
Новым депутатом школьной думы стала заводная девчонка - Гил
ьмутдинова Алина. Нас очень заинтересовало, какие ощу-щения 
у Алины в новой должности в школе. Мы решили взять у неё   инт
ервью: 
-Алина, как ты себя ощущаешь в роли депутата? 
-Ощущаю себя как и обычно, но чувствую, что на меня погру- зил
ась ответственность за нашу школу. 
-Что бы ты хотела сделать  в нашей школе?                            

-  Я хотела бы проводить различные акции, мероприятия на    улу
чшение нашей школы. 
Алина только начинающий депутат, давайте пожелаем успе-  хов 
нашей звездочке.  

 

Автор: Мартинович Дарья 10 класс. 

События школы 

В этом номере: 

 Кто стал новым депутатом в школе №3. 

 Как прошли районные олимпиады. 

 Что произошло на соревнованиях по шахматам. 

 Как прошла неделя филологии 

 Кто победил в номинации «лучшая тетрадь» 

 Что за необычные фотографии будут висеть на 
«фотовыставке». 

А у нас выборы! 

Депутат школьной думы, Гильмутдинова 
Алина 

Выпуск 
Ноябрь -декабрь,2012 



   В нашей школе прошла неделя филологии. 
В рамках Недели прошли разные мероприя-    
тия: школьная олимпиада по русскому языку,     
игры-соревнования по параллелям, выставка 
“ В нимание: ошибка! ” , конкурс на лучшую тет

радь. Мне бы хоте- 
лась рассказать о  
конкурсе на луч-   
шую тетрадь, пото-
му что подобный    
конкурс в нашей    
школе проводится 
впервые и вызвал  
у меня наибольший 
интерес .Тетради   
проверялись у ре- 
бят, которые ак-     
куратно ведут запи
си. 
Критерии конкурса 

были таковы: письмо без помарок, выполнен- 
ная домашняя работа, аккуратный почерк.  
В конце недели были подведены итоги,            
и учеников лучших тетрадей на общешкольной 

линейке наградили не-     
большими призами.  
Вот несколько                      
победителей: 
Половникова  Наташа  5а 
Белошейкин Вадим  5б 
Заварина Алина 6а 
Шаламова Дарья 6б 
Зогов Руслан7а 
Тимофеева Наталья 7б 
Гильмутдинова Алина 7б 
Кузнецова Мария 8а 
Лобарева Катя 9а 
Расковалова Ирина 9а 
Овчинникова Настя 9а 
Комиссарова Алина 9б 
Расковалова Юля 9б 
Бороздина Юля 9б 

 
Поздравляем! 

Автор: Терюшева Юля 6б 
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А вы нашли ошибку? 

Конкурс на лучшую тетрадь 

каждого человека.  
«Орфографические ошибки в письме- как кл
оп на белой блузке». ( Фаина Раневская ) .  
  Народ! Давайте не будем совершать таких 
ошибок, будем следить за грамотностью       
своего письма, чтоб не оказаться посмешищ
ем для других. 

 
   В холле второго этажа в рамках Недели фи
лологии прошла выставка «Внимание: ошибк
а!». На ней были представлены безграмот-  
ные объявления, вывески и даже рекламные 
щиты. Ошибки были не только орфографиче
ские,  грамматические, но и речевые. Целью 
этой выставки было показать  необразованн
ость населения России. Вот  пример несколь

ких фраз с выста
вки : «Студенты, 
не сдавшие сес  
сию, повешены  
на третьем         
этаже» .Это пока
зывает на скольк
о жители России 
не знают  наш ро
дной язык .И про
блема безграмот
ности задевает  
не школу ,но и    

Объявление в магазине 

Тетрадь Расковаловой Ирины  



    30 ноября вся Россия отмечала международ
ный День Матери. Этому мероприятию ребята  
посвятили концерт. К нему готовились              
заранее: создавали красивые стенгазеты,       
посвященные маме, придумывали необычные 
номера на праздник. И наконец -то он               
состоялся .   

