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ШОК 
(Школьный Обозревательный Калейдоскоп) 

Выпуск  4,  18 марта 2016 года 

Весна пришла 

 
Весенний день, чудесный день 

Наполнен радостью и смехом! 

Скоро распустится сирень! 

Все комнаты нальются светом! 

 
Топорова Анастасия, 6 класс 

Герой нашего времени 

Герой нашего времени… Кто это? Типичный ли пред-

ставитель своего времени или тот, кто выделяется из толпы 

своими индивидуальными и обязательно положительными 

качествами? Свое представление о героях высказал каждый 

участник этого шоу, которое, кстати, в Тайшете проходило 

впервые. 

От школы-интерната №24 ОАО «РЖД»  участником 

конкурса стал Денисенко Максим, учащийся 11 класса. Мак-

сим поделился секретом как стать супер-героем, главное со-

ставляющее которого — занятие любимым делом, чем для 

Максима стали танцы. Очаровательной партнершей для Мак-

сима  стала его одноклассница Колесникова Александра! 

Чтобы составить портрет героя нашего времени, уча-

стники продемонстрировали свой интеллектуальный уровень 

в конкурсе на знание этикета и физическую подготовку в кон-

курсе «Каратэ-до». Ну а какой герой нашего времени без уме-

ния танцевать… И ребята станцевали, и не что-нибудь, а за-

жигательный рок-н-ролл! 

И вот оно, подведение итогов. На сцене 5 участников. И все 

они победители. У Максима победа  в номинации «Мистер 

рок-н-ролл» !!!!! 
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II Всероссийский конкурс-фестиваль  

«Результат - 2015» 

В период с 30 ноября по 4 декабря  проходил II 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Результат - 2015» 

в городе Красноярске.  
В конкурсе приняли участие Пурлик Диана (4 

класс) под руководством Бедулиной С.В., Колесникова 

Александра и Денисенко Максим (11 класс) под руково-

дством Левищенко М. А. Результат выступления Дианы -  

Лауреат 3 степени в номинации “Вокал”, Александры и 

Максима—Дипломанты 1 степени в номинации 

«Хореография».  

Вот что нам рассказала Диана о поездке: «Мне 

очень понравился и сам конкурс, и наша поездка. Жили 

мы  в очень уютной гостинице. Во время выступления, 

конечно, сильно волновалась, но Светлана Владимировна 

всегда была рядом и поддерживала меня. Я очень благо-

дарна ей, она лучший преподаватель вокала во всем ми-

ре». 

 

Лылова Кристина, юнкор пресс-центра 

Спортивные достижения 

В феврале проходили соревнования 

по пионерболу среди пятых классов. Защи-

щать школу пошла сборная команда 4 и 5 

классов. Вот что нам рассказали участни-

ки этих соревнований: 

Мухаметшина Лидия Николаевна 

-И мальчики, и девочки молодцы. Они 

боролись за победу, показали свои спортив-

ные качества, свою волю к победе , терпение! 

Много было сложных ситуаций, но они не 

сдавались, защищали честь своей школы! 

Жиркова Анастасия, Улахович Ольга 

-Было очень интересно и весело. Сна-

чала мы сильно волновались, но потом, когда 

соревнования начались, мы забыли про вол-

нение, и все силы отдали на игру, это было 

не зря! Мы все-таки победили! Нам очень 

хочется поучаствовать в соревнованиях еще 

раз.   

Романов Степан, Довгаль Даниил 

-Нам все понравилось! Настроение—

высший класс!!! Впечатление—супер! В сле-

дующем году опять попробуем свои силы, а 

пока будем тщательно тренироваться, отра-

батывать свои навыки! 

Зельманович Ю., Николаева Е.,  

юнкоры пресс-центра 
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8 марта фоторепортаж 

Сережа Единицын решил 8 Марта ничем не огорчать 

свою маму, поэтому на ее просьбу показать свой днев-

ник Сережа ласково ответил: 

— Давай, мама, перенесем это дело на завтра! 

— Мама! — обратилась Нина к матери 8 мар-

та. — Ты в этот праздничный день должна от-

дыхать, а не посуду мыть.  

Мать, обрадовавшись такой заботе дочурки, 

стала уже развязывать фартук. И тут девочка 

добавила:  

— Думаю, мамуля, что после полуночи ты 

сможешь ее домыть. 

Школьный анекдот 

О подарках 

Не так давно вся страна праздновала 23 февраля и 8 марта. В эти дни всем 

хочется внимания и подарков. Нам стало интересно, о чем мечтают ученики 

нашей школы. Мы решили провести опрос по школе. Один и тот же вопрос 

был задан 202 обучающимся. 

Результат был таков: 

Лидером мечтаний оказались телефон или планшет. В основном этот вари-

ант выбирали ученики начальной школы. Чуть меньше предпочтений было 

отдано косметике. Естественно, этот выбор делали представительницы пре-

красного пола. На третьем месте оказались игрушки и сладости. Такой вы-

бор в основном делали ученики среднего звена.  Заботу и внимание предпо-

чли 43 человека, одежду и аксессуары к ней – 29 человек. 

Надеемся, что все мечты осуществились. А если нет, то не стоит отчаивать-

ся, значит все ещѐ впереди. 

Кухаренко М.,  Здонис А., юнкоры пресс-центра 
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Ко мне приезжала тѐтя из Германии. Она научила меня делать 

деревья-магниты. Это может быть интересная идея для подар-

ка. 

Нам понадобится: 

Деревянная основа 

Клей-пистолет 

Сизаль 

Тесьма 

Магнит 

Бусины и различные украшения 

Накатываем шариков из сизали. 

Приклеиваем их с помощью клея пистолета (соблюдайте пра-

вила безопасности). 

Прикрепите тесьму к низу изделия. 

Приклейте магниты к задней стороне дерева. 

Закрепите украшения (по желанию). 

Ваш подарок готов! 

Воложанина Светлана, ученица 6 класса 

Полезные советы 

Ирина Сергеевна Савченко, специалист по охране труда 


