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  В День Победы мы спешим по-
здравить ветеранов, среди кото-
рых немало наших родных, несем 
им букеты, ярко и ароматно по-

лыхающие, будто пламя, но глав-
ное – благодарность в наших 

сердцах! Уроки прошлого не про-
шли даром, сегодня мы живем и 
мечтаем, учимся и трудимся, и 
всегда будем хранить наш цен-
ный и хрупкий мир! Примите 

наши искренние поздравления и 
пожелание счастья!  

Праздник Светлой Пасхи!  
   Значительный праздник для христиан - 
Пасха.  
  Он празднуется в разные дни календа-
ря, но всегда в воскресенье. Это отлич-
ный повод полакомиться куличами, пас-
хами и главным атрибутом этого праздни-
ка – крашеными яйцами. Недавно я зада-
ла себе вопрос: " Почему яйца красят в 
красный цвет?" 
  По-моему мнению вопрос актуальный. 
Ответ на мой вопрос я нашла в Интерне-
те.  Не смотря на то, что в современном 
мире красить яйца можно в любой цвет и 
наносить любые узоры, по традиции яйца 
красят в красный цвет, потому что он 
символизирует кровь Иисуса Христа.           
Важным обычаем Пасхи является обмен 
яйцами.  
  Не менее важным то, что ранним утром 
христиане идут в церковь, чтобы освятить 
куличи. 
  В этот Великий день при встрече все го-
ворят друг другу "Христос Воскресе". А 
ещё Пасха ещё и повод встретиться с 

родственниками или друзьями. Кто-то со-
бирается на природе, кто-то на даче, а 
кто-то дома в кругу семьи. 

  С Праздником Светлой Пасхи!!! 
 
                       

 
Матвиенко Яна 6 «А» 
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Спасет ли красота мир? 
                                                 
 

  Что такое красота? Это риторический вопрос, на 
который  каждый ответит по- своему. Для кого-то 
это красивая внешность, для кого-то это закат или 
восход на берегу моря, а для меня это улыбка мо-
ей мамы. А может это и доброта. 
   На мой взгляд слова «красивый» и «добрый» в ко-
ем роде являются  синонимами. Добрый человек 

не может быть не красивым , ведь у красивого человека богатый внутренний мир и боль-
шое сердце , которое всех любит и прощает. 
  Мы уже с детства знаем из сказок, что добро всегда побеждает. В пример хочу приве-
сти всем известную всем историю о Золушке, которая верила в добро и у неё все полу-
чилось . 
  Как красота спасает мир, она что «берет в руки»  оружие? Нет, главное оружие красоты 
это добро и любовь, именно когда мы любим , мы делаем  добрые   дела  во благо. Лю-
бить  не только вторую половинку, а всех кто тебя окружает , своих: близких, родных, 
друзей, знакомых и даже врагов. Кто сказал, что любить легко, но когда мы любим ,мы 
спасаемся сами и спасаем окружающих нас людей. 
  Значит, красота спасает мир. Да, если у каждого в сердце будет царить добро и лю-
бовь. И вера в то, что красота спасает мир. 

Гордиенко Ира 9 «Б» 

Второй шахматный турнир 
        В мае прошлого года в нашей школе прошёл первый шахматный турнир. В этом 
учебном году, 5 мая 2016 года, закончился второй шахматный турнир среди учеников 3- 
4 классов. В турнире участвовали: ученик 3 «А» Мельник Никита,  ученик 3 «Б» Сквор-

цов Иван, ученик 3  «В» Лисоченко Ро-
ман, ученик 4 «А» Котляров Денис, уче-
ник 4 «А» Новиков Андрей. Все игроки 
являются победителями в своих классах 
по количеству матов объявленных на 
занятиях в течении этого учебного го-
да. Турнир прошёл в три этапа. На пер-
вом этапе каждый участник должен был 
сыграть с каждым игроком, то есть 4 
партии. В результате трое участников: 
Скворцов Иван, Котляров Денис, Нови-
ков Андрей имели по 3 выигрышные 
партии и вышли во второй тур. Во вто-
ром туре каждый участник имел на сво-
ём счету по одной победе. В финальном 
туре победу одержал Новиков Андрей, 
который стал двукратным чемпионом в 