Главными зрителями 
на нашем концерте   
были, конечно же,           
МАМЫ. 
Ведущими на празд-  
нике были ученицы 7
б класса  Гильмутди-
нова Алина и Поляко
ва  Лада.  
На концерте были      
представлены номе- 

ра от каждого класса. Девочки, Волкова              
Полина и Шаламова Настя из 9а, рассказали  
стихотворение про Маму. 
Ученицы 6б Аня Костюк, Аня Ханова и             
Кристина Нестерова исполняли песню  «Празд
ник», а девочки из 7б спели песню «Мама»     
Стаса Михайлова. 
А под руководством учителя физкультуры на- 
чальных классов Безбородниковой Ольги         

Сергеевны был поставлен интересный танец. 
И ,конечно же, много других запоминающихся        
номеров. 
 Концерт через час окончился. Некоторые мамы   
не могли сдержать слез радости, их тронули         
поздравления детей. 
   К сожалению, мы мало говорим мамам приятных 
слов в обычной жизни, потому что мы считаем      
себя взрослыми, думаем что мамы знают об этом. 
Но это не так. Каждой маме приятно слышать       
теплые слова от своих детей. Давайте будем дари
ть радость нашим мамам каждый день. 

                          Автор: Гильмутдинова Алина 7б 
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Спорт в нашей жизни 

Мама-главное слово! 

Всем было нелегко,  но все-таки у нас есть   
победители: Алена Ничкова          2 место,    
Зенчеко Денис   3 место, Дарья Шубкина  2  
место, Петухов Иван     2    место.       

Поздравляем победителей!                

                    Автор: Расковалова Ирина 9а 

 

  7-8 декабря приходила районная олимпиада  
по физкультуре. Она была самая     необычная, 

потому что проходила в два 
этапа. 
     К олимпиаде мы подго-   
тавливались заранее, выучи
ли программу по гимнасти-  
ке, тренировались в баскет- 
боле и  волейболе. 
1 этап-это теория, все ребя- 
та 40 минут сидели, писали 
олимпиаду по спортивной               

тематике. 
        Во 2 этапе была практика.  Все девочки и 
мальчики соревновались в личном первенстве: 
по легкой атлетике,  в баскетболе, в волейболе, 
в гимнастике, в футболе. 

Артистки 

А у нас олимпиада! 

Фото с олимпиады 



начале мне не везло, все были достойными                     
соперниками. 
Но вот удача  улыбнулась мне. 
 Я наконец –то смог обыграть свою соперницу, и 
благодаря этому смог занять четвертое место. Я 
очень рад этому! ”   

Автор  Расковалова Ирина 9а класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход в люди 

Читайте нас и в следующем номере вас 
ожидает: 
  Репортажи с празднования Дня рожде-

ния школы; 
 Новогодняя суета 
 Итоги Всероссийской олимпиады 
 и многое другое 

   Под руководством Соловьева Михаила Федорови-   
ча , ребята из нашей школы   выезжали на районные 
соревнования по шахматам в город Сысерть. 
 Один из участников Попов Дима из 9а, давно про-   
сил, что бы о нем написали в нашей газете. 

   Я решила взять у него интервью, о том как прошли 
состязания. 
 И вот что он рассказывает: 
  “ 22  числа мы приехали в ЮНАТ, там нас попроси
ли зарегистрироваться, а потом началась игра. В               

Попов Дима победитель 

Над номеров работали: 
Мартинович  Дарья 10кл 
Расковалова Ирина  9а кл 
Долгова Галя 7а 
Терюшева Юля 6б 
Гильмутдинова Алина 7б 
Терюшева Юля 6б 
 

Ну что, еще партейку? 

А мы в кино! 
        Ребята из 7а:Зогов Руслан, Злыгостев Кирилл, 
Емельянов Максим, Забалуев Дима с Родиной Ири-
ной Михайловной ездили в кино на фильм 
«Соловей Разбойник». Все остались довольны. 
Ведь иногда расслабиться от учебы всегда полез-
но. 

Автор: Долгова Галя7а 

ВНИМАНИЕ! Конкурс! 
Газета «Шпора» объявляет конкурс  на луч-
шую новогоднюю сказку. Условия конкурса 
очень просты: во-первых, должна быть загад-
ка, во-вторых,  волшебство  и , наконец,  при-
ветствуется юмор. Работы приносить в каби-
нет №5 ( канцелярия ) или отправлять в груп-
пу в ВКонтакте.  Лучшие сказки будут напеча-
таны в новогоднем номере газеты «ШПОРА». 
Победителей ждет  приятный сюрприз. 

Организаторы конкурса   
корреспонденты газеты «ШПОРА». 
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