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Все самое интересное пишут здесь…

В этом выпуске:
Международный день
пожилых людей. Стр. 2
День учителя. Стр. 3
Покровская ярмарка. Стр. 4
Школьные новости. Стр. 5-6
Доска объявлений. Стр. 7
Проба пера. Стр. 8-9
Немного об издании
«Дело №13» - школьная газета, выпускаемая активными и
творческими ребятами, над содержанием которой они работают самостоятельно. Цель «Дело №13» - создание
территории свободных мнений для самодостаточных и
целеустремлённых юношей и девушек. А также для тех,
кто хочет поделиться своим творчеством с читателями.
Редакция приветствует
Предоставление информации, соответствующей формату издания, а также поэтических и прозаических произведений собственного сочинения.
Учредитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13 с этнокультурным компонентом образования».
Редакторский состав:
Гл. редактор: Красникова Е.
Корреспонденты: Багышова Айтац, Третьякова А., Бодрова К., Абрамовская К., Толстикова Д., Уварова Я., Красникова Е., Ленкова Е.
Верстка, дизайн: Красникова Е.
Фото: Бодрова К.

Поздравляем. Стр. 10
На злобу дня. Стр. 11

«Обращение к молодым»
Не жалейте добрых слов привета
Для больных, усталых стариков.
Чтобы их душа была согрета,
Им не надо слишком много слов.
Иногда достаточно улыбки,
Или просто взгляда добрых глаз,
Чтобы мир их сумрачный и зыбкий
Озарился радостью тот час.
Вы не допускайте им в печали
Опускаться горестно в постель,
Эти руки некогда качали
Безотказно вашу колыбель.
Будьте им надежным, верным другом.
Пусть их ваша не старит беда,
Жутко ведь, когда глядят с испугом
Вам в лицо любимые глаза.
Те глаза, которые с тревогой
Вглядывались в детское лицо,
Или, провожая вас в дорогу,
Вслед глядели, выйдя на крыльцо.
Те глаза, которые украдкой
Прятали надежду, как в бреду
Плакали над детскою кроваткой,
Отведя нависшую беду.
Самое нелепое на свете,
Самая ужасная беда Когда старость обижают дети,
Позабыв о прошлом навсегда!
Но о прошлом этом забывая,
Вспоминайте все, же каждый раз:
Старость – беспощадная, лихая,
Впереди у каждого из нас!
Красникова Е.

6 октября в нашей школе прошел – День самоуправления/День
учителя. В этот день ребята из старших классов выступали в
роли учителей. Я побывала во многих классах, где прошли уроки. Как приятно было увидеть, что в кабинетах шла настоящая
работа, и не было лишнего шума. Малышам особенно понравились молодые учителя. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы старшеклассников, буквально вжившихся в роль педагога.
Для учеников старшей школы день самоуправления - неплохая
возможность получить положительные оценки, а для учителей возможность отдохнуть. Я задала многим из них вопросы, и узнала, как они относятся ко дню самоуправления. Большая часть
из опрошенных ответили, что им понравилось, они считают,
что такой опыт поможет старшеклассникам лучше понять
предмет и даже приобрести навыки преподавания.
После дня самоуправления последовал праздничный концерт.
Собравшихся в актовом зале ждало много ярких номеров.
Больше всего мне запомнилось выступление 6 класса. У них
были очень красочные костюмы и смешная сценка. Видно, что
старались, репетировали, явно не обошлось без помощи Ирины
Ивановны. Конечно же, все остальные номера были тоже очень
интересными.
Этот праздник в нашей школе прошел радостно и приятно, учителя с улыбками принимали поздравления. А старшеклассники
на своем опыте поняли, каково оно – быть педагогом! Еще раз
хочу поздравить всех педагогов с праздником! Желаю им здоровья и новых творческих успехов!
Красникова Е.

13 октября в нашей школе состоялось осенние
гуляние - Покровская ярмарка, в которой активное участие приняли ученики 1-9 классов.
Это уже стало доброй традицией проведение
Покровской ярмарки. Состоялся небольшой
концерт, в котором активное участие приняли ученики 6-8 классов, после чего учащиеся,
родители и учителя подготовили для продажи
овощи, фрукты, выпечку, а также сувениры,
поделки, беспроигрышную лотерею. Бойкая
торговля шла у каждого прилавка, на котором
наблюдалось изобилие самостоятельно приготовленных блюд и угощений, сладостей и
домашней выпечки. Ребятишки с азартом расхваливали и предлагали покупателям свой товар, старались продать выгодней и быстрее.
Чего тут только не было! И выпечка, и соленья, и варенья… Ярмарка прошла на славу! Батюшка Покров, покрой нашу избу теплом, а
всех ребят - добром!
Красникова Е.

