Большая
перемена
Новогодний выпуск
Пусть Вам добрый
Новый год
Много счастья принесет!
Если были неудачи
Было трудно иногдаВ новом будет все иначе,
Так случается всегда!
Счастья, бодрости,
успехов,
Прочь болезни и беду!
Исполненья всех
желаний
В наступающем году!

26.12.2007

С Новым 2008 годом!
Здравствуйте дорогие
читатели! Вас приветствует редакция школьной газеты «Большая перемена». От всей души
мы хотим пожелать всем
успехов, хороших оценок
и отличного настроения
в Новым 2008 году.
Также
поздравляем
учителей, желаем Вам
здоровья, успехов в тру-

де, счастья в личной
жизни, а самое главное
— хороших учеников.
С уважением, редакция газеты «Большая перемена»

В этом выпуске:
C Новым годом!
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Конкурс юных ди-джеев
Каждый год 31 декабря мы с плей-лист на 20-25 минут и запидрузьями ходим в баню…
сать эти песни на диск.
Надеюсь все узнали строки
2. при проведении дискотеки
из известного фильма. Давайте менять порядок песней нельзя,
продолжим и мы нашу тради- можно только комментировать.
цию, а именно – конкурс диИ напоследок, хочется поблагоджеев. Начало было положено дарить известных ди-джеев
на осеннем бале и, как говонашей школы: DJ-Пистолет, DJрится, первый блин – комом.
Лясик, DJ-Romeo
28 декабря состоится уже
Надеемся, вы себя узнали :)
зимний бал (для 10-11 классов). На нем планируется проЖдём заявок и дисков с музыдолжение конкурса ди-джеев. кой.
Условия таковы: 1. Каждый
DJ-БЕС
участник должен подготовить
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Интервью с победительницей конкурса «Мисс осень»
Всем
известно,
что прошел конкурс
«Мисс осень». Конкурс проходил между
ученицами 7-ых и 9ых классов. Победительницей оказалась
ученица 9А класса,
Джемилова Севиля.
Один из журналистов
нашей
редакции
взял интервью у Севили:
1. Ты победила в
конкурсе
«Мисс
осень».Легко ли тебе
досталась победа ?

- Я бы не сказала ,что легко. Потому,
что все претендентки
были достойны .Я
очень сильно волновалась.
2. Долги ли шла
подготовка к конкурсу ?
- Подготовка шла 2
недели.
3. Были ли задания
для тебя сложными?
- Вообще нет, только когда я рассказывала стих очень боя-

лась, что его забуду.
4. Волновалась ты
перед объявлением
результатов ?
Очень! Я редко
когда так волнуюсь.
Почему-то я думала,
что у меня будет не
первое место, но когда объявили «Вице
мисс» (2-е место) я
поняла, что 1-е место. У меня было
такое чувство будто
внутри меня что-то
взорвалось.
Богомолова

Ле-

на

Конкурс дизайнеров
28 декабря состоится конкурс юных дизайнеров
одежды.
Условия конкурса таковы: из 9 классов выбирается по три дизайнера,
представляющих
своих моделей в созданных своими руками

нарядов из подручных
материалов. Дизайнер
должен
представить
свою модель и рассказать историю создания
данного наряда. Костюм должен быть придуман и создан на зимнюю тематику. Пожела-

На этот раз мы решили выбрать лидеров
краев. Наша детская
организация называется «Республика беспокойных сердец». Каж-

дый класс – это город
со своим названием,
девизом и президентом, советом министров (актив класса). В
нашей
республике
определились три края:
«Дружный» (в него входят
5-6
классы)
«Радужный» (7-9 классы) «Звездный» (10-11
классы).
Состоялись
выборы лидеров краев.
Поздравляем победителей и желаем им

В суровом краю от
того, что где-то на
свете
Есть милая школа,
Есть добрая школа
его.
Давай же с тобой
посидим у порога
В преддверии новых
дорог,
Давай же с тобой

ем творческих успехов
нашим дизайнерам и
пусть победит лучший!

