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«Этот день мы приближали как могли…»
Ещё тогда нас не было на свете
М. Владимов
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живём!

Школьные новости обо всем!

СПАРТАКИАДА!
В пятницу, 28 апреля в нашей школе состоялись соревнования – районный этап спартакиады «Президентские игры и состязания».
Участвовали четыре команды. Хозяева соревнований – команда Лазовской школы.
Гости - команды из трех школ: Сокольчи, Беневское и Валентин. Погода была крайне переменчива, но несмотря на периодический
дождь Спартакиада прошла успешно. Ничего
не помешало проведению соревнований.
Ребята участвовали в прыжках в длину с места , метание мяча и гранаты , спринт 60 и
100 метров , кросс на дистанцию 800 и 1000
метров и в эстафете. Все показали неплохие
результаты и за это мы их благодарим.

Наши победы, по видам
спорта:
Бег 100 метров:
1 место- Николай Беляков.
3 место- Эдуард Нечаев.
Кросс 1000 метров:
1 место- Горюнов Александр
2 место- Прокопенко Эдуард
Кросс 800 метров (девушки):
1 место-Ситникова Ульяна
Кросс 800 метров (юноши,
младшая группа):
2 место - Игнатов Кирилл

По общим итогам соревнований первое место заняла наша школа, с чем мы нас всех и
поздравляем.

Метание гранаты:
1 место- Беляков Николай
2 место- Захаров Егор

Мы гордимся нашими спортсменами! Они
показали высокие результаты, молодцы!!!

Кросс 400 метров (девушки):
2 место- Иванча Алиса
3 место- Гнилицкая Настя

Ждем новых побед!

корр. Нечаев Эдуард, 11 класс

Метание мяча (юноши):
2 место- Долгов Олег

Прыжки в длину с места
(юноши):
1 место- Беляков Николай
2 место- Нечаев Эдуард
3 место- Якубич Константин
Прыжки в длину с места
(юноши, младшая группа):
1 место- Якушенко Валерий
3 место- Бойко Александр
Прыжки в длину с места
(девушки):
1 место – Токарь Кристина
3 место-Ситникова Ульяна
Бег 800 метров:
2 место- Иванча Алиса
3 место- Гнилицкая Анастасия
Бег 60 метров (девушки):
2 место-Ситникова Ульяна
3 место- Иванча Алиса.
Бег 60 метров (юноши):
1 место- Суханов Дмитрий
2 место- Введенский Влад

ОТЗЫВЫ О СПАРТАКИАДЕ
- Что я думаю об этом мероприятии. В целом не плохо, но это не точно.
Рано утром, аж в 10 часов меня заставили идти в школу на спартакиаду.
Я был рад только тому, что увижу своих друзей из других поселений. Все
прошло быстро, а судьи знали свое дело. Одно было точно плохо. Я захотел покушать и пошел в столовую, но меня отказались обслуживать т.к.
я из Лазо. Я очень опечален, что тебя определяет то, где ты живешь. Но
потом меня накормили. Этим они оправдали себя.
*****

Оригинальная иллюстрация

- Было мокро, но несмотря на выходки погоды, сильный удар грома взбодрил нас на победу и спалил роутер
Коле.
*****
- Спартакиада была очень красочной – особенно из окна кабинета математики.
*****
- Ну короч норм пацики побегали, попрыгали, ничтяк все бойко, хоть я точно не знаю, т.к. дома спал…

Школьные новости обо всем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ!

Школьные новости обо всем!
*****
Пускай летят за годом годы,
Печаль души тревожит сны…
Все в жизни вынесу невзгоды,
Но лишь бы не было войны.
Пусть осень будет непролазна,
Минут метели до весны…
На непогоду я согласна ,
Но лишь бы не было войны.
Анастасия Ефимова

# лишь бы не было войны
Поддержите акцию, выкладывайте фото
с хэштегом в Инстаграмм, ВКонтакте или
других соцсетях.

Школьные новости обо всем!

МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В преддверии Дня Победы, в нашей школе проходили
встречи с ветеранами МВД и людьми, которые пережили ужасы войны, будучи детьми.
Труханов Ю.И., Линник П.П., Борисов А.Г., Осипова
Л.П., Вороная М.А. рассказывали ребятам о послевоенном времени, о событиях тех времен и о своей жизни.
Мы сердечно благодарим всех гостей нашей школы!

А в муниципальном центре культуры состоялся интереснейший вечер. Литературно-музыкальная композиция
«Я хочу чтобы помнили…» посвященная памяти погибших воинов в Великой Отечественной войне.
Ученики нашей Лазовской средней школы не просто показали свой талант, но и задели за живое, передав
ужасы войны в стихах, песнях и композициях.

Школьные новости обо всем!
В субботу, 29 апреля состоялся Открытое первенство Находкинского городского округа по
греко-римской борьбе.
Поздравляем призеров из нашей школы:
Прокопенко Иван – 2 место в категории 63 кг
Полищук Тимофей - 3 место в категории 50 кг
Протасов Никита – 3 место в категории 35 кг
Демиденко Никита – 3 место в категории 32
кг
Также участвовали ребята. Но не взяли призовых мест: Тащаев Артем, Бовтик Алексей и
Большаков Даниил.
Благодарим всех участников и тренера
Алибекова А.Р. Желаем новых побед!

Подготовила: Брагина Анастасия

Школьные новости обо всем!

ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ…
…если осмелишься☺
Прививаем любовь к нелюбимым урокам!
Чтобы решить эту проблему, надо понять, откуда она взялась. Причин не любить предмет может быть огромное
количество, и “лекарствo” будем подбирать, когда разберемся, чем именно болеем☺
✓ ТЫ ЕГО НЕ ПОНИМАЕШЬ, И ПОЭТОМУ ОН СТАНОВИТСЯ
ТЕБЕ НЕИНТЕРЕСЕН
- это первое и самое популярное. Особенно это раздражает отличниц, привыкших схватывать все на лету.
- Проболела, а учитель не утруждает себя объяснениями?
- Урок всегда стоит в расписании первым, а ты -сова и
просто физически не имеешь возможности “включить”
мозг в это время?
Это поправимо!
✓ НЕ СЛОЖИЛИСЬ ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.
Учителю математики не нравятся твоя синяя челка или Rammstein на звонке телефона, а ты все еще обижена на нее за то, что она в прошлом сентябре рассадила тебя с подругой за болтовню. Или просто тебе не
повезло попасть в число нелюбимчиков. Всякое бывает, но свой негатив и обиду ты переносишь на предмет, хотя он ни в чем не виноват.
✓ СКУЧНЫЙ СТИЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.
Ты была впереди планеты всей, когда на английском вы разучивали песни One Direcion, но теперь любимая
англичанка уехала на стажировку, и ты грустно лайкаешь ее фотки на фоне Биг-Бена. И ты ждешь, что сейчас
наступит твоя очередь рассказывать наизусть текст о том, что ”Лондон из зэ кэпител оф Грейт Бритен?” Какой уж тут интерес к учебе…
✓ ТЫ СЛИШКОМ ХОРОШО ЗНАЕШЬ ПРЕДМЕТ ИЛИ СЛИШКОМ МНОГО ДУМАЕШЬ О НЕМ.
Да-да, не удивляйся. Так уж повелось, что школьные учителя должны доносить до тебя знания, а ты - их заучивать и пересказывать. Сбои в этой системе редко идут тебе на пользу. Не считаешь безынициативную и
аморфную Катерину ”лучом света в темном царстве”, Гермиона тебе кажется намного более интересным
примером для подражания, чем Наташа Ростова. И ты готова высказывать свою точку зрения в сочинениях
с тем же пылом, с каким обсуждаешь новую серию
”Шерлока” в комментариях?
Конечно, есть учителя, которые это ценят, но если
твоя «Марьиванна» и не признает ничего, кроме
того, что написано в учебнике, то слишком большая
активность может испортить твои отношения с ней,
а заодно и с ее предметом

Школьные новости обо всем!