В рамках декады русского языка прошли:
 Конкурс презентаций «Прочитай! Не пожалеешь!»
1 место. Встлучин Василий «Гарри Потер»
11кл.
2 место. Долгова Ирина «А зори здесь тихие» 9кл.
3 место. Балакина Виктория «Ромео и
Джульетта» 10кл.
 Конкурс чтецов по теме: «Война 1812 года»
В городском конкурсе участие приняли:
Шаликовский Дмитрий 11кл., Долгова Валентина и Серебренникова Виктория 6кл.,
Бичевина Анастасия 9кл., Медведкова Соня
5кл., Семенченко Дмитрий 4кл. Лучшими
были ребята младших классов, а старшим
хотелось бы пожелать более серьезно и
ответственно относиться к таким мероприятиям.
 Конкурс «Самый грамотный ученик»
Победили Долгова Ирина – старшее звено
и Безбородова Лида – среднее звено.
Активное участие в декаде приняли:
Встлучин В., Красникова Е., Иванов М., Судаков В., Огнева К., Трефилова Е., Долгова
И, Муромская Д., Тяпкина О., Балакина В.,
Никитин С, Ден-вен-шан А., Ефремова Е.,
Линейцева Ю., Долгова В., Безбородова Л.,
Муромская Д.
Так же наши ребята старших классов активно посещают драматический театр. 18
октября посмотрели замечательную драму
«Метаморфозы любви» по произведению
В. Шекспира «Ромео и Джульетта». Ребята
получили незабываемые впечатления.













В рамках декады правовых знаний прошло 9 мероприятий, о нескольких из них:
«Азбука права». «Права детей – забота государства» встреча с уполномоченным по правам ребенка
по Забайкальскому краю Серенко С.А. На встречи
присутствовали 9-11 классы, мероприятия прошло
15.10.12. Ребята были малоактивны, и задавали
очень мало вопросов. Надеюсь в следующий раз,
ребята, будут активны и не упустят возможности
задать вопрос!
Цикл бесед «Азбука права». «Моя жизнь. Мои права» Провели мероприятие волонтеры из 10кл. –
Страмилова Анастасия, Аширова Виктория, Щербаков Александр, Винокурова Анастасия. Беседы
прошли среди 1-4кл., 5-6кл. Ребята пели песни, путешествовали по сказкам, познакомились с правами и обязанностями. Сделали вывод: что нужно соблюдать не только права, но и обязанности.
Конкурс рисунков. «Нет вредным привычкам!». Активное участие приняли 5-8 классы. Руководитель:
Колесникова М.А.
1 место. Цыренжапова Даяна 8кл.
2 место. Никитина Анастасия 7кл.
3 место. Безручко Мария 7кл.
Была организована встреча с сотрудником прокуратуры Ингод. района Ташлыковым А.В. Состоялась беседа по теме: «Ответственность несовершеннолетних за административные правонарушения и преступления». Встреча прошла с учениками
7-8 классов, 22.10.12.
8 октября прошло торжественное вручение паспортов «Я - гражданин России». На мероприятии присутствовали ученики 7-9 классов, 5 человек из нашей школы получили паспорта. Так же прошел концерт, ребята получили приятные впечатления, и
просто хорошо провели время.
1 ноября состоялись осенние старты для трудновоспитуемых. Активное участие приняли ребята 6-9
классов.

Скоро настанет день (точнее ночь) мистического и увлекательного
праздника – Хэллоуин. Так, что мы знаем о нём?
Хэллоуин – один из древнейших праздников в мире. В этом странном празднике переплелись кельтская традиция чествования злых
духов и христианская – поклонение всем святым.
Столетия назад земли современной Великобритании и Франции
населяли кельтские племена. Кельты делили год на две части –
зимнюю и летнюю. В течении всей зимы бог Солнца находился в
плену у Самхэйна, властелина мертвых и князя тьмы.
Фестиваль Самхэйна, который праздновался 1 ноября, - это время,
когда начиналась зима. В это время лето сменялось зимой, день –
ночью, жизнь – смертью, и все барьеры между материальным и
сверхъестественным мирами устранялись, ворота между ними открывались на одну ночь.

В это время души умерших спускались к родным очагам. Они
могли принимать разные обличия, злые вселялись в животных, а
самые опасные в котов. В этот день вся нечистая сила спускается на землю. Есть поверье, что если в эту полночь выйти на улицу, одев все шиворот на выворот, и пойти по темной улице задом наперед, то вам гарантирована «приятная» встреча с ведьмой. Однако в такое время на улице могут быть и более страшные личности…
В ночь с 31 октября на 1 ноября друиды – духи живой природы
– собирались в дубовых рощах на вершинах холмов, зажигали
костры и приносили злым духам жертвы, чтобы умилостивить
их. А по утрам друиды дарили людям угли от своих костров,
чтобы те разжигали очаги своих домов. Огонь согревал и охранял дома в течение долгой зимы.
Сегодня от древнего языческого праздника остался набор
забавных увлекательных традиций. В эту ночь принято
одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Жаль, что за этими развлечениями забывается
древний смысл Хэллоуина. Он интригует загадочностью,
своей мифической значимостью. Этот праздник- попытка
понять связь между нашим и потусторонним мирами.
Хэллоуин – это переход, ворота из одного мира в другой,
ворота в зиму. Это время сбросить груз забот и сует.
Легенда гласит, что в эту ночь Самхэйн открывает ворота
в прошлое и будущее. Две стихии становятся доступны
в настоящем. Это время, когда человек не ограничен
клеткой своего времени и может осознать свое место в
паутине вечности.

