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Зарница
Во время выходных(20-22 февраля) прошла самая ожидаемая игра года в честь  
дня Защитника Отечества. Наш корреспондент Соня Скрипник взяла интервью 
у самых главных игроков - командиров взводов. Она спросила у них:
- Сколько раз вы играете в Зарницу? Что заставляет вас участвовать в ней снова 
и снова?
- Что вы чувствовали накануне игры в первый раз? А сегодня?
- В чём ваш секрет успеха в Зарнице?

Получил посылку взвод
Переполнен пищевод

Пришел на службу зеленый юнармеец, -
Вырос и стал настоящий гвардеец

Наш прожорливый ком.отд.
Слопал вкусный бутерброд

В сухпайке у замкомода
Есть не только бутерброды

На одном из конкурсов Зарницы
Обожгли мы все ресницы

-Я играю в Зарницу 7-ой раз. Для меня “Зарница” это сумасшедшая 
игра. Очень интересные вводные! И нельзя забывать про игру на 
обрыв. Я не пропускаю её 7-ой год подряд и, конечно же, жду уже 

следующий год. 
- В первый раз я играла в 4-ом классе. До сих пор помню, как мне принесли 
мои синие погоны и шеврон. Я безумно волновалась и боялась. Если обрывала 
юнармейца другого взвода или гоя, радости было на год вперёд. Сейчас же я не 
чувствую никакого волнения и страха. Мне очень интересен результат игры и , 
надеюсь, победит сильнейший.
- Наш успех заключается в том, что у нас отличный взвод и ком.состав. Правда! 
Ко мне во взвод попались очень хорошие ребята, которые выкладывались по 
полной. И благодаря им и нашем звёздам мы заняли 2-ое место!

Буриме - это игра, в которой участ-
никам дается несколько одинаковых  
рифм. И ребята должны написать чет-
веростишья на эти рифмы. Вот какие 
рифмыпридумала Настя Семина:

Взвод - пищевод
Юнармеец - гвардеец

Комод - Бутерброд
Зарница - ресница

Наша школа проводит игру. 
Название ей дано простое - Зарница. 
На трёхдневную битву друзей позову. 
Не упадёт ни с кого ресница.

Час обеда для всех наконец-то настал. 
В столовую двинулся южный взвод.
Чтобы в битве союзников никто не те-
рял, 
Надо пищи пройти через пищевод!

Ну а если вдруг на обед опоздал, 
Съешь домашний свой бутерброд! 
Ты его лучшему другу отдал?
Загляни в соседский комод.

В нашем взводе все ждут пополнение 
Новый шустрый и ярый боец. 
Но не всилах сдержать мы волнения,
Тихий вздох: “Похититель сердец!”

Хочу представить вам наш взвод,
Он самый дружный и веселый. 
Вот рот у взвода, пищевод ,
Мы ждем когда пойдем в столовую.

- Я играю 11 раз. Меня ничего не заставляет участвовать в этой игре, 
она мне просто нравится, я нахожу в ней некий азарт, когда ты бо-
решься за то, чтобы занять первое место, переживаешь это вместе 
со своими командирами.

- В первый раз я чувствовала, что “Аааа, наконец-то эта игра закончилась, как 
тут все жестоко, мне очень было страшно”. А сейчас, когда я уже не первый раз 
иду командиром взвода, берет верх наверно то, что хочется победить, пробира-
ет некий интерес разрабатывания стратегий, все время думаешь о том, чтобы 
где-то не облажаться, не растеряться.
- Не скажу, на то он и секрет.

- У нас в школе я ходил на Зарницу 3 раза. Каждый год хочется ,без-
условно, выиграть. Но так же и сам процесс доставляет кучу эмо-
ций. Каждый раз,когда идешь на зарницу, понимаешь, что тратишь 

выходные,много сил, но оно того стоит!
- Когда играл в 1 раз не понимал, что надо делать, и от этого было немного не 
по себе. Сейчас же, когда идешь, точно знаешь, чего хочешь и что делать. Это 
придает уверенность,иногда даже излишнюю.
- Играть всегда в удовольствие, но нельзя забывать, что твой взвод должен рас-
крыть свои способности и насладиться игрой, а не слепо гнаться за победой.

- Я играл в Зарницу 8 раз. Это великолепная игра, которая застав-
ляет учащихся нашей школы почувствовать себя единым коллек-
тивом.

-В первый раз я чувствовал сильнейший прилив сил , впрочем, как и сейчас.
-Мы хороши в том, что нам нравится! Играйте и стремитесь к победе!

Комвзвода Юг - Егор Теимян

Комвзвода Север - Настя Симонова 

Комвзвода Запад - Саша Головин

Комвзвода восток - Оля Жикеева

Даша Пицулина

Миша Сорокин

Дарья Медунова

Зарничное буриме
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Кислое настроение
Часто мы из-за приближения весны не делаем домашнее задание. Учителя в этом случае  сильно на нас ругаются и де-
лают такое лицо как будто съели лимон. Для того чтобы не смотреть на это мы придумываем всякие разные отговорки. 
Даша  Билибина собрала и поместила здесь самые популярные отговорки у учеников нашей школы.

Потерял

Я думал, что сегодня другой день 
недели

Потолок протек – и прямо на тетради!

Какое дз? Вы нам не задавали…

Съела собака/кот/порвали мыши

Перепутал тетради, они снаружи одинаковые

Не успел сделать, окна меняли до 2-х ночи…

Случайно поджег тетрадь, делал фондю и 
промахнулся

Мне помешала весна!

Где домашнее задание?

