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школьная газета

3 выпуск
октябрь

НА старт!

НОВОСТИ ПОЗИЦИИ наши таланты

и многое другое,
читайте в нашем выпуске!



Новости Позиции

День учителя!День учителя – это большой 

праздник для учителей. В этот день 

они могут отвлечься от привычной 

суеты, шума, беспорядка и 

почувствовать себя БОГИНЯМИ, 

КОРОЛЕВАМИ, КОРОЛЯМИ… 
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В нашей школе прошло 
веселое, а самое главное 

незабываемое мероприятие.
Мы, наконец-то, узнали, о 

чем думают и кем видят себя 
учителя.

3
октя

бря



На концерте дебютировали 
пятиклассники. Открыл для 

всех свой талант игры на 
балалайке -  Клим Савостьянов. 

Все с удовольствием 
принимали участие, и даже 

пускались в пляс.
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В младших классах 
старшеклассники заменяют учителей…

Учитель для ученика 
Есть кладезь знаний, гуру слова,

Его работа нелегка -
Учителя всегда готовы

К любым вопросам, и они
Всегда дадут ответ достойный.
Пусть будут радостными дни,
Работы легкой и спокойной!



Новости Позиции

10
октября

В последние теплые деньки осени был 
проведен “ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ”. Школьники с 
большим удовольствием приняли активное 

участие в соревнованиях по следующим 
направлениям:

• игра в лапту
• пионербол
• бег на время
Ученики, которые не принимали участие 
в спортивных соревнованиях, могли 
поучаствовать в конкурсе на лучший 
рисунок на асфальте.
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Для 1-2 классов были проведены 
“ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ”. 

Судьи внимательно, 
подсчитав результаты, 
объявили победителей.РУССКАЯ ЛАПТА

I место - 7,5,4 классы
II место - 6,8,9,3 классы

ПИОНЕРБОЛ
I место - 4 класс

II место - 7,5,3 классы

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
I место - Клементьев Алексей (9 класс)

           Асламова Полина (7 класс)
II место - Соболев Георгий (8 класс)

III место - Каракулин Вадим (7 класс)

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
I место - 4 класс

II место - 8,9 классы
III место - 6 класс

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ
I место - 1,2 классы

Даня Пилер, 
Соня Полынева, 

Леша Макеев, 
Уля Еремеева, 

Костя Кишко, 
Оля Яо, 

Вика Яриз, 
Соня Озерова

Конкурс рисунков
:  
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посвящение
в ученики
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23
октября Прошло посвящение в ученики 

для 1, 5 и 10 классов. В теплой 
дружеской обстановке ребята участвовали 
в интересных конкурсах на школьную 
тематику. Каждый класс придумал название 
и девиз (особенно отличился 5 класс). 
Ученики произнесли клятву, пообещав не 
лениться, и быть воспитанными детьми. 

ИНКИ
НЕ ленись, 

НЕ лги!
10 класс

СУМАСШЕДШИЙ 
АНАНАС

5 класс



1 класс работал лучше 
всех! Они активно 

участвовали в каждом 
конкурсе: нарисовали 
любимую учительницу 
Светлану Анатольевну, 
собрали портфель в школу и 
зажигательно танцевали!

Никто не забудет танец маленького лебедя  из 5 класса! 
Старшеклассники  придумали новое танцевальное 

направление “сидячие ребята”. Всем очень понравилось, 
главное, чтоб наши ученики не забыли про клятву!

Лучшие 
ПЕРВОКЛАШКИ!

Первоклашки у ВАС 
Самый лучший в школе класс!
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Поздравляем победителей 
ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД!

I МЕСТО 
  Казьмина П
Асламова П.
II МЕСТО 
Яблоков Ю.

Клементьев А.
III МЕСТО 
Головин И

Полянский Г. 
Сидоров М.
Шодина Ю.
Молочков Н. 
Буянова Ю.

БИОЛОГИЯ
II МЕСТО - Шодина Ю.

III МЕСТО - Буянова Ю., Зорина Л.,
Шодина Ю., Клементьев А.,

Калинникова Н. ГЕОГРАФИЯ
I МЕСТО -  Казьмина П.,
Макеев А., Асламова П.,

Шодина Ю.
II МЕСТО -Кравцов Д., 

Колесник И., Калинникова Н.

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
9 КЛАСС

I МЕСТО -  Клементьев А.
II МЕСТО -Сидоров М.
III МЕСТО -Кружков А.

