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Анастасия Баданова готовится встретить Новый
год: Каждый из нас хоть раз обещал себе начать
новую жизнь "с понедельника": начать бегать по
утрам, стараться хорошо учиться, избавиться от
вредных привычек. Ну, с понедельника это
конечно не очень получалось, а вот с Нового года
попробовать можно! Как только выпал первый
снег, у меня появилось новогоднее настроение.
Делюсь.
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Настроение: жду новогоднюю суету

К

аждый из нас хоть раз
обещал себе начать новую
жизнь "с понедельника": начать
бегать по утрам, стараться
хорошо учиться, избавиться от
вредных привычек.
Ну, с
понедельника это конечно не
очень получалось, а вот с
Нового года попробовать
можно! Как только выпал
первый снег, у меня появилось
новогоднее настроение.
Делюсь.
Я решила составить
н е бо л ьшо й с пис о к д ел ,
которые нужно успеть до
Нового года, чтобы стать
чуточку счастливее.
- помириться с теми, кто дорог
(если вы ни с кем не
ссорились, то просто скажите
маме, как сильно еѐ любите)
- купить подарки (ДА, ЭТО
ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ В
НОЯБРЕ!)
- почистить рабочий стол
компьютера (можете историю
браузера почистить, ну а то
зачем вам всѐ это?)
- избавиться от ненужных
вещей (без барахла в шкафу
реально легче живѐтся)
- бросить курить (это не шутка!)
- вспомнить самые приятные
моменты уходящего года (я вот
фотографии распечатала и над
кроватью повесила)
- составить список
недостатков, от которых пора
избавиться;
- установить тематическую
новогоднюю картинку на
рабочем столе (это очень

поднимает настроение, я
думаю вы и сами знаете)
- встретиться со старыми
друзьями;
- выполнить обещания (если
вы полгода назад обещали
своему соседу по парте отдать
ему ЕГО ручку, то сделайте
это, пожалуйста)
- похудеть (ну ладно, шучу, всѐ
равно в новогоднюю ночь
объедитесь;))
- приготовить подарки друзьям
на Рождество (этот пункт для
того, чтобы вы знали, что я
праздную Рождество, потому
что у меня День рождения)
- написать письмо Деду Морозу
(почему вы так удивлѐнно
смотрите, вы хотите сказать,
что не пишете письма Деду
Морозу!?)
- на йт и р е це пт н ово го
новогоднего салата (не тазик
оливье же есть, ну)
- пос мот рет ь сов етск и е
новогодние фильмы. Я вот,
например, никогда их не
смотрела, и в этом декабре
этим займусь! (Но это не точно)
- слепить снеговика;
- сломать снеговика
- организовать фотосессию на
зимнюю тематику (пригласите
подружку, ложитесь в снег и
фоткайтесь)
- приобрести новые елочные
украшения (сгоняйте в metro,
там ооо о чен ь крас ивые
новогодние штуки)
- спланировать новогодние
каникулы. Обязательно
включить в список, помимо
посещения родственников,

катание на лыжах, коньках,
выезд за город;
- сделать генеральную уборку
( "А мне ты думаешь хочется?"
©Мама)
- нарядить елку (даже если за
окном всѐ ещѐ ноябрь)
- сделать горку для младшего
брата себя
Желаю вам много очищенных
мандарино к и хоро шего

настроения!
Анастасия Баданова
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Красиво - не значит модно

В

этой статье я расскажу
вам, чего лучше остерегаться и
не надевать в школу .
1. Лосины или облегающие
брюки .
Лучше всего воздержаться от
лосин , потому что сразу могут
быть видны ваши недостатки ,а
нам нужно показать ваши
достоинства . Так что лучше
заменить лосины строгими
брюками или брюками немного
уходящими в клѐш.
2. Кеды и кроссовки .
Так как кеды и кроссовки
предназначены для урока
физкультуры или улицы , то

для ходьбы по школе они не
подходят . Да это удобно , но
это школа и если вам хочется
удобства можно одеть балетки
или туфли на низком каблуке .А
мальчикам дерби или лоферы .
Так же не забывайте про
мокасины .
3. Толстовки или кофты с ярким
рисунком.
Бывает такое что школьная
форма надоедает и хочется ее
разбавить яркой кофтой .
Но лу чше это делать
аккуратно , потому что можно
перестараться . Лучше если
одевать кофту или толстовку то
без рисунка , и лучше если это
будут телесные оттенки , так
как сейчас осень .

