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ШКОЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ НЕПОСЛУШАНИЯ
Каждый год выпускники 

11 классов нашей школы сле-
дуют давней традиции – по-
следние школьные дни вволю 
попроказничать: опаздывать 
на уроки, одеваться так, как 
хочется, шалить и развлекать 
обучающихся нашей школы.

Карантинные условия 2020 
и первой половины 2021 го-
дов не позволили выпускни-
кам прошлого учебного года 
провести День непослушания 

и Последний звонок в привыч-
ной форме, поэтому нынешние 
одиннадцатиклассники по-
старались и за себя, и за сво-
их предшественников и про-
вели Неделю непослушания. 

Каждый день ребята прихо-
дили в тематической одежде: 
Black Star Mafia, классический 
стиль, пижамная вечеринка, 
маскарад и т.д., а в солнеч-
ный день Последнего звонка 
– красивая школьная форма и 
строгие, очень торжественные 
костюмы. Это очень удивляло 
ребят нашей школы, и всем, ко-
нечно же, тоже хотелось ходить 
по школе в удобных тапочках и 
кигуруми. Кроме того, ребята 
«колдовали» над расписанием, 
которое само по себе куда-то ис-
чезало, вырезалось и путалось. 

Учителя очень удивлялись 
не только странному графи-
ку уроков, но и, порой, отсут-
ствию ребят на своем уроке и 
их внезапному появлению на 
уроках других классов. Безо-
бразие? Нет, скорее попытка 
немного приостановить взрос-
ление, еще побыть беззаботны-
ми детьми (хотя беззаботностьв 
11 классе только снится),   

просто забыть про многие пра-
вила и школьные требования.

 Да и, естественно, никто 
не ругал и не осуждал ребят! 
Пусть повеселятся! Пусть 
навсегда останутся в воспо-
минаниях учителей, других 
ребят классными, креативны-
ми, юморными школьниками! 
Школа всегда будет рада встре-
тить их как дорогих гостей! Это 
их – выпускников 2020-2021 
года – история! Это их выпуск! 

Ребята, наши дорогие,
Сегодня важный день настал.

Ведь, вы уже совсем боль-
шие,

И «школьный дом» вас в 
путь собрал.

Вы часть семьи, но только 
школьной,

За эти годы приросли.
Семьи огромной, 

хлебосольной.
Вы гордо звание несли.

И вот уже в полёт готовы,
На новый жизненный этап.

Чтоб было всё у вас толково,
Чтоб был побед большой 

масштаб.

Чтоб жизни каждую ступеньку
Легко могли преодолеть.
А жизни строгие оценки

Вы получив могли мудреть.

Пусть мир откроется вам 
новый,

Чтоб был он полон лишь 
чудес.

Успехов, были чтоб здоровы.

Мы вам спасибо говорим
За то, что знания дарили

Детишкам нашим дорогим,
За то, что их уму учили!

Желаем вам добра, успеха,
Терпения много, море сил,
А также позитива, смеха,
Чтоб радость каждый миг 

дарил!

А еще от всей души поздравляем классных 
руководителей! Вы вырастили замечательных 
ребят! Спасибо ВАМ, Марина Юрьевна и Елена 
Георгиевна! 

P.S. Поздравляем также выпускников 9-х 
классов и их классных руководителей!

УРА! УРА! УРА!
Ребята, педагоги, работники 

школы, родители! Поздравля-
ем с началом летних каникул! 
Улыбнитесь вместе с нами! 

"УРА! Каникулы!" — 
кричали учителя и, сбивая 
учеников, бежали домой!

Родители запускали в небо 
воздушные шарики, покупа-
ли торты, со слезами обни

маясь, не веря своему счастью!
Туристическое агентство 

"Бармалей". Организуем поезд-
ки детей на каникулы в Африку. 
Оплата билетов в один конец.

У ученика спрашивают:
— Назовите три причины, из-

за которых вы любите школу?
— Июнь, июль, август…



Материал для номера га-
зеты подготовили: редак-
тор: Антуфьева Е. В.;
техн. редактор: Курочкина М. С.
Корреспонденты: Хонг Екате-
рина, Антух Елизавета, Аниу-
фьева Варвара, Сафонов Антон.

