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Вечер ярких красок! 
Осенний бал – праздник, посвященный 

красивейшему времени года. Это яркие наряды, 

принцы и принцессы, песни, танцы и стихи. 24 и 25 

ноября в школе прошли балы среди 5-11 классов. 

Все ребята со всей серьезностью подошли к 

мероприятию – подготовили танцы, песни, стихи, 

рисунки и поделки. 

 Цыб Лариса Яковлевна, учитель музыки и 

организатор бала, дала нашим журналистам 

интервью, относительно праздника. 

− Как Вы считаете, для чего нужен Осенний бал? 

−  В школе должны быть разные интересные мероприятия, чтобы детям было весело. 

− Есть ли у Вас какие-нибудь ассоциации связанные с этим праздником? 

− Ассоциация с тем, что раньше мы всегда проводили хорошие, интересные балы. 

− А нужен ли он по вашему мнению? 

−  Я считаю, что он нужен. Дальше уже дети сами увидят, нужен или нет. Хотя уже сейчас 

я вижу с какой охотой проходят репетиции и подготовка. 

− Ученики каких классов участвуют в мероприятии? 

− Участвуют 5-6, 7-8, 9-11 классы. 

− Когда вы учились в школе проводились ли какие-нибудь 

подобные мероприятия? 

− Когда я училась в школе таких мероприятий не было, хотя 

были осенние праздники с выставками, но балов и дискотек 

не было. А когда я работала в этой школе мы каждый год мы 

проводили бал осени. 

− Есть ли у вас интересные истории связанные с этим 

праздником? 

−  От каждого подобного бала остаются впечатления от участников. Появляются новые 

интересные певцы, танцоры, раскрываются таланты в поделках. 
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Корреспондент: Ангелина Вольвич 

 
В мире  нет  красивее  и  нежнее  слова «мама».  На 
каком  бы  языке люди не  произносили  это слово – оно 
всегда звучит  мелодично  и  красиво. 
Мама…  Мама…  Мама…  Сколько важных событий 
в  жизни  любого человека связано  с  этим  словом. 
Учителя МБОУ СОШ 23 стараются 
воспитывать  у  своих учеников 
уважительное  отношение  к  старшему  поколению,   
прежде  всего  к самому любимому  человеку – 
к  своей  маме.  Поэтому 27 ноября в школе 
традиционно  отмечается «День Матери». 

Весь ноябрь ребята, готовились 
к предстоящему празднику…  
 
 
 

В 4 «В» классе был проведён 
урок ИЗО " Розы для мамы"  
 

 
 
 

 А ученики 3 «Б» нарисовали точные портреты своих мам! 
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«Что? Где? Когда?» 
 18 ноября в школе прошла 

интеллектуальная командная игра 

«Что? Где? Когда?» среди учащихся 

9-11 классов. Всем желающим 

раздали бланки с вопросами 

школьной программы, на которые 

они должны были ответить.             

  

По итогам больше всех правильных 

ответов дали 12 учеников. Они 

разделились на две равные команды: 

«Damas y Caballeros» и «Крым наш».       

Капитанами стали  

Драч Артем и Малмыгина Анастасия. 

 

 Игра состояла из 12 основных вопросов 

из совершенно разных сфер, блиц-опроса и черного ящика. Каждый 

участник смог блеснуть своими знаниями. 

 

 Со счетом 10/6 победила 

команда «Damas y 

Caballeros»! Команде 

победителей вручили символ 

игры «Что? Где? Когда?» - 

СОВУ, которая каждый год 

передается победителям. 
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Как тебе пришла идея с журналом? 

— В целом, я давно хотел сделать и издать свой журнал, но в 

начале этого учебного года произошла одна ситуация. 

Ситуация была следующей: учитель истории Елена 

Валерьевна на уроке  говорит: «У вас будет творческое 

задание: нужно будет сделать что-то по типу исторического 

журнала, с описанием некоторых воин». В тот момент я 

понял, что это мой шанс показать себя. В общем и целом, я 

сделал тот журнал почти «не парясь» за 2 вечера и 2 ночи. В 

нем больше всего мне нравилась обложка, но дизайн 

внутри, оставлял желать лучшего. Да, он был не плох, но все-

таки чего не хватало. По оформлению он был чем-то похож 

на наш первый выпуск «Перемены», но в «Перемене» 

дизайн все-таки был лучше. Кстати, мы меняем дизайн 

страниц в «Перемене» в лучшую сторону, теперь журнал 

станет ещё интереснее, привлекательнее и красивее. В 

общем и целом, этот журнал увидела Надежда Геннадьевна 

и ей он понравился. По итогу Надежда Геннадьевна 

предложила сделать школьный журнал и издавать его как 

«Школьный Вестник», то есть для всех классов, но с отличимыми темами от «Школьного Вестника»  
Нравится ли тебе его делать?  

— Да, мне дико нравится его делать так как это было моей мечтой. В 

общем и целом, создание журнала интересная штука. 

Есть ли у тебя команда? 