Кристина Ануфриева

Как я посетил Оружейную палату

П

рохладное утро. Через полчаса
мы всей семьей поедем в
Москву. Но не на машине , а на
экскурсионном автобусе прямо к
Красной площади. А вы были в
Оружейной палате?
Московский Кремль географический и исторический
центр Москвы. Это наиболее
древняя часть города, в
настоящее время являющаяся
официальной резиденцией

Президента Российской
Федерации.
Когда я проезжаю мимо
Красной площади, меня в
очередной раз удивляет красота
и величие архитектуры. Вскоре,
мы подъезжаем к остановке и
двигаемся к Александровскому
саду. Через пункт осмотра мы
попадаем в Мавзолей, а также
читаем таблички про великих
людей СССР и России. После
вдохновляющего просмотра, мы
идем к Оружейной палате к
началу экскурсии.
Оружейная палата - это
музей-сокровищница. В
собрании Оружейной палаты
представлено около четырех
тысяч памятников декоративноприкладного искусства России,
стран Европы и Востока от 4

века до начала 20 века. Их
высочайший художественный
уровень и особая историкокультурная ценность принесли
Оружейной палате Московского
Кремля мировую известность.
Произведения искусства из
золота, серебра, драгоценных
минералов, коронационная
царская одежда, коллекция
оружия и карет, памятники
оружейного мастерства,
военные награды, царские
троны, государственные регалии
и шапка Мономаха!
Банально советовать
посетить Москву и Оружейную
палату, но уверяю эффект от
увиденного произведет
неизгладимое впечатление.
Кирилл Иноземцев
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Рукопашный бой – выбор сильных
Мои первые соревнования
были в Шилово (Рязанская
область) по самбо, это были
первые соревнования и сразу
первое место. Эти
соревнования оказались неким
рубежом, после которых, можно
сказать, и началась моя
спортивная жизнь. Постоянные
соревнования, спортивные
сборы, поездки и т.п.

Рукопашный бой — это
оте ч е с тв е н на я бое в а я
система, сформированная на
основе знаний физики,
психологии, механики и
других сопутствующих
наук. Мой собеседник—
Никита Инцертов, ученик 9 А
класса .
- Привет...
Буду ближе к делу, 5
вопросов и не ск олько
минут :
1. Твоя спортивная
хронология (история
достижений).
2. Краткая характеристика
вида спорта, некоторые
приѐмы и хитрости.
3. Как на тебя повлиял
спорт?
4. Планы на ближайшие 3-4
года
- В секцию я пошѐл сам в 7
лет. Когда я пришѐл в группу,
нас было очень много, мы не
могли выстроиться в одну
шеренгу, и стояли в два ряда,
но уже через год занятий, нас
осталось примерно 10 человек.

местами даже хладнокровным,
когда схватка уже на исходе,
остаются считанные секунды, а
ты проигрываешь всего бал,
нужно спокойно и терпеливо
искать возможность нанести
решающий удар.
Спорт
сильно
переменил мою жизнь, я
никогда не стал бы тем кто я
есть сегодня, если бы в один
осенний день я не
по з н а к о ми л с я с о с в о и м
тренером. Он учил нас не
только приѐмам и прочему, он
учил нас жизни. Пускай мы
были маленькие, и глупые, не
понимали многих вещей, но он
требовал с нас как со взрослых,
и я ему очень благодарен за
это, потому что теперь пришло
осознание того, что он был
чертовски прав. Он приучил нас
к спорту ,без которого моя
жизнь потеряла бы краски.
Планы на ближайшие 34 года? У любого, по-моему,
с по р тс мен а е с т ь ме чт а ,
связанная с его видом спорта, и
эта мечта- получить звание
мастера спорта России. В моѐм

Люди которые считают, что для
занятий рукопашным боем
нужен тупой, но сильный
человек у которого голова
нужна, что бы делать уклоны и
есть в неѐ, сильно ошибаются.
В бою, конечно, многое решают
силовые и технические
показатели, но бой это больше
состязание на внимательность,
на смекалку. Не один раз ты
подумаешь, ударить так или
иначе, чтобы действие имело
максимальную эффективность,
за секунды принять
единственно верное решение. виде порта это возможно лишь
Ч е л о в е к д о л ж е н б ы т ь после 18 лет, поэтому планы на
внимательным, терпеливым, б л и ж а й ш и е 3 г о д а
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Лето среди осени. Тунис

М

ы с вами находимся в
аэропорту в «Шереметьево»,
откуда будем вылетать на
самолѐте в Тунис, город
Монастир. Сейчас сидим в зале
ожидания, слева от нас
магазины и кафе, а справа
большие панорамные окна с
видом на аэродром. Через эти
окна, нам видно, как самолѐты
взлетают одним за другим
Двенадцать часов дня. Идѐм на
посадку в самолѐт. Мы уже
пристегнули ремни и взлетаем.
Через иллюминатор видим
н е о бы кн ов е нн о кр ас и вы е
облака. Прошло два часа после
полѐта, сквозь дымчатые
облака, мы с вами можем
увидеть море. Итак, мы
приземляемся.
Выходим после паспортного
контроля и сразу же садимся в