ЭКЗАМЕНЫ СДАТЬ 
ЧТОБЫ, 

ПРИМЕТЫ ВСПОМ-
НЮ

1. Не нужно мыть голову. 
Считается, что если накану-
не экзамена помыть голову, то 
можно «смыть» и сами знания.
2. Надеть «счастливый» ком-
плект одежды. Согласно этому 
суеверию, если у студента есть 
одежда, в которой экзамен про-
шел хорошо, то ее нужно наде-
вать и на последующие сдачи. 
3. Взять с собой «талисман». 
В качестве талисмана можно 
взять все, что душе угодно. Глав-
ное, чтобы вещь ассоциирова-
лась с успешной сдачей экзамена 
или с отличным выполнением 
какого-либо дела. Самым рас-
пространенным талисманом яв-
ляется монета номиналом пять 
копеек, положенная под пятку.
4. Поспать на книгах. Если 
все-таки учащийся решит поспать, 
то лучше это сделать на книгах, 
конспектах, методичках или дру-
гой близкой по тематике литера-
туре. Согласно примете, во время 
сна информация будет поступать 
в голову и хорошо усваиваться.
5. Крикнуть в окно: «Халява, 
приди!» Считается, что накану-
не экзамена нужно высунуться в 
окно, указать пальцем на нужное 
поле в зачетной книжке и гром-
ко крикнуть «Халява, приди!».
6. Попросить друзей и род-

ных себя ругать. Ругать можно 
любыми словами, кроме слова 
«дурак». Оно, согласно приме-
те, понизит умственные способ-
ности учащегося. Это поверье 
имеет исторические корни. Рань-
ше детей специально называли 
странными именами, которые 
являлись своеобразными обе-
регами. Например, были имена 
«Безобраз» или «Некрас», что 
означало безобразный и некра-
сивый. Это делалось для того, 
чтобы злые духи не приближа-
лись к ребенку, думая: «Он бе-
зобразный, что же с него взять».
7. Подержаться за отлични-
ка. 
8. Хорошо подготовиться к 
предмету.  Это, наверное, самая 
действенная «примета», потому 
что, если знать хорошо предмет, 
можно приходить на экзамен 
практически как угодно (в пре-
делах разумного, конечно же). 
С чистой головой, в новой оде-
жде, без талисмана, предвари-
тельно не держась вспотевшей 
ладошкой за руку отличника.

ВЫБОР ЗА ВАМИ
В некой стране мужчина пы-

тался добиться чего-то в своей 
жизни. Он перечитал много 
умных книг, объясняющих как 
правильно жить и как достичь 
успеха. Мужчина пробовал от-
крывать свой бизнес, бороться 

с ленью, искать интересную 
работу, следуя вычитанным 
правилам и рекомендациям. Но 
ничего у него не получалось. 
Тогда он решил обратиться за 
помощью к одному мудрецу.

— Подскажите, уважаемый, 
что я делаю в своей жизни не-
правильно? Я же следую ум-
ным советам, а результат полу-
чается не таким, как я ожидаю.

— Молодой человек, попро-
буйте отгадать одну загадку, 
возможно, она вам поможет. 
Представьте, что вы подошли 
к перекрёстку семи дорог и ви-
дите установленную табличку: 
«Пойдёшь направо — будет у 
тебя всё хорошо в финансовых 
вопросах, но не обретёшь се-
мью. Свернёшь налево — ста-
нешь богатым, но только на 
несколько лет, потом упадёшь 
на самый низ. Направишься 
по дороге прямо — добьёшь-
ся успеха, найдёшь хорошую 
жену, но от тебя отвернут-
ся все друзья и родные». Ка-
кую из дорог ты выберешь?

Задумался мужик. Каждый 
вариант что-то даёт хорошее, 
но и забирает много. Оценил 
все перспективы и говорит:

— Наверное, я выберу 
дорогу прямо. Жалко, ко-
нечно терять друзей и род-
ных, но так у меня будет 
своя семья и успешное дело.

Мудрец отвечает:
— В этом твоя главная 

ошибка. Ты слепо следуешь 
чужим наставлениям, не боясь 
потерять важную часть себя. 
В загадке указывалось, что 
дорог семь, но про остальные 
ты даже не задумался. Ты хо-
чешь прожить чужую жизнь. 
Попробуй выбрать свой путь 
и тогда всё у тебя получится.

Ушёл мужик и стал делать 
свои дела вопреки советам и 
подсказкам. Через год жизнь 
его совсем разладилась. Вер-
нулся он опять к мудрецу.

