
Выпуск №4,IV четверть, 2018-2019 учебного года 
Газета предназначена  для   всех учащихся школы, учителей и родителей, предусматривает 

возможность учета уровня  интересов и склонностей читательской аудитории,  их возрастные 
особенности,  а также требования времени. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА №54» ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ШШШКККОООЛЛЛЬЬЬНННАААЯЯЯ   ГГГАААЗЗЗЕЕЕТТТААА   «««ЮЮЮНННЫЫЫЙЙЙ   РРРЕЕЕПППОООРРРТТТЕЕЕРРР»»»   

Не спеши! 

Наступает последняя четверть, все меньше времени до заветных летних 

каникул, но не время расслабляться… 

Безусловно, каждый школьник ждет летних каникул с особенной радостью: 

три месяца можно делать и читать то, что хочется. Но всему свое время! 

Редакция газеты напоминает читателям, что в последней четверти их ждут: 

переводные и всероссийские контрольные работы, выпускные экзамены, 

комплексные контрольные работы. 

Кроме этого, работники библиотеки 

настоятельно просят серьезно 

отнестись к подготовке учебников к 

сдаче! Ведь если каждый бережно 

подклеит и обернет свой учебник, то, 

следовательно, получит себе точно 

такой же. 

Одним словом, финальная четверть 

полна событиями и школьными 

заботами. В этом ее прелесть- хорошенько потрудиться, чтобы отдых стал 

еще более запоминающимся, ярким, невероятным! 

Редакция газеты 



Рубрика: «Как это было» 

 

 

Вот и все…Новая страница! 

Есть в жизни каждого школьника особое мероприятие- Последний Звонок. День, 

который так похож на 1 сентября, но отличается как раз звоном колокольчика, 

который извещает уже о завершении школьной жизни. 

Невозможно остаться в стороне, когда наступает такой праздник.  

За месяц до начала мероприятия выпускные классы стали готовиться: учить 

тексты песен, писать и репетировать сценарий, искать необходимый 

реквизит, ставить танцевальные номера.  

Особая честь- 

выступать перед 

учителями и 

родителями! Ведь эти 

люди были рядом 

каждый день. Это все 

про них. Про школу. 

Про те годы, которые 

невозможно забыть. И 

каждому выпускнику 

хочется затронуть 

струны души зрителя! 

Но, конечно, не обошлось без сложностей! Уже традиционно погода в такой 

праздник далеко непраздничная: дождь, ветер, холод. Выпускникам этого 

года повезло: снег не шел (как в прошлом году). Так что, ребята запаслись 

дождевиками, зонтиками и хорошим настроением, чтобы с утра отправиться 

на торжественный парад на площадь перед Драматическим Театром.  

Глава города поздравил ребят с завершением учебы, пожелал успехов на 

экзаменах. 

К большому счастью, солнце выглянуло, и праздник, в прямом смысле, 



засиял! Выпускники как раз вошли в актовый зал родной школы, чтобы 

провести торжественное мероприятие. Теплые слова услышал каждый 

учитель и каждый класс- ведь хорошего всегда больше, чем плохого. 

Творческие номера выпускников отличались задором, оптимизмом и 

отличным чувством юмора. 

Стоит сказать, что поздравлять и говорить слова благодарности учителям 

ребята решили еще до концерта. 

Найти любимого учителя в 

коридорах школы стало делом 

принципа! По радостным крикам и 

теплым речам становилось понятно- 

нашли! 

Завершая праздник, пожелаем 

выпускникам успехов при сдаче экзаменов! Пусть все пройдет на отметку 

«5»! 

Максим Иванов 

 

 

Яркая точка 

Правильно перенеси пострадавшего, рисунком отобрази мир, найди опасность, спой 

песню, удиви знаниями… Это мы не об уроках…  

Это мы о последнем школьном дне! 

Как обычно на последний учебный день все приходят расслабленные и 

спокойные: уроки прошли, 

контрольные написали, 

отметки уже выставлены. 

Самое интересное началось 

после выставления 

последних, озвучивания 

инструктажей безопасности 

и фразы учителей: «Сейчас мы выходим на улицу, строимся в колонну»… 



Каждый только пожимал плечами- никто ничего не знал. Конечно, радовало, 

что уж учиться явно больше не будем. Хотя… 

И вот все среднее 

звено построено. 

Лариса Васильевна 

объявила начало 

квеста о 

безопасности! По 

сути, это было 

подытоживанием  

того, о чем говорили учителя на инструктажах безопасности, но только в 

разы интереснее! Ведь теперь мы не сидим за партой, а действуем! 

На каждом маршрутном листе был ряд станций, где школьники выполняли 

самые разные задания. Чтобы было разнообразие, учителя подготовили 

задания на каждого: и спортивного школьника, и рисующего, и поющего, и 

интересующегося историей, и запоминающего алгоритмы действий. Одним 

словом, каждый член команды смог себя проявить. 

Как и на аврале, важно сделать и правильно, и быстро. Только теперь о 

правильности выполнения зависит многое: учитель тут же видит- слушал ты 

его внимательно или считал минуты до звонка. 

Такое мероприятие проходило впервые. И хочется сказать, что этот день не 

забудется- уж такого окончания учебного года никто из нас не ожидал! 

