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--««ВВееггаа»» пишет только 
правду, т.к. в тесном 
коллективе не бывает тайн. 
--««ВВееггаа»» воспитывает 
личность и истинного 
гражданина, а не пассивного 
потребителя. 
--ВВ  ««ВВееггее»» нет барьера между 
читателем и автором, они 
– друзья, а не соперники. 
--««ВВееггаа»» открыта для 
просьб,  предложений и 
готова меняться к лучшему 
по желанию её читателей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержанием газеты  «Вега» 
является школьная жизнь в 
самом широком смысле. 
Это круг интересов ребят, 
забот, поисков, общих  
радостей, сомнений и 
открытий, это 

ссввооееооббррааззннааяя  шшккооллььннааяя  
ллееттооппииссьь.  
Издание отражает 
события, явления, мнения с 
точки зрения 
общечеловеческих 
ценностей: мира, добра, 
толерантности, здорового 
образа жизни и т.д.  Кроме  
того, газета - это 
совместный  труд  учеников 
и учителей.  
 
 

 

ДАВАЙ ДЕЛАТЬ         
ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ! 

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ, 
ФОТОГРАФОМ ИЛИ 

ВЕРСТАЛЬЩИКОМ ГАЗЕТЫ «Вега»? 

Приходи к нам! 



 
 
 
     В нашей школе прошёл День 

Учителя.   

    Для нас – это любимый 

праздник. В этот день 

учителями становятся 

старшеклассники, а настоящие 

учителя отдыхают, принимают 

поздравления.  Сегодня всё  для 

любимых учителей – цветы, 

подарки и праздничный 

концерт! 

 Мы постарались, чтоб этот 

день запомнился всем педагогам 

и принёс им массу позитива. А 

для нас день самоуправления – 

это большой опыт 

самостоятельной  жизни. 

                         9 класс. 

 
 

 
 
   

Учитель! Какое прекрасное слово! 
Оно в наше жизни и свет и основа. 
 



 

 

     Здоровый образ жизни 

является главным условием для 

будущего успеха.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        В минувший четверг  сборная 
команда нашей школы, посетили 
ФОК «Кедр» в посёлке Кедровое, 
куда мы уже ездим не первый 
год. Настроение у всех было 
боевое, очень хотелось достойно 
выступить за нашу школу и 
победить! 
     По приезду туда мы провели 
разминку, после чего прошёл 
первый этап соревнований – 
эстафета 4 по 100 метров, в 
которой мы заняли 3 место.  
     Второй этап – прыжки в длину. 
В этой дисциплине 1 место заняла 
наша знаменитая спортсменка – 
Аня Даллакян. 

 
     Третий этап –  толкание ядра. 
Аня Даллакян и здесь  проявила 
свои спортивные качества и 
заняла 1 место! А Останина  Света 
в метании копья 2 место, в 
толкании ядра – 3 место, в 
прыжках в длину – 3 место. 
      Четвёртый этап – прыжки в 
длину.  Женя Грехова прыгнула и 
заняла достойное 3 место. 
      Петухов Егор 3 место – 
прыжки в длину. 
       Я думаю, что мы выступили 
достойно и можем гордиться 
своими результатами. 
     После соревнований мы пили 
чай с вкусными пирогами. 
 Наша школа богата 
спортсменами и интересными, 
умными людьми. Победа будет за 
нами!     
                    Останина Светлана. 
 
 
  

Турнир сильнейших 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Благодарим и поздравляем 

всех ребят, кто принял участие в 

чемпионате «Лига глотателей 

текста»!  
    Оказывается, в нашей школе 

нашлось много смельчаков, 

которые решились без подготовки 

прочитать незнакомый текст 

перед зрительской аудиторией. 

Это было очень нелегко, 

признались участники 

чемпионата, но ребята с этим 

справились! 

    Строгое жюри, в лице 

Самохваловой Ларисы 

Евгеньевны и Мухамедьяновой 

Гульфии Рифовны, оценила 

старания ребят по заслугам, и 

выявило победителей.  

 

 Возрастная категория 8-10 лет. 

1.Шестопёрова Ксюша 1 место 

2.Седов Егор 2 место 

3.Фахрутдинова Милана 3 место 

  

Возрастная категория 11-12 лет. 

1.Решетникова Алёна 1 место 

2.Чащина Саша 2 место 

3.Маленова Таня 3 место 

 

Возрастная категория 13-16 лет 

1.Антропов Егор 1 место 

2.Сушева Света 2 место. 

3.Тропицин Максим 2 место 

   Особо хотелось отметить 

ученика 7 класса Тюгаева Сашу, 

хоть он и не занял никакого места, 

но скорость его чтения просто 

всех поразила. Он прочитал текст 

на одном дыхании, правда, не 

хватило немного 

выразительности, но, мы верим, у 

него всё впереди! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Я хочу рассказать вам о 

конкурсе чтецов «Мы будем 

помнить», посвящённый 75-

летию Победы в ВОВ.   Проходил 

он в городском суде в Верхней 

Пышме.  

    Любой конкурс – это 

возможность проявить себя. Я 

творческий человек и мне 

нравится всё новое. 

    Из нашей школы поехали 

ребята 1-4 классы: 

Кориков Маша 1б кл. 

Ошнурова Ева 1а кл. 

Хаймушин Никита 1а кл.  

Генератова Злата 1а кл. 

Паличева Маша 1а кл. 

Чубенко Ева 3б кл. 

Мельникова Валерия 4а кл. 

Шестапёрова Ксения 4а кл. 