— Я делал так, как вы по-
советовали, но у меня вышло 
только хуже. В чём моя беда?

— Твоя проблема, что ты вы-
брал бездорожье и пытаешься 

по нему дойти к цели. Иди сво-
им путём, но не отказывайся 
от опыта и советов других лю-
дей. Ведь умный человек всег-
да учится на чужих ошибках.  

Найдите свой путь в жизни 
и старайтесь пройти по нему 
так, чтобы люди почерпну-
ли немного мудрости и у вас.

Ну, а если и выбрал ты для 
жизни бездорожье, то не пы-
тайся по нему проломится 
сквозь кусты и другие пре-
пятствия, а планомерно и 
основательно прокладывай 
ровную дорогу, ведь возмож-
но в будущем кто-то тоже за-
хочет повторить твой путь.

Зажил тогда мужик счаст-
ливой жизнью. Дела у него 
пошли в гору и семью на-
шёл и друзей не потерял.

ГОРОСКОП 
2021

 
Овну в 2021 году можно сме-

ло проявить таланты в самых 
разных направлениях. Вы – яр-
кая индивидуальность, что за-
метно уже с первых лет жизни. 
Повышенная активность и же-
лание учиться поможет напра-
вить энергию в нужное русло.

Тельцу в 2021 году нужно 
приструнить свое упрямство. 
Именно оно будет мешать во 
многих ситуациях. Родителям 
необходимо отправить его в 
кружок по интересам. Подрост-
ки этого знака будут сильно 
цепляться за личную свободу.

Любознательность и актив-
ность Близнецов в 2021 году 
будет зашкаливать. Зато есть 
шанс развить таланты. Глав-
ное, не лениться и прилежно 
учиться. Чем раньше подрост-
ки выберут профессию, тем 
лучше. Уж чересчур они лег-
комысленны в этом вопросе.

Маленький Рак распушит 
свои «крылышки» в творче-
ских сферах. Это и лепка, и 
пение, и рисование. В 2021 
году удастся стать победите-
лем, но вот в общении с ро-
весниками будут проблемы. 
Придется вместе с родителя-
ми бороться с комплексами.

Лев ребенок будет стре-
миться к лидерству в 2021 
году. С одной стороны, это 
сработает отлично – автори-
тет повысится. С другой, мож-
но обрасти конфликтами и не 
найти общий язык с друзья-
ми. Возможно, что многие по-
падут в «плохую» компанию.

Если ребенок Дева будет 
упорнее в учебе и проявле-
нии своих способностей, то 
2021 год проведет на высшем 
уровне. Родители будут гор-
диться своим чадом. Если 
подростки не сразу же выбе-
рут будущую профессию, то 
можно временно поработать.

Весам нужно быть осто-
рожнее, занимаясь спортом 
или играя на площадке. Риск 
получить травму очень велик. 
Школьники поразят родите-
лей своими глубокими знани-
ями. Подростки будут боль-
ше заняты личной жизнью, 
чем подбором специальности.

Уникальные таланты ма-
ленького Скорпиона видны 
невооруженным взглядом. 
Если их не игнорировать, то 
в будущем это вырастут ге-
нии и выдающиеся личности. 
Травмаопасный 2021 год, по-
этому будьте крайне осторож-
ны на площадке и в спортзале.

Неуемная энергия Стрель-
ца должна быть задейство-
вана в творчестве и в обще-
нии со сверстниками. 2021 
год окажется для малышей 
и подростков значимым. Но 
только при условии, что лень 
и безответственность отсту-
пят. Следите за здоровьем.

Козерогу захочется коман-
довать всеми и управлять 
планетой. Вот такие скром-
ные желания, которые мало 
кому понравятся. Приоб-
щайтесь к домашним делам.

Водолею скучно общать-
ся с ровесниками. Ну, никто 
не виноват, что он такой уни-
кальный и не возрасту обра-
зованный. В 2021 году луч-
шее место для проявления 
талантов — творческий кружок. 

Рыбы будут плавать в океа-
не своих фантазий, куда и дру-
гих захотят увлечь. Но так дело 
не пойдет, а когда же учиться. 
Играть или заниматься серьез-
ными делами? В 2021 году 
нужно стать целеустремлен-
нее, чтобы достичь желаемого.