автобус, который довезѐт нас
до нашего отеля.
Сегодня тридцатое октября.
Погода на улице утром
солнечная и становится всѐ
жарче и жарче. Сейчас мы
спускаемся на лифте и
подходим к столовой. Мы
пришли на завтрак и очень
вкусно поели. После завтрака,
решили пойти покупаться и
позагорать на море. Вот мы уже
идѐм на море и вокруг столько
зелени, стоят высокие пальмы,
много цветов, красиво
подстриженных в разные
формы деревья и кусты.
Дорожка к морю безумно
красивая. Я посмотрела на
пальму и увидела, что на неѐ
что-то растѐт, оказалось, что
это ни бананы, ни кокосы, а
финики!
Мы пришли на море.
Вода очень тѐплая, чистая и
песок белый-белый. На небе ни
единого облака, солнце печѐт.
Я захожу купаться в море и
вижу на берегу полицию на
лошадях! Вы когда-нибудь
видели полицию на лошадях? Я
- ни разу.
Решили мы пойти ближе к
отелю, в бассейн и тоже там
искупаться. Уже вечереет. В
первый же день я нахожу себе
друзей и с ними весело
проводим время.
Наш отдых в Тунисе проходим
замечательно!
В
последний день перед
о тъ езд о м н а на ш пл яж
приплывает большая акула! Мы
естественно очень испугались.

Акулу вытаскивают на берег и
переворачивают набок, так она
впала в летаргический сон.
Теперь у меня есть фото с
настоящей живой акулой.
Седьмое ноября.
Чемоданы собраны, и мы
готовы улететь из Туниса к нам
в Россию.
Сама страна Тунис мне

безумно понравилась и отель
тоже. Обязательно прилечу

Стр. 6

Вести 21

Батутный спорт - отдых и здоровье

Хотите натренировать
вестибулярный аппарат и
у лу ч шить к оордин а цию
движений, укрепить
позвоночник и мышцы
с п ин ы , защ ититься от
остеохондроза? Нравится ли
вам приятно проводить
время ? Если да, то вам
срочно нужно заняться
батутным спортом!
15 Октября проходили
соревнования
по
батутному виду спорта в
одном
из
известных
батутных клубов Рязани
“Cosmica’’.
11 утра.
Участники распределены
на группы: «Новички»,
«Любители»,
«Профессионалы».
Я
находился
в
группе
«Новички» так как, всего
недавно
начал
заниматься
батутным
спортом.
Старт
дан!
Сначала
показывали свои умения
«Новички», так же как и я.
Я прошел в финал и для
интриги для нас скрыли
победителей.
Следующими выступали
«Любители».
Они
показывали
сложные
акробатические движения.
Но
самое
интересное
было, когда выступали
«Профессионалы».
Это
была самая долгая и
захватывающая битва.
После их выступления
судьи
очень
долго
решали, кто же выиграл,
потому что все выступали

на равных.
Дмитрий Козуб
И
вот
долгожданный
момент:
называют
победителей. Я занял 1
место среди «Новичков».
Это была такая радость
для меня.
Вскоре
пройдут
еще
соревнования
по
батутному виду спорта. И,
конечно, я приму в них
участие.
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Соло для часов с боем
поколений.

В Рязанском театре драмы —
спектакль «Соло для часов с
боем». Это дипломный
проект выпускницы
Р о с с и й с к о г о
государственного института
с це н ич е с к их ис к у с с тв .
П ос та новк а зас та вляе т
задуматься о семейных
ценностях через конфликт

15 ноября ученики нашей
школы посетили Рязанский
драматический театр. Мы
посмотрели замечательный
спектакль рязанской труппы по
пьесе словацкого драматурга
О. Заградника «Соло для часов
с боем» . Эта пьеса была
написана в 1973 году. Кому-то
она пришлась по душе, кому-то
показалась скучной . Ведь
любое произведение
классической литературы
неодинаково интересно всем.
В этом спектакле
з а ме ча т е л ь н о п о д о бр а н
актѐрский состав и наблюдать
за их игрой было одно
удовольствие. Был момент,

Школьный «Язь»

И снова мемы на
школьную тему

когда старая пани Конти
услышала в трубке голос сына,
о котором она мечтала всю
жизнь. Но которого не было,
она его придумала. Она падает
в обморок от этого, сбывается
ее мечта. И это тот момент,
когда я ощутила, насколько
важно, чтобы мы хоть иногда
звонили своим бабушкам,
дедушкам, мамам, папам,
чтобы мы о них помнили.
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