МАТЕМАТИКА

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
I МЕСТО -  Полянский Г., Кравцов Д., 

Школьный Н., Майоров А.
II МЕСТО - Казьмина П., Гутырчик А., 

Яблоков Ю., Каракулина А.
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За этот год дважды участвовала в конкурсах красоты, став 
• Мисс Интернет Российская Красавица 2014
• Юная Мисс Российская Красавица 2014
• 1-я вице Юная Мисс Московия 2014
• Юная Леди России Очарование 2014/Зрительских симпатий 2014

наши таланты
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Каракулина

алина
9 класс



Горячев

Сергей
8 класс

Пластилин представляет из себя  
кладовую для фантазии и игры 

воображения. Сединив его с ловкими 
руками,  можно оживить всё, что 
захочешь. Вы можете дать  вторую жизнь 
поделке из этого материала. Недаром 
одним из жанров анимационного фильма 
является пластилиновая анимация, 
которая создается при помощи фигур, 
вылепленных из пластилина.

Прежде чем создать 
скульптуру любимого 

персонажа, необходимо 
подготовить  инструменты для 
работы:

• пластилин (лучше 
использовать скульптурный)

• каркас (проволока, спички, 
зубочистки)

• резак (нож для пластилина)
• стек (основной инструмент 

скульптора, палочка для 
моделирования скульптуры)

Создание персонажа начинается с создания каркаса. 
Проволока материал не менее податливый, чем пластилин, и 

чтобы сделать каркас не нужно с большой точностью придавать ей 
формы будущего изделия. Достаточно добиться приблизительного 
сходства с будущей скульптурой. Затем на каркас нужно нанести 
основную массу – облепить его пластилином так, чтобы он крепко к 
нему прилепился. После этого начинайте придавать соответствие в 
пропорциях деталей скульптуры.
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“Взрослый 
мир детства” 

Морозовой В.А.

творчество
наших

учителей 11



творчество
наших

учителей

Вороная Е.П.
Кашпо “Горшочек с 

вареньем из лепестков 
розы”, изготовлено из 

граммофонной пластинки

Вороная Е.П. 
Панно 

“Осенняя грусть”

Изделия из 

бисера. 

Кинякина Т.В.
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Изделия из 

бисера. 

Кинякина Т.В.

Икона БОГОРОДИЦА
Икона СВ. ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ

рамочка-оклад выполнена с  применением трансформаторного провода
Малахов С.А.
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Чернолаковая 
резьба. 

Брусков С.И.

Икона ИИСУСА ХРИСТА
“СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ” 

Стиль МАРКЕТРИ(мозаика)Волгин А.М.



На СТАРТ!!!

Я играю в бильярд на протяжении 6 лет. Около 3-4 лет я играла 
в американский бильярд, далее перешла на русский бильярд 

и играю в него, по сей день.  Каждый месяц проводятся различные 
турниры. Я участвовала в некоторых из них и чаще всего занимала 
3 место.

С вами Анастасия Коломийченко
10 класс

История бильярда

Говоря о происхождении бильярдной игры, 
невозможно точно установить время её появления.  

В европейских странах принципы современной 
бильярдной игры уже были заложены в некоторых 
играх.

Например, в средние века в Германии была 
народная забава, когда на длинных столах с 
бортами игроки катали дубинкой каменный шар, 
стремясь загнать его в специальные углубления. В 
Великобритании тогда же была популярной игра, 
в которой соперники на утрамбованной земляной 

площадке старались прокатить шары через 

ворота. Примерно в середине ХV столетия многие 
игры переместились с садовых площадок под 
открытым небом в помещения, что сильно повлияло 
на их дальнейшее развитие.

Первые бильярдные столы были еще очень не 
совершенны. Борта не были упругими; а грубыми 
киями, похожими на дубинки, придать шару 
особенное боковое вращение было невозможно. 
Доска, по которой двигались шары, была 
недостаточно твердой и ровной, игра не выглядела 
настолько эстетичным и динамичным искусством, 
как теперь.
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Начиная с конца XVI столетия, производится 
многое для усовершенствования бильярда. 

Отверстия в бортах оснастили сетчатыми 
карманами, число луз постепенно уменьшается до 
шести штук. Борта стола сначала стали подбивать 
шерстью, а потом - резиной, что придало им 
упругость и позволило проводить сложные 
комбинации с отскоками. И доски, и борта стали 
обтягивать сукном. Короткую палку заменил 
длинный кий, игра стала принимать совсем 
другой характер, интерес к бильярду стал заметно 
расти.

Обновление бильярдного стола коснулось 
и его формы, которая ранее была и круглой, 
и квадратной. Установилась современная 
четырехугольная форма и пропорции сторон, при 
которых длина всегда вдвое больше ширины.