нашей школе среди учащихся 3-4 классов. Второе место разделили между собой Сквор-
цов Иван и Котляров Денис, которые серьёзно сражались на протяжении всего турнира.                                           
     За весь турнир было сыграно 15 партий, было объявлено 111 шахов, 15 матов. Каж-
дая шахматная партия была записана с помощью шахматной нотации. В самой длинной 
партии мат был объявлен на 90-м ходу. В самой короткой партии мат был объявлен на 5-
м ходу. Победители  турнира были награждены грамотами и вошли в шахматную историю 
нашей школы. Спасибо всем участникам турнира! Вы достойно сражались и победили! 

                                                                                                                             
Ковтун М.В. 
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«Здоровье в порядке, спасибо зарядке»! 
  Наша школа приняла активное участие во Всемирной  акции дня здоровья. 
  Учащиеся с удовольствием вышли на стадион школы, где они под музыку выполня-
ли танцевальные и ритмические упражнения в формате флешмоб. По окончании это-
го мероприятия многие учащиеся высказались за здоровый образ жизни и призвали 
проводить такие акции почаще.  

Склярова Г.М. –руководитель объединения учителей физкультуры. 
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  Поздравляю газету с 12-летием. Желаю удачи ребятам, которые тру-
дятся и вкладывают в газету много труда. Мне бы хотелось видеть в « 
Школьном перезвоне» очень интересные, уникальные и удивительные 
статьи. 
  И что бы всегда ребята были позитивными, никогда не грустили и пи-
сали много интересных статей. 
  С Днем Рождения!!! 

   Зиновьева Ксения  8 «Б» 
   
 
  Я хочу поздравить нашу газету с 12-летием!     Желаю расширения. 
Чтобы ребята писали много статей, которые будут не только интерес-
ные, но и познавательные! 

       Бессонова Ольга 6 «А» 

  Поздравляем нашу газету «Школьный перезвон с двена-
дцатилетием!  Желаем ей процветания, успехов, больше 
интересных выпусков и статей. Нам очень нравится рабо-
тать над газетой. Мы многому научились, например  
оформлять газету. Для нас это новый и полезный опыт. 

Ли Юлия, Погорелова Виктория 7«А» 

  Нашей газете в этом году исполняется 12 лет. И работаю я в ней уже 2 года. За это время я 
очень сильно повысила свою квалификацию в области журналистики. У меня даже появилось 
желание стать журналистом. Наша газета много раз становилась лучшей в России. Занимала 
призовые места. Работают в нашей газете дети с четвертого класса. Это хорошая практика 
для написания сочинений и стихов. Газета для меня стала семьей. У меня появилось много 
друзей. Я от всей души желаю им терпения и практики. Я люблю нашу газету! Это очень хо-
рошее увлечение.                                                                       Апян Вера 6 «А» 

  От всей души хочу пожелать нашей школьной газете, которой испол-
няется 12 лет, дальнейшего благополучия и процветания. А еще я хочу 
сказать: «Спасибо!». Ведь за время сотрудничества с газетой я узнала 
много интересного и многому научилась. А именно брать интервью и 
писать отличные статьи. 

 Матвиенко Яна 6 «А» 

  Желаю процветания и больше любознательных и талантливых работников. Для меня работа 
в газете стала каким-то семейным делом. Все люди, которые пришли сюда стали моими луч-
шими друзьями. И еще мне бы хотелось, чтобы газета никогда не оставалась одинокой и пу-
стой. С днем рождения!!! 

Константинова Саша 8 «Б» 

  