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Мы угадали хотя бы часть причин? Отлично!
Давай думать, как мы можем закрыть глаза на минусы или превратить их в плюсы.
➢ РАЗБЕРИСЬ В ПРЕДМЕТЕ.
Можно зубрить правила спряжения и неправильные формы глагола, а можно научиться их понимать.
Откроем тебе СТРАШНУЮ тайну: далеко не все преподаватели хорошо знают и любят свой предмет. Для
некоторых это работа, на которой они оказались по стечению обстоятельств. Но они тебе в этом никогда не
признаются, им проще сказать: “Ну чего тут непонятного?!” и перейти к следующей теме. А у некоторых просто нет таланта к преподаванию и умения объяснить сложные вещи простым языком.
➢ ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ПРЕДМЕТ ПЛОХ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ТЕБЕ НУЖЕН К НЕМУ ДРУГОЙ КЛЮЧИК. Попробуй
попросить родителей нанять тебе репетитора. Вполне возможно, что с помощью другого взгляда на ту же
самую тему все непонятные значки для тебя свяжутся воедино и станут понятной и красивой картинкой. Нет
возможности траться на репетитора? Брось клич в соцсетях. Очень может быть, что кто-нибудь из отличников сможет объяснить тебе сложную тему просто так, для своего самолюбия.
➢ ЗАИНТЕРЕСУЙСЯ. Никак не зубрится параграф из учебника истории? Отбрось его в сторону и найди художественный фильм на эту тему. Гарантируем, после пары фильмов о Перси Джексоне греческие мифы пойдут
на ура, а влюбившись в сериал “Во все тяжкие”, ты будешь слушать учителя химии с хитрой улыбкой и блеском в глазах. География идет намного интереснее, если ты видишь что-то, что уже встречала в последней
серии “Орла и решки”, испанский не проблема для поклонников “Виолетты”, а биология становится полезной, если тебе понравился блогер, который снимает ролики о фиалках и котиках☺
➢ ВКЛЮЧИ ВООБРАЖЕНИЕ. Поверь, почти любой учитель хотел бы быть популярным среди своих учеников.
Многие преподаватели ведут свои уроки из рук вон скучно только потому, что не знают, как может быть подругому. Пусть, например, для тебя “четырехугольник с вершинами А, В, С и Г” станет футбольным полем, а
его диагональ -виртуозным пасом Криштиану Роналду своему партнеру Кариму Бензема. Кроме диалогов
из учебников английского переводи диалоги из серий “Сверхъестественного”. Ну и что здесь скучного?)
➢ ПОМИРИСЬ С УЧИТЕЛЕМ, с которым возникла взаимная неприязнь. Выражай интерес к предмету, вызывайся делать доклады, делай домашнее задание и не пытайся показать свое превосходство, даже если кажется, что тебе, продвинутому, не нужны уроки информатики по поиску кнопки “пуск” и созданию ярлыков
на рабочем столе. Наладь “микроклимат” в коллективе, и вот увидишь, уроки станут намного интереснее.
➢ ДОБАВЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ. Кто из вас с подругой разберется в теме раньше? Чей комментарий с объяснением домашнего задания соберет больше лайков? Кто сможет найти больше фильмов о реформах
Петра I? Кто знает больше песен с глаголами Past Continuous?
➢ НЕ БОЙСЯ ОТЛИЧАТЬСЯ. Так сложилось, что в новом классе физику все ненавидят. У тебя нет с ней проблем,
но ты боишься в этом признаться, чтобы не стать изгоем в классе. А зря, ты можешь стать прекрасным посредником между учителем и классом: объяснять учителю, что именно непонятно ребятам, делать доклады
по темам, которые можно подать простым языком. Одноклассники боятся задать вопрос, потому что на их
«мне непонятно» последует реакция, «а надо было слушать». Пользуясь статусом любимчика, можешь
брать удар на себя, ведь если ты покажешь, что в предмете разбираешься, таких едких комментариев в
свой адрес, скорее всего, не получишь.
[продолжение стр.6]

Школьные новости обо всем!