Такая форма, словно составленная из двух 
квадратов, обладает перед другими возможными 
формами целым рядом значимых преимуществ. 
Это, во-первых, возможность расположить 
на одинаковом расстоянии шесть луз, самое 
целесообразное их количество. Другое число 
луз или слишком упрощает, или усложняет игру. 
Стало возможным дотянуться с длинных бортов 
до любого шара, расположенного в средней части 
поля. 

В Россию бильярд был завезен из Голландии 
Петром I. Новинка быстро завоевала 
популярность. После смерти Петра I обучение 
игре на бильярде было включено Верховным 
тайным советом в курс наук Петра II, его внука 

и наследника. Екатерина II указом от 7 декабря 

1770 года приказала в трактирах и на постоялых 
дворах «для увеселения приходящих дозволить 
иметь биллиарды». 

На рубеже XVIII и XIX веков бильярд являлся 
частью «обязательной» программы воспитания 
дворян в Европе и в России. Так, например, у 
Пушкина в Михайловском был бильярдный 
стол. Поэт, по воспоминаниям друзей, орудовал 
кием на сукне вполне профессионально. Со 
временем в бильярд начинает играть не только 
аристократия, но и купцы и простолюдины. А к 
началу ХХ столетия катание шаров становится 
в России едва ли не любимой забавой горожан. 
В России А.Фрейберг, фабрикант и известный 
игрок в бильярд, в 1850 году начал производство 
бильярдных столов на основе аспидной плиты 
(натуральный сланец-ардезит (в бильярдной 
среде называемый «ардезия»)), и в XIX веке 
в России насчитывалось 5 фабрик, которые 
производили бильярдные столы, называемые 
«фрейберговскими».

Характерная черта современных столов для 
русского бильярда – невозможность разыграть 
прицельный бортовой шар вдоль борта в угловую 
лузу. Эта особенность обеспечивает  наличие на 
игровом поле большого количества мертвых зон, 
из которых нельзя сделать прицельный, прямой 
удар в угол. Такая строгость русского стола 
вызвала и соответствующий комплект бильярдных 
игр. На данный момент бильярдные турниры 
проводятся по следующим видам игр: «Русская 
пирамида», «Американка» и «Московская 
пирамида».

Новус

Латышский национальный вид спорта.
Игровой стол в форме квадрата разделён на 

четыре игровые зоны, в которых располагаются 
деревянные фишки двух цветов для каждого 

игрока. По углам игрового 
стола находятся четыре 
лузы. Задачей каждого 

игрока является с 
помощью игрового кия 

и битка загнать свои 
фишки, находящиеся на 
противоположном конце 

стола, в любую из четырёх 
луз.

Карамболь – это 
единственный вид 

игры в бильярд, 
в котором стол 

не имеет луз для шаров. Смысл игры 
– в попадании битка в оба шара, 
находящихся на игровом поле.

Играют по два участника, или по две 
команды-соперницы. Специальный 

стол отличается карамбольной 
разметкой, шары для карамболя – также 

особенные. Всего их три: биток и два 
цветных шара.

Карамболь
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Проба пера

Кошмарный сон.

Сегодня Вовка Сидоров был не в духе. Сами посудите: 
прыгать в игре изо всех сил полночи и за одно очко до 
рекорда упасть в пропасть, “пролететь” с симуляцией 
ангины, и в довершении всего отправиться в школу. А в 
школе на первом же уроке – контрольный диктант.

- Запишите название “Шум в голове”, - сказала Анна 
Ивановна, учительница русского языка, но у Вовки 
вообще не было желания что-либо записывать. Получив 
заслуженную двойку, он сел за свою парту и … каким-
то чудом попал домой. На столе лежал дневник, а в нем 
плясали двойки: “Раз-два, ты балда! Раз-два…” И вдруг изо 
всех углов полезли единицы, двойки, тройки. Они окружили 
Вовку, он закричал и проснулся. 

За окном сверкало солнце, как-никак май на дворе, 
а оценок не было и в помине. К нему подошла мама: 
«Вовчик, вставай, пускай у тебя и каникулы, но это не повод 
спать до часу дня! Вчера был выпускной, ты закончил 
начальную школу на “пять с плюсом”, я так горжусь тобой!» 
Обалдевший отличник молча взирал на календарь…

Казьмина Полина
5 класс

1

2
3

3

1

2

3

1



3
1

Калашникова
 

Анна
7 класс

Иду холодным утром в школу
Смотрю на небо: вижу мглу.
По лужам медленно шагает дворник,
Везя тележку и метлу.

Как осенью природа засыпает,
Так хочется и мне все время спать.