   Участвовать в этом конкурсе 

было очень ответственно и  

 

 

 

 

немного страшно, но мы 

справились. Соревноваться с 

другими участниками было 

трудно, а рассказывать свой стих 

перед аудиторией ещё трудней! 

     Но я знала, я смогу и заняла 3 

место. Мне всё понравилось и  

после окончания конкурса нам 

вручили благодарности за 

участие. Ошнурова Ева заняла 2 

место, Паличева Маша 3 место. 

   Выступления чтецов были 

настолько проникновенными и 

трогательными, что у 

присутствующих в зале на глазах  

выступали слёзы, впрочем, как и у 

самих конкурсантов, которые 

близко к сердцу восприняли 

сюжет выбранного произведения. 

      Победителям предстоит 

продолжить соревнования дальше 

в Екатеринбурге. Я с 

удовольствием приму участие в 

этом конкурсе. 

                      Шестопёрова Ксения.  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение стихов –  особое искусство 



 

В поход идут ребята, 
Смеются и шумят, 
О школе, об уроках 
И думать не хотят. 
 
В округе раздаётся 
Восторг и детский смех,   
Касается веселье 
Без исключенья всех!   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Осенние пейзажи завораживают. 

Каждому хочется любоваться 

радужно светящимся лесом, 

шуршать листьями, падающими 

прямо под ноги, собирать букеты, 

вдыхать свежесть осеннего 

воздуха… «Золотая осень» - такая 

разная и такая прекрасная пора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Осенний лес тепло встретил нас,  

классного руководителя Наталью 

Сергеевну  

 

 

 

 

и  родителей. Расположившись на 

полянке, возле котлована, мы 

дружно развели костёр, накрыли 

импровизированный стол, жарили 

сосиски, зефир, хлеб, пекли 

картошку. Пили горячий, очень 

вкусный, чай. Давно замечено, что 

еда, приготовленная на костре, 

отличается особым вкусом и 

ароматом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Настроение  было приподнятое: 

играли в футбол и в третий 

лишний. Наталья Сергеевна нас 

фотографировала, шутила и 

смеялась, а родители возле костра, 

наверное, разговаривали о нашем 

классе и о том, как нас правильно 

воспитывать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Мы очень хотим, чтоб осенний 

поход стал нашей хорошей 

традицией!  

        Носкова Олеся, Жарова Вика.      

Поход 5 класса в осенний лес  



 
 
 

 
     Наличие обязательной формы 

для школы осталось в советских 

годах. Теперь же школьная форма 

перестала быть обязательным 

атрибутом каждого школьника. 

Однако, всё же определённый 

дресс-код всё ещё имеет место 

быть. 

 

 

    Вопрос о том, как одеваться в 

школу модно и стильно, пожалуй, 

волнует практически каждого 

школьника, независимо от 

возраста и пола. Конечно, многим 

могло бы показаться, что одежда 

для школы представляет собой 

непривлекательный и угрюмый 

сбор тканей, только вот это 

категорически не так, если 

одеваться со вкусом. 

 Чёрный; 

 Белый; 

 Коричневый; 

 Бордовый; 

 Синий; 

 Серый 

    Именно эти цвета стоит 

комбинировать между собой, 

чтобы выглядеть модно и стильно. 

  

 

 

 

 

Как одеваться в школу, наверное, 

знает каждый, это должен быть 

обязательно строгий и 

презентабельный вид. 

   Помимо однотонных вещей, 

учащимся разрешено 

разнообразить свой школьный 

гардероб вещами светлых и 

пастельных тонов, а так же 

добавить полоску и клетку. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Мальчикам, несомненно, 

намного проще позаботиться о 

своём виде, нежели девочкам. 

Парню достаточно только 

подобрать правильную рубашку 

для строгих классических брюк. А 

вот, что касается дополнительных 

аксессуаров, то тут могут 

возникнуть некоторые трудности. 

 

Как одеваться в школу модно и стильно 

ШКОЛЬНАЯ МОДА 

МОДА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 



 

Так, например, не каждый 

джемпер сможет гармонично 

вписаться в подобранный образ.  

    Так же  хотелось отметить, что 

жакеты из шерсти по-прежнему 

остаются в моде. Поэтому, если 

перед молодым человеком встал 

вопрос о том, как одеваться в 

школу, то ему, несомненно, стоит 

придерживаться исключительно 

строгого классического стиля, это 

всегда выглядит модно и стильно.  

    

 

         

Девочкам сложнее 

определиться с выбором одежды в 

повседневный школьный день. 

Ведь не зная основных законов в 

одежде для школы и не 

придерживаясь их, можно просто 

напросто испортить свой внешний 

вид. И тогда образ может быть не 

только смешным, но и в 

некоторых случаях вульгарным. 

 Так, например, каждая 

школьница должна обязательно 

знать, что высота, как платьев, так 

и юбок не должна превышать 

размера ладони выше колена. 

 Беспроигрышным вариантом 

будет платье-футляр. Данный вид 

платья придаст любому типу 

фигуры женственность, но при 

этом не испортит всю строгость 

образа. 

 Помимо строгих платьев и 

юбок, можно добавить в гардероб 

юбки свободного покроя или же 

юбки в складку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особое внимание стоит 

обратить на брючные костюмы 

для девочек любых классов. 

Брюки классического стиля с 

наличием стрелок можно сочетать 

как с пиджаком, так и с жилетом 

или же с жакетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одевайтесь стильно, модно, 

го не забывайте, что в школу вы 

приходите учиться и поэтому надо 

выглядеть чуть строго и 

официально.   Всем удачи!!! 

КАК ОДЕВАТЬСЯ В ШКОЛУ ДЕВОЧКАМ 