МОДНЫЕ ТРЕНДЫ 2017
Когда речь заходит о трендах в мире аксессуаров, мнения экспертов расходятся, но единственное, в чем они единогласны – это то, что аксессуар
может "сделать" образ.

Очки-заучки

Сумка-корзина

Теперь каждая девушка, которая
была в школе крутой, может оказаться в шкуре своей одноклассницы, спящей в обнимку с учебником по алгебре. Очки с большой
оправой больше не символ лузерства, а ультрамодный тренд!

Добавь образу капельку пасторального настроения – купи сумку-корзину. Она, возможно, будет смотреться инородно в рамках мегаполиса, но зато ты точно будешь принята за оригиналку.

Сумка с акцентным ремешком
Декор на ремешке – это свежая
тенденция, которая нам уже нравится. Сама сумка может быть лаконичной, но вот на ремне отыграться ты просто обязана.

Золотые украшения
Золото всегда в почете. Этой весной оно представлено по максимуму: в виде браслетов, колец,
сережек и ожерелий. Единственный нюанс – украшения должны
быть креативными, иначе они
произведут не совсем тот эффект,
которого ты ожидаешь.

Пояс-корсет
Это одна из самых интересных
тенденций, которую нам предлагают все: от Isabel Marant до Zara.
Корсеты долгое время ждали своего часа, и он наступил! Теперь
каждая девушка может почувствовать себя чуть-чуть дамой из 19
века.

Подготовила: Наталья Береснева,
9 «А»

Серьги-висюльки
Мы с радостью сообщаем, что выглядеть шикарно теперь можно не
только после шести вечера. Для
того, чтобы добавить в образ того
самого шика, нужно всего лишь купить массивные сережки-висюльки.
Они вновь в тренде!

Эффект мокрых волос
Множество дизайнеров выпустили своих моделей на подиум с
прическами в стиле «я только вышла из душа». Тренд, зародившийся еще на Неделе высокой
моды в Париже, уверенно проникает в обиход. Что ж, весна –
лучшее время, чтоб его опробовать, не зимой же нам с мокрой
головой ходить.

Школьные новости обо всем!

Расписание на
9 мая:

[продолжение «Влюбись в меня]

Не надо так

*********

А чего делать не стоит? У нас есть несколько советов.

Мероприятие посвященное
Дню Победы

1. Идти на сделки с собой или с родителями.
«Пусть купят мне новый телефон, если получу пятерку за год». Чем
раньше ты начнешь воспринимать этот предмет как увлекательный, еще не разгаданный квест, а не как тяжкую работу, тем
проще тебе будет в него втянуться.
2. Ссориться с учителями. Писать петиции с просьбами его сменить,
устраивать забастовки и прогуливать уроки. Прибереги свои революционны силы для чего-нибудь более позитивного – например,
поиска компромисса.
3. Самоутверждаться за счет одноклассников.
Быть любимчиком учителя не всегда плохо. Если у класса уже сложились натянутые отношения с преподавателем, отличник-любимчик может стать прекрасным «громоотводом», который будет,
пользуясь своими привилегиями, отстаивать их права, чем завоюет уважение и плюсы в карму. Но вот подставлять друзей и противопоставлять себя всему классу, чтобы выслужиться и выделиться на их фоне, мы тебе искренне не рекомендуем. Да и, в
конце концов, это не имеет ничего общего с любовью к предмету,
правда?

*********

10:45
11:00
12:00

построение у МЦК

13:00

спортивные
Соревнования

14:00
18:30
20:30
21:30

х/ф «Путь на Берлин»

22:00-24:00

митинг у памятника
праздничный концерт
на площади

х/ф «28 панфиловцев»
факельное шествие
салют Победы
дискотека
*********

ПРИЗНАВАШКИ

корр. Анастасия Михель, 9 «А»

Кому: учителю
«Дорогая Ирина Михайловна, Вы
лучший учитель»
От кого: Малова Юлия, 3 «А»
Кому: неизвестной подружке
«Спасибо что ты согласилась со
мной сидеть и не бойся когда я
зомби»☺
От кого: Малова Юлия, 3 «А»
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