И в дождь не помогают витамины,
Надеюсь, книжка душу мне зажжет
Перенестись в фантазии и сказку,
Реальность подождет…

Соболев
георгий
8 класс

Немного поэзии . . .
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путешествуем вместе!

Турция

Столица - Анкара
Официальный язык - турецкий 

Валюта - турецкая лира
Крупнейшие города - Стамбул, 
Анкара, Измир, Бурса, Адана, 

Анталья, Конья

В этом выпуске мы 
отправимся вместе  с Каракулиной 

Алиной (9 класс) в Турцию - страну 
с многовековой историей и древними 
традициями, в страну святынь и раскопок 
древних цивилизаций - Израиль, Россию - 
страну с богатой культурой и удивительной 
природой.
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Лето было самое насыщенное по 
поездкам в разные страны. Сначала 

мы полетели в Турцию, где отдыхали на море, 
ездили на экскурсии, смотрели водопады. 

Израиль

Столица -  Иерусалим
Официальный язык - иврит, 

арабский
Валюта -Новый шекель

Крупнейшие города - Иерусалим, 
Тель-Авив — Яффа, Хайфа

Из Турции на самолете мы полетели в 
Израиль , ходили по Святым местам и 

купались в Мертвом море. На автобусе, когда ехали 
в гостиницу из Израиля пересекали границу в 
Палестине, это было страшновато, потому что шли 
военные действия. Прилетев из Израиля в Россию, я 
почувствовала огромную радость , что живу в такой 
красивой стране.



Палестина
Официальное название - Палестинская 

национальная автономия. 
Расположена в юго-западной части Азии у 

берегов Средиземного моря. Состоит из двух 
отдельных территорий: Западного берега реки 

Иордан и сектора Газа.

Золотое кольцо 
России

- это группа городов, вошедшая в советские 
времена в маршрут, созданный для 

привлечения иностранцев в Россию.Он 
знакомил их с историей и культурой нашей 

страны. 
В Золотое кольцо входят восемь основных 

городов — Сергиев Посад, Переславль-
Залесский, Ростов Великий, Ярославль, 

Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Мы с семьей решили поехать в город 
Мышкин, там проходил праздник День 

города. В этот день была большая ярмарка, 
где я приобрела много сувениров. Из 

Мышкина мы поехали в Ярославль,Углич, 
Владимир, Ростов Великий, Кашин ...

Все было классно!!!



НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

одиноков
 сергей

3 октя
бря

денежкин Дмитрий

9 октя
бря

молочков 
илья

11 октя
бря

беляев ар
тем

13 октя
бря

Павлова Ева

24 окт
ября

березг
ов там

ерлан

27 окт
ября

иванов
 михаил

29 окт
ября

кишко кон
стантин

30 окт
ября

яблочкин денис
4 октября 

буянова 
юлия

7 октября

СТАРШИЕ КЛАССЫ
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Желаем в жизни мы успеха,Много радости и смеха.Никогда не унывать,Улыбаться, не скучать.
И в беде не огорчаться,Никому не поддаваться.Все уроки знать на пятьИ подарки получать!

С днем рождения!



Поздравляем
учителей

Дорогие и уважаемые наши учителя! 
Поздравляем Вас с профессиональным 

праздником ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! Мы прекрасно 
понимаем, что работа учителя тяжела, но при 

этом не менее интересна. Иногда Вам приходится 
ругать нас, потому что мы ведем себя плохо, но 

мы не нарочно.
Мы взрослеем с каждым годом, но для Вас мы 

всегда будем все теми же юными умниками 
и умницами. Желаем Вам здоровья, счастья, 

радости, побольше улыбок и хороших учеников! 

С уважением Иван Колесник 
и  ученики 7 класса

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник - День учителей

Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.

Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.

И для них сиянье ваших глаз -
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.

И у них одно желанье:
Только бы доставить радость вам.

Ради вашей искренней улыбки

И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.

Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.

Пусть же ваши сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!

С любовью от всех учеников 
школы ПОЗИЦИЯ

21



Приглашаем принять участие 
в создании газеты!

Рассмотрим любые 
идеи и предложения!

Обращаться в кабинет 
информатики и технологии,

к Базаровой Екатерине Сергеевне.

Над номером
         работали:

У
ч
а
с
т
во

ва
л
и

калашникова
 а.

горячев с
.

СОболев Г.

Коломийченк
о А.

Казьмина П.

ЖурналистЫ
сапрыкина с.

Каракулина А.

верстка
Базарова Е.с.

ред
акт

оры

баз
аро

ва е
.с.

Беч
ина

 О.Л
.