Виктория Дик 

Фото из официальной группы ВК «Школа №54»  

 



Рубрика: «Коротко о главном» 

 

Напомни себе и другим 

Как говорилось на первой полосе- не за горами и не за лесами лето. Это хорошо.  

Но будет еще лучше, если мы напомним о правилах поведения на природе! 

Здорово, когда можно выйти на улицу и погулять. Или даже уехать на все 

лето на дачу. Но мы ведь остаемся в окружающем мире и должны помнить о 

важности, последствиях своего поведения. Итак, все правила поведения в 

лесу на одной картинке: 

 

Мы знаем, что некоторые вещи ты совершаешь не со зла, а по незнанию. 

Поэтом, пусть эта памятка поможет тебе не допускать подобных ошибок! 

Ксения Азарова 

Внезапный праздник 

Иногда, приключения и возможность провести время с одноклассниками поджидают 

школьника даже в первый день каникул. Интересно? 

В одно солнечное утро несколько классов стали обсуждать одно объявление: 

в первую субботу июня сбор на школе, чтобы отправиться на мероприятие 

около Драматического Театра. Было интересно не только ребятам, но и 

учителям- такое мероприятие проводилось впервые. Чтобы не томить 

читателя, развеем тайну: все было задумано в честь Дня Защиты Детей. 

Следовательно, без виновников торжества такая оригинальная задумка 

состояться не могла. 

Виктория Чембарцева 



Рубрика: «Мы нашли таланты!» 

 
Споем? 

 
Не секрет, что учащиеся нашей школы проведут летние каникулы ярко 

и интересно. Многие отправятся в летние лагеря, где встретят новых 

друзей. И есть в лагере одна заветная традиция: огонек. На нем не 

только горят о многом (но мы не станем рассказывать о сокровенном), 

но еще и поют (а вот об этом скажем). 

Наша редакция газеты решила сделать подбор песен, которые подходят к 

задушевным разговорам и посиделкам. Ведь приятно, когда ты можешь как 

поддержать разговор, так и его «пропеть»! Некоторые песни, для 

начинающих гитаристов, мы нашли вместе с аккордами.  

Алые паруса 

У синего моря, у синего моря, 

Где бушуют бураны, где бушуют бураны, 

Жила там девчонка, жила там девчонка 

С именем странным, с именем странным. 

И часто бывало, и часто бывало, 

Она на просторе, она на просторе, 

В мечтах уплывала, в мечтах уплывала, 

За синее море, за синее море... 

Припев: 

   Алые паруса, алые паруса, 

   Алые паруса, паруса... 

А где-то за морем, а где-то за морем, 

За синей чертою, за синей чертою, 

Жил парень отважный, жил парень отважный, 

С открытой душою, с открытой душою... 

Мечтал он о море, мечтал он о море, 



О подвигах славных, о подвигах славных,  

Мечтал о походах, мечтал о походах, 

В далекие страны, в далекие страны. 

Припев: 

И вот как-то ночью, и вот как-то ночью, 

Когда все уснули, когда все уснули, 

На небе зажглись, на небе зажглись, 

Милионны огней, милионны огней. 

И этой же ночью, и этой же ночью, 

Случилось вдруг чудо, случилось вдруг чудо: 

Тот парень приехал, тот парень приехал, 

К девчонке своей, к девчонке своей... 

Ты да я, да мы с тобой 

Ты да я, дамы с тобой, 

Ты да я, дамы с тобой – 

Здорово, когда на свете есть друзья! 

Если б жили все в одиночку, 

То уже б давно на кусочки. 

Развалилась бы, наверное, Земля. 

Если б жили все в одиночку, 

То уже б давно на кусочки. 

Развалилась бы, наверное, Земля. 

Ты да я, да мы с тобой 

Ты да я, да мы с тобой 

Землю обойдем, потом пойдем на Марс. 

Где-то у Оранжевой речки 

Там уже грустят человечки 

Оттого, что слишком долго нету нас. 

Где-то у Оранжевой речки 

Там уже грустят человечки 



Оттого, что слишком долго нету нас. 

Ты да я, да мы с тобой, 

Ты да я, да мы с тобой – 

Нас не разлучит ничто и никогда. 

Даже если мы расстаемся, 

Дружба все равно остается, 

Дружба остается с нами навсегда! 

Даже если мы расстаемся, 

Дружба все равно остается, 

Дружба остается с нами навсегда! 

Все расстоянья 

Все расстоянья когда-нибудь в круг замыкаются, 

Все из разлук обязательно встречей кончаются. 

Должны, проплыв вокруг Земли, 

Вернуться в гавань корабли, 

Все поезда в свои вернуться города. 

 

Шумный вокзал то встречает друзей, то 

прощается – 

Мы расстаёмся и снова назад 

возвращаемся, 

Чтоб снова встать в орляцкий круг 

И снова знать, что рядом друг, 

И песни петь, чтоб больше не было разлук 

 

Все расстоянья когда-нибудь в круг 

замыкаются, 

Все из разлук обязательно встречей 

кончаются. 

И через год, и через пять 

Мы с вами встретимся опять: 

Ничто не сможет нашей дружбе 

помешать. 

Редакция 

 


