто все во сне. 

*** 
Салова А., 10 “А»  

Весна 
Вот и пришла наконец-то весна. 
Ах, долго же мы ее ждали!.. 
Ждали, пока опадала листва, 
Метели зимой бушевали. 
 
Ждали под скучным осенним дождем, 
Ждали под хлопьями снега. 
И наконец солнца свет бьет ключом 
В синих проталинах неба. 
 
Весна - возрожденье. И в новую жизнь 
Она открывает нам дверь. 
Надейся на лучшее. Просто смирись –  
Как прежде не будет теперь. 
 
Но скоро пройдет возрожденья пора 
И грезы растают как дым… 
Не забывай – это наша весна! 
Мы в сердце ее сохраним! 

Стр. 3 

В рамках предметной недели русского языка и литературы был объ-
явлен конкурс творческих работ на тему «Весна, Любовь, Надежда». 
Среди представленных сочинений оказалось очень много интерес-
ных, необычных. Лучшие стихотворения и прозаические работы от-
мечены грамотами 



Школьные годы 

 Газета «Вне формата»! Где еще можно узнать, 
как не в школьной газете, что учителю на голову упал 
желудь? Кто вам расскажет о секретной встрече выпуск-
ников, куда нас не пускают? О смешных соревнованиях 
и нелепых проигрышах? Все ответы и советы вы найде-
те в ней!!! (Румянцева Д., Баталова Л., Шишигина М., 
Чернявская Р., 5 “Б» 

 В нашей газете есть много интересных, занима-
тельных статей. Можно узнать, что было в нашей школе, что идет сейчас и будет 
идти потом. Если вы купите нашу газету, то никогда не разочаруетесь. Можете 

быть уверены, что наша газета принесет Вам много удовольствия и радости ( Гусе-
ва Н., Туняева Н., Лаврова А., 5 “В») 

 Начался выпуск ультрасовременной оригинальнейшей школьной газеты!!! Новый выпуск! Рассказы о 
жизни героев школы. Подробности из личной жизни учителей. Новые достижения двоечников. Интервью в 
каморке с директором. Планы по созданию из школы защищенного секретного объекта с видеонаблюдением 
и входом по магнитным картам и многое другое! (Кумеков Р., Серов Е., Правдина Е., 8 класс) 

На правах рекламы 

МОУ СОШ№27  
Над номером работали ученики 8, 9 “А»,  
10 «А» классов. 
Консультант Лукина И.Л. 

Стр. 4 

Команды, участвовавшие в конкурсе «Сам себе … 
журналист»,   создавали рекламу школьной газете. 
Вы можете познакомиться с лучшими работами  

День памяти Якушева 
 18 апреля 2008 года в библиотеке им.Энгельса состоял-
ся вечер, посвященный дню памяти Якушева. «Кто это?» - 
спросите вы. Оказывается, это поэт, который жил и творил в 
нашем городе. Якушев прожил достаточно трудную жизнь. По-
сле себя он оставил большое количество замечательных стихов 
на различные темы: философские, социальные…  
 Раньше я никогда не слышала о том, что наш город знаменит таким талантли-
вым поэтом, как Якушев. На вечер пришли родственники поэта, люди, лично знавшие 

его,  или просто  любители поэзии. На вечере прозвучало много стихов поэта, а также записи из 
дневников, в которых он писал о своей жизни. Бард В.Гулько исполнял песни на стихи Якушева. 
Вечер мне очень понравился, так как все было очень искренне и по-настоящему удивительно.  

Русакова Н., 10 “А» 

Калейдоскоп улыбок 
Доистоpическая эpа.  
Отец смотpит в табель своего сына и говоpит:  
- Я, конечно, могу понять то, что у тебя плохие 
оценки по геогpафии, математике, языку, но вот 
по истоpии, котоpой всего-то 2 стpаницы...  

*** 
- И все-таки Амеpика - стpана оpигинальная и 
загадочная  
- Почемy?  

- А где ты видел стpанy, названнyю в честь 
альбома гpyппы Modern Talking?  

Реклама 6 «А» класса 

Реклама 6«Б» класса 

Фотовыставка 


