
Классом в театр «У Моста» 

      В ноябре мы ездили в театр «У Моста» на спектакль «Юнона 

и Авось».  На спектакле были в основном студенты и школьники. 

Музыкальный спектакль нам всем очень понравился.  Зрители 

долго не отпускали артистов со сцены.  

     «У Моста» - Мистический Театр, в котором все реально, и Те-

атр Реальный, где все Мистика. Авторский Театр  С.Федотова 

принял участие в 99-ти театральных фестивалях.  Гастролировал в 

Австрии,  Германии, Польше, Чехии, Болгарии,  Египте, Косово, 

Украине, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Боснии и Герцеговине, во 

многих городах России и Ближнего зарубежья: Москве, Санкт-

Петербурге, Минске, Риге, Киеве, Львове, Нальчике, Екатеринбур-

ге, Омске, Челябинске и многих других.  

                                                                  Климович Катя, 8Б класс 

        Второй  год в нашей школе проходят президентские состязания. 

Результаты соревнований. 

1 классы: 1место-1Б, 2место-1Е, 3место-1В 

2 классы: 1место-1В, 2место– 2Г, 3место-2Д 

3 классы: 1место-3Б, 2место-3Д, 3место-3Г 

4 классы: 1место-4А, 2место-4Г, 3место-4Б 

5 классы: 1место– 5Б, 2место-5А, 3место-5В 

6 классы: 1место-6Б, 2место-6Г, 3место-6В 

7 классы: 1место-7В, 2место-7А, 3место-7Б 

8 классы: 1место-8В, 2место-8А, 3место-8Б 

9 классы: 1 место-9А, 2место-9Б, 3место-9В 

Самые спортивные ребята школы: Башков В, Сараев В., Шолгин М., 

Истомин С., Степанов В., Гарбузов Р., Щербаков Д., Мухубгалиев Д., 

Хабриев Р. 

Моисеева К., Пермякова М., Новикова А., Мирзалиева А., Лузина Д., 

Горячева В., Лизункова Е., Целищева Т., Запольских К. 

Школьный Миг 

Закончились Президентские 

состязания среди школьников 

Наше творчество 

Осенний дождь. 

За окном идёт 

осенний дождь.  

Обычно, глядя на 

затянутое небо, 

п р и н я то  г р у -

стить. Но я не 

грущу! Ведь очень 

скоро будет зима.  

Моё любимое вре-

мя года!  

Кугаевский Дмит-

рий,  5В класс. 
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     Ответим всем нашим чита-
телям. Предсказания относи-
тельно 2012 года можно найти 
самые разные! Многие пишут, 
что это будет конец света с 
уничтожением всего живого на 
Земле, ссылаясь на календарь 
майя, пророчества Ванги и Но-
страдамуса. Другие предрека-
ют, что при параде планет 21 
декабря 2012 года произойдет 
смена эпох, открывающая но-
вые сверхвозможности перед 
человеком третьего поколения, 
произойдет квантовый пере-
ход. 
Кому же верить? 
Есть такой широко известный 
рецепт:  
«Избери себе врага, и твоя 

жизнь обретёт смысл!».  
Это – для «активных искателей 
приключений». 
Для флегматиков же подходит 
самый известный армейский 
принцип:  
«Если обстановка не ясна – 
ложись спать!». 
                           (Из интернета) 

 
А вы верите  

в конец света? 
С таким вопросом мы обрати-
лись к нашим постоянным 
Участникам соцопросов, уча-
щихся 6Б класса. Посмотрим, 
что они нам ответили. 
Всего приняли участие в опро-
се 24 человека. 
Не верят в  предсказание кон-
ца света—14 человек; 
Считают предсказание бре-
дом—5 человек; 
Советуют запастись свечка-
ми, спичками и батарейка-
ми—1 человек; 
Родители запаслись сухари-
ками—1 человек; 

Верят—1 человек.  
Считают, что его перенесли 
на другой срок—2 человека. 
А вот интересные высказыва-
ния: 
-Бред, хотя, может и будет. 
Максимум, свет отключат. Го-
ворят, поменяются магнитные 
полюса. Вряд ли. Две планеты 
столкнутся.  С чего? Запрусь 
дома, запасусь едой! Его уже 
сколько раз обещали, и ничего,  
живём! (Опутин Илья) 
-Я жду конца света,  потому что 
хочу увидеть, как обломаются 
тысячи людей, которые верят в 
это. Хотя, по предсказаниям 
Ванги,  настоящий конец будет, 
но только в 57 веке. (Ёлтышев 
Ярослав) 
-Да нет, не будет его. Всё это 
бред!!!  Его, как и в том году,  
перенесут, вот и всё! (Губина 
Анна) 
Конец света перенесли на 2018 
год.  И мы не умрём!  Слава 
Богам! (Кугаевская Вероника) 
 

Были ли правы в своих предсказаниях о 2012 годе индейцы майя, Ванга и Нострадамус? 

Школьный Миг Стр. 2 

Это должен знать и помнить  

каждый школьник! 

В Добрянском районе ввели комендантский час для 

подростков. С 22.00 до 06.00 запрещается нахождение 

несовершеннолетних в клубах, подъездах, на улицах, 

в магазинах  без сопровождения взрослых. За нару-

шение  -  штраф.  

Вот так случайность стала моим выбором! 

Мой любимый журнал 

    Мой любимый журнал—это журнал «Непоседа».  Первый 

раз я его купила,  потому что мне захотелось разгадывать кросс-

ворды. Я пришла в магазин, и он мне первый попался на глаза.  

Пришла домой, начала смотреть внимательнее,  и он мне так 

понравился, что я каждый раз ходила и покупала его. Интерес-

ный, потому что в нём есть раскраски, соединение по точкам, 

головоломки, фото удивительных домов, поделки, картинки-

перевёртыши, рассказы о мифических существах, рассказы о 

животных.  Мне нравится этот журнал.  Я и дальше буду его 

читать.  

                                                Лобанова Екатерина, 4В класс 

Выпуск подготовили: 

Янипов Дмитрий,  8Б 

класс; 

Климович Екатерина, 8Б 

класс; 

Генина Екатерина, 8Б 

класс; 

Лобанова Екатерина, 4В 

класс; 

Смирнова Л.В. 