Ученический комитет
21-го декабря состоялось собрание учебного комитета школы и
лидеров класса . На
собрании обсуждались
вопросы о подготовке к
“Живым родникам” и
выставке поделок к этому конкурсу.

Тепло человеку в
дорогах мятежных,

успешной работы. Лидерами
«Дружного
края» избрана ученица
6А класса.
«Радужного»
–
Аблеватова Арзы ученица
9А
класса.
«Звездные» – Юпикова
Анна ученица 11А класса.
В следующих номерах нашей газеты вы
познакомитесь с ними
поподробней.

помечтаем немного,
Послушаем
школьный звонок ...

Новогодний выпуск
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Уголок эрудита
Мода на pocket book

Самый большой цветок

Раньше считали, что малоформатные
книги – удел плохих писателей.

Такой статус получило экзотическое
растение раффлезия.

Эту догму в 1952 году опровергло
немецкое
издательство
S. Fischer
Taschenbuch – Verlag. И хотя скептики
утверждали, что ноу-хау не приживается,
писатели быстро уловили преимущество
pocket book: невысокая цена, удобный
формат—самый легкий способ найти массового читателя. А чтобы продавцы не
прятали «несолидные» издания в дальний угол, придумали крутящийся
стеллаж.

Размах ее лепестков достигает 1 м в
диаметре!
Раффлезия—тропическая
жительница, растет она на Филиппинских островах и в Индонезии. И, между
прочем, цветет не больше двух дней. У
нее нет ни корней, ни стеблей, ни листьев. Раффлезия скорее напоминает громадный мухомор без ножки, выросший
на корнях и ветках лиан.

Тропическое растение — Раффлезия.

Памятники собакам
Их очень много ! Они
установлены в разных странах и в разное время .
Самым
известным,
пожалуй,
можно
назвать памятник собаке, который стоит в
Санкт-Петербурге на
территории парка Института
экспериментальной
медицины.
Его воздвигли в 1935
году по инициативе
ученого-физиолога И.
Павлова. Этот памят-

ник - собирательный
образ всех тех четвероногих, над которыми проводили медицинские эксперименты. В том же городе на
Неве на одной из улочек сидит, прижавшись к сапогам Герасима, печальная чугунная Муму. В Париже ты можешь найти
памятник сенбернару,
который
помогал
разыскивать в горах
заблудившихся
людей. Надпись на по-

стаменте
гласит:
“Барри,
спасшему
сорок человек и убитому сорок первым”. Но
самым трогательным
из всех
памятников
установлен в Эдинбурге. Посвящен он
собачьей преданности
и создан в честь скайтерьера Бобби, который после смерти хозяина сидел у его мо-

ньев Яков 9А —
География,
Баландина Анастасия 6Б — математика,
Бетеня Николай 6Б —
математика, Бешекчи Зарема 10А — крымскотатарский язык, Богомолова
Елена 9А — физика, Гарамась Ольга 7Б — украинский язык и математика,
Границкий Станислав 9А
— история, Джемилова
Севиля 9А — труд, Добрыйдень Александр 11А—
география,
Дюбенков
Александр 9Б — правоведение, Захаров Александр
6А — математика, Коваленко Татьяна 9А — труд,
Кубрак Максим 9Б — труд,
Куртаметова Сабина 11А
— русский язык, Лозин-

ский
Иван
6А
—
математика,
Мамедова
Людмила 9А — физика,
Михайленко Матвей 7А
— математика, Ниязиева
Эльвина 9Б — химия,
крымскотатарский
язык,
Османова Ваде 10А —
химия, украинский язык,
история, русский язык,
география, крымскотатарский
язык,
Подгорная
Юлия 10А — украинский
язык, Раскосов Дмитрий
6А —математика, Смирнов Владимир 7А — география, Тейфуков Рушен
7Б — математика, Чернова
Наталья
10А—
правоведение.
Желаем
дальнейших
успехов в учёбе!!!
Черноус А. В.