— Да, на данный момент команда «Перемены» состоит из 4-х человек: 

Юмориста, Художника, Редакции и Сценарист. 

Хотел ли бы ты взять ещё людей в свою команду? 

— Пока что нет. Вы спросите почему? А я отвечу: «У нас уже заниматься нечем. А представьте, что будет 

если нас будет много на одну маленькую «Перемену»?». Именно поэтому мы пока что остановимся на 

этом количестве людей. 

Что тебе нравится в своем журнале? 

— В журнале мне нравится все, особенно обложка. А в новом выпуске мне нравится ещё и дизайн, он там 

очень классный. 

А что бы ты хотел изменить в нем? 

— В целом меня устраивает в нем все и пока что мы остановимся на новом варианте дизайна, который 

будет во втором специальном выпуске. 

Репортер Малёваный Георгий  
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С 28.10 по 03.11 мальчики 9-х классов в 

сопровождении учителей Шепилевского 

П.М. и Верченко В.Н.  пребывали в 

спортивном лагере «Олимпиец». В лагере 

проводились различные мероприятия и 

соревнования  

 30 октября директор 

нашей школы 

Недобугин А. Н. 

посетил лагерь: 

«Осмотрел домики, в 

которых живут ребята. В домиках тепло 

и чисто, поддерживается порядок. В 

столовой кормят хорошо» 

 

Ребята активно проявляли себя на протяжении всего времени 

пребывания в лагере, а свидетельствуют этому следующие 

достижения: 

 
1 место по сборке-разборке 

автомата. 

1 и 2 место в турнире по футболу. 

1 и 3 место в турнире по 

волейболу. 

2 место в турнире по настольному 

теннису. 

3 место полоса препятствий. 
 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Совсем недавно ученики нашей 
школы посетили музей в городе 

Белореченске. 
Дети получили море хороших 

эмоций, узнали много 
интересного. 

   
 
Вот вы знали, что раньше 

лимонад 
можно было приготовить в 

домашних условиях, 
с помощью сифона. 

 
 

Сифон — это прочный сосуд с приспособлением для 
Подачи внутрь него углекислого газа. 
Газ подаётся 
под давлением четыре пять 
атмосфер, и некоторое 
его количество растворяется 
в воде. Если снять давление 
и налить эту воду в стакан, 
растворённый углекислый газ 
начнёт бурно выделяться. Так 
появляются всем знакомые 
пузырьки. 

 
"Познавательно", "Увлекательно", "Весело"- комментарии 

ребят после мероприятия. 
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В детстве (а может и до сих пор?) нет лучшего дня,  
чем день рождения. С тортом, шариками, цветами, 

 свечами и подарками. Но задумывались ли вы, 
 почему каждый год мы празднуем собственное 

 рождение? 
Традиции празднования Дня рождения! 

1. Этот обычай не по нраву медицинским работникам, но некоторые традиции призывают 
прятать внутри праздничного торта различные предметы. Несмотря на опасность удушения, 
которой подвергаются ничего не подозревающие гости, эти тайные «сокровища» приносят 
богатство и любовь тем, кому посчастливилось их найти. 

2. Нам зачастую хочется как можно быстрее поздравить близкого друга или члена семьи с днем 
рождения. Однако, в некоторых культурах это, казалось бы, невинное желание может принести 
несчастье имениннику. 

3. В некоторых культурах праздновать слишком рано день рождения плохо, однако, согласно 
другим поверьям, дарить имениннику поздравления нужно как можно раньше, с самого начала 
дня. Если кто-то из ваших близких виновник торжества, то следует поздравить его с самого утра, 
тем самым вы максимизируете его удачу. 

4. В некоторых культурах взрослым дается возможность снова стать детьми, когда они 
достигают определенного возраста. К примеру, в Японии, когда мужчина достигает 61-летнего 
возраста, у него начинается новое детство. Он должен носить красную шляпу и красный жилет, 
которые символизируют его возвращение в детство. 

5. У некоторых народов есть необычная традиция тянуть за уши именинника. Поверие приходит 
из идеи о том, что длинные уши-признак долголетия. 

А теперь, давайте дружно поздравим сотрудников нашей школы! 

Чубарову Олесю Викторовну-28 ноября   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недобугина Анатолия Николаевича- 14 
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ноября 

 
 
 

Скорее приобретай билеты онлайн, звони по номеру 
телефона 

8-995-201-07-73.  или по Пушкинской карте. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 

«А вы знали?» 

o 18 ноября – «День рождения Деда Мороза» 

o Ноябрь назывался в Древнем Риме «новембер», что в переводе с 

латинского значило «девять», то есть раньше ноябрь был девятым 

месяцем по счету. 

o Древние славяне называли ноябрь «груднем», «бездорожником», 

«листокосом», «студнем» и «полузимником» 

 

В следующем номере: 

o Подготовка к Новому году 

o «Посвящение в казачата» 

o Итоговое сочинение: как это?  

 

У вас есть новость? Несите ее к нам в «школьную редакцию» и мы с 
радостью опубликуем ее в газете «Школьный Вестник» 
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