«Роль отца в семье»
Люблю тебя, папа, за что – я незнаю.
Наверно, за то, что дышу и
мечтаю.
И радуюсь солнцу и светлому
дню –
За это, родной, тебя я люблю.
За небо, за ветер, за воздух вокруг…
Люблю тебя, папа, ты – лучший
мой друг.

Мама и папа самые близкие люди для ребёнка. Папа глава семьи и её опора. Он зарабатывает деньги, воспитывает детей, помогает во многих домашних делах, заботится о нас. Нашего папу зовут Алексей Николаевич, он
работает в строительстве на кране. Папа умный и хорошо разбирается в
математике. Ещё папа любит читать книги о России, её прошлом, про технику и другие интересные книги. Папа очень любит бывать на природе.
Однажды у нас был такой случай, мы всей семьёй с бабушкой поехали в
лес за грибами и за ягодой на своей машине. Дорога до места, где собирали,
была далеко от машины, и нам пришлось идти пешком по лесу. Собирали часа
два и не заметили, как перевалили за сопку. А когда собрались обратно, шли
довольно долго и поняли, что заблудились. Папа стал разыскивать дорогу. Он
сбегал в разные стороны в поисках тропинки. Мы ходили туда-сюда часа три
и наконец, увидели долгожданную тропинку, она привела нас к машине. А бабушка сказала, что это нас хозяин леса водил по кругу. Вот такая история
была.
В общем, наш папа всегда поддерживает и очень любит нас, и мы тоже
его любим.
Злобина С. 6 «А»

«Роль отца в семье»
Я считаю, что роль отца в любой семье очень велика. Он
становится настоящим другом для сына, защитником для
дочери, опорой для жены.
Отец в семье – это незаменимое звено. Он является главой
семьи, человеком, который принимает важные решения, советует, руководит, и поэтому отец наиболее умелый и
опытный. Он играет важную роль в воспитании детей и берет на себя основную долю заботы о них.
Мой папа очень важен для меня и всех членов семьи. Он научил меня добиваться целей, поставленных перед собой, не
сдаваться в трудных ситуациях. Мой отец заботится обо
мне, советует, как мне поступить в той или иной ситуации. Ну и, конечно же, направляет меня в принятие решений, когда я в чём-то сомневаюсь. И я с ним полностью согласна, ведь у папы намного больше опыта, чем у меня, и он
лучше знает, как поступить.
Я очень люблю и ценю своего папу. И считаю, что в каждой
семье нужен и необходим отец.

Абросимова Я. 6 «А»

Ленкова Е. 9 «Б»

Наши именинники:
Попова Марина Геннадьевна

Поздравляем мы Вас с Днем рождения,
Будьте счастливы Вы в этот час
Только радость и только веселье
Непременно пусть будут у Вас.
Вам большое спасибо мы скажем за то,
Что Вы знания дарите нам.
Пусть у Вас будет в жизни лишь только добро,
Пусть удача сопутствует Вам.

… «Молодость счастлива тем, что у ней есть будущее!» Великие слова –
великих людей. Почему же многие подростки не радуются своей молодости, а губят своё здоровье, принимая наркотики?
Этому есть много объяснений: одни попадают в плохую компанию, и там, под влиянием других начинают принимать наркотики,
другие, хотят расслабиться, снять стресс, а многие этим самым показать своим родителям, что они тоже взрослые и имеют право на личную
жизнь. Но что же будет потом? Что ждет этих подростков? Попробовав один раз, захочешь второй, третий, а там уже ты попался, наркотики
так просто не опустят. И ты находишься в зависимости от них. Ты не
можешь прожить без них и дня. Подросток становится злым. Жестоким,
он считает, что все его не понимают, желают зла. Ради наркотиков они
готовы на всё: на кражу, на убийство, они готовы перешагнуть даже
через своих родителей. А что в итоге? Искалеченные судьбы молодых
людей, несчастные родители.
Если я смогу уберечь хоть одного человека от наркотиков и так сделает
каждый, то страдающих этой болезнью станет меньше.
Я хочу, чтобы люди старались вести здоровый образ жизни, то есть
занимались физической культурой, соблюдали правила гигиены, активно
боролись с вредными привычками и старались их искоренить.
Мы должны жить под лозунгом:
НЕТ— Наркотикам! ДА — Здоровью!
Красникова Е.