гилы 14 лет.
Богомолова Лена

Школьные олимпиады
В октябре прошёл школьный тур Всеукраинских
ученических олимпиад. В
первую очередь хочется
отметить наших рекордсменов по посещению
олимпиад и сказать им
большое спасибо от всего
учительского коллектива и
пожелать
дальнейших
успехов в учёбе:
ОСМАНОВА ВАДЕ - 10А
класс, участвовала в 10
(ДЕСЯТИ!!!) олимпиадах!
НИЯЗИЕВА ЭЛЬВИНА 9Б класс, участвовала в 9
олимпиадах!
ИВАНОВА НАТАЛЬЯ 10А класс, участвовала в
7 олимпиадах!
АБЛЕВАТОВА АРЗЫ - 9А
класс, участвовала в 7
олимпиадах!

МУЕДИНОВА НИЯРА - 9Б
класс, участвовала в 7
олимпиадах!
ТАРАСОВА ОКСАНА - 9Б
класс, участвовала в 6
олимпиадах!
ЕРЁМЕНКО РОМАН - 11Б
класс, участвовала в 5
олимпиадах!
СЕЛЯМИЕВ СЕРВЕР 11Б класс, участвовала в
5 олимпиадах!
ИБРАГИМОВА ЛИЛЯ 11Б класс, участвовала в
5 олимпиадах!
Также представляем вашему вниманию призёров
школьных олимпиад. Первые места заняли:
Абдулмеинова Алиме 7В
— украинский язык, Аблеватова Арзы 9А — русский язык и физика, Авдо-
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Проба пера
Почтовская
общеобразовательная
школа I-IIIступеней
АР Крым
Бахчисарайский район
п. Почтовое
ул. Ленина 2
Индекс: 98420
Телефон: (06554) 7-20-45
e-mail:
PochtSchool@yandex.ru

Мы в Вебе!
example.microsoft.com
Когда-нибудь будем

Закат
Солнце, небо, волны и море.
И снова закат побеждает рассвет.
И тихо играют поющие волны,
Над ними рассеян солнечный свет.
А небо темнеет, и солнце мгновенно
Теряет свою ежедневную тень.
Закат поселился над морем,
И вечер уносит наш солнечный,
сказочный день.
Вот звёзды виднеются в небе бескрайнем,
Луна отражается в зеркале вод,
Бросаются волны на берег песчаный,
И ветер стихает, и ночь вновь придёт.
Аблеватова Арзы 9А класс.

*** Юмор ***
Две лягушки скачут по болоту. Вдруг в
воздухе слышится "вжжжик", и перед
их носом в землю вонзается стрела.
Одна в полуобморочном состоянии:
- Иван-Царевич!!!
Другая:
- Иван-Царевич - это не страшно!
Страшно то, что живем мы во Франции!

Главный редактор:
Богомолова Елена
Помощник: Авдоньев
Яков.
Новогодний выпуск
26.12.2007.

Почтовская школа

Рабочий спрашивает своего начальника:
- А что такое критика сверху и что такое критика снизу?
- Я тебе лучше продемонстрирую это
наглядно.
Сам встал на балконе, а рабочему
велел стоять внизу. Затем плюнул и
попал рабочему на голову:
- Вот это критика сверху, а теперь
плюй ты!
Рабочий плюнул и попал себе на голову. Начальник:
- А вот это критика снизу!

Ю…
Посмотри как небо чисто
Отражается в волне.
Бок у рыбки серебристой
Вдруг мелькнёт на глубине.
Как море – ласковая утром,
Как ясный день ты весела.
И оставаться трудно мудрым,
Когда сводишь ты с ума.
Окунусь в прохладу волн,
Нежно с берегом шалящих.
И не надо больше слов,
Хватит глаз твоих манящих.
Назову тебя я счастьем,
Что пришло ко мне теперь.
И пройдёт как сон ненастье,
Ты свою откроешь дверь.
Dark, 7.02.2004.

Уютный вечер. Семья сидит у телевизора, пьет кофе. Звонок в
дверь. Мама встает, идет открывать. На пороге стоит огромный
небритый амбал, а под мышками у
него два гробика. Вопрошает:
- Мамаша, это вы детей в пионерский лагерь отправляли?
- (Хватаясь за сердце)
Ааааааааааааах...
- (Протягивая гробики) Возьмите,
это они на УПК сделали.

☺☺☺