Я бы не советовала вам не делать домашнее задание ближе к концу четверти. Во-первых, домашнее задание как ничто 
другое помогает усвоить учебный материал, пройденный на уроке. Во-вторых, учитель может потребовать сдать работу 
на проверку, что повлечет за собой неудовлетворительные оценки. Так называемые «хвосты» сильно помешают вам, к 
тому же малое количество учителей позволят исправить отметку.



Кто на свете всех милее?
4Газета Ориентир

С днем Защитника Отечества! В этот замечательный праздник мы каждый год поздравляем всех мужчин и парней. Лич-
но я считаю, что надо поздравлять только тех, кто служил в армии, а не всех подряд. А то мы поздравляем даже тех, кто 
не собирается идти в армию и не хочет служить Родине. Но так уж сложилась традиция поздравлять абсолютно всех, 
независимо от возраста и желаний. Я спросила ребят из разных классов, подарили ли им одноклассницы что-нибудь. И 
результаты были печальными: такие классы можно пересчитать по пальцам. Зато все подарки были очень оригиналь-
ными!

Надеюсь, в следующем году все мальчики нашей школы получат подарки :)
           

Каждому парню из восьмо-
го “Б” класса подарили по 
индивидуальной, особой 
открытке. Представляете, 
как сложно было подобрать 
для каждого подходящую 
именно ему открытку. А 
всего их около 15!

А мальчикам из 4-ого клас-
са подарили классные на-
ушники. Я думаю, они всег-
да понадобятся, потому что 
наушники все время лома-
ются, да и отгородиться от 
общества с помощью них 
никогда не помешает.

Парни из 9 «Б» класса получили по паре очень милых но-
сочков, которые, я думаю, хотел бы иметь каждый из нас.

История праздника 23 февраля
Каждый год мы поздравляем наших мужчин с этих праз-
дником, но вот лично я никогда не задумывалась какова 
же его история. Я знала только то, что это связано с чем-
то военным. Надеюсь, что после прочтения этой статьи 
вы будете знать  историю этого праздника  и рассказывать 
всем, кто ее не знает. 
23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали 
победу над регулярными войсками Германии. Эти побе-
ды и стали «днем рождения Красной Армии». С 1922 года 
этот праздник стал официальным Днем Красной Армии. А 
с 1946 года его стали называть Днем Советской  Армии и 
Военно-Морского Флота. После, 23 февраля стали ежегод-
но отмечать в СССР. После того, как распался Советский 
Союз праздник был переименован в День Защитника Оте-
чества. Для некоторых людей этот праздник так и остался 
праздником только для тех мужчин, которые служили или 
служат, но многие в России и странах бывшего СССР счи-
тают  его как День Настоящих мужчин. То есть защитни-
ков в самом широком смысле этого слова. Осталось много 
традиций как отмечать этот праздник в странах бывшего 
Советского Союза: чествовать ветеранов, возлагать  цветы 
к памятным местам, проводить праздничные концерты и 
мероприятия, организовывать салюты во многих городах. 

Настя Кожеурова

Боевой листок, взвод 
”ЮГ”, Зарница 2016.

Такой замечательный и 
вдохновляющий!

Боевой листок, взвод 
“ЮГ”, Зарница 2016

Этот боевой листок ведет 
вперед  прямо к победе!
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А кем бы играл ты?
Друзья, 23.01.16 в нашей школе прошла игра «Вперёд». В этот день ребята отправились в прошлое и своими глазами уви-

дели множество значимых эпох и познакомились с известнейшими людьми человечества. 

Имя – Мария Иванова
Место рождения – Советс-
кий Союз
Род деятельности – специа-
лист Центрального военного 
научно-исследовательского 
авиационного госпиталя
Миссия – организовать 
проверку студентов-прак-
тикантов из Московского 
Медицинского Института 
им. Сеченова. С помощью 
различных испытаний про-
верить в месте с студента-
ми-практикантами, готов ли 
Ю.А. Гагарин к полету в кос-
мическое пространство. 

Имя – Пётр I Алексе́евич
Место рождения – Москва, 
Русское царство
Род деятельности – Импе-
ратор и Самодержец Всерос-
сийский
Миссия – император издал 
величайший указ, по кото-
рому запрещалось носить 
бороды всем,  кто его не соб-
людал.. Бороды царь-само-
держец отсекал беспощадно. 
А также велел построить по 
западному примеру флоти-
лию для завоевания новых 
земель с помощью извест-
ных конструкторов. 

Имя – Пифагор, известен 
как автор самой известной 
теоремы по геометрии.
Место рождения – Древняя 
Греция
Род деятельности 
–  занимается изучением 
геометрии,любимая гео-
метрическая фигура - пря-
моугольный треугольник.
Один из великих фолософов.
Миссия – обучить новое 
поколение ученых основам 
математики и геометрии, с 
помощью собственных науч-
ных трудов и популяризиро-
вать свою же теорему.

Игра оказалась очень инте-
ресной и необычной: было 
много перевоплощений с 
костюмами, и мы с вами 
смогли погрузиться в мир 
путешествий и приключе-
ний. А ты бы хотел стать 
каким-нибудь известным де-
ятелем? Может быть, ты бы 
стал Микеланджело и раз-
рисовывал бы потолок Сик-
стинской капеллы, а может 
быть индейцем и провел бы 
ритуал с великим шаманом. 
Обязательно приходи на сле-
дующую игру и ты сможешь 
стать кем-то известным!

Имя - Дмитрий Николаевич 
Тагильский, он же Дункан 
Место рождения – Россия/
Шотландия 
Род деятельности – актер 
театра/король Шотландии 
Миссия – вернуть память с 
помощью группы студентов 
из Москвы. Из-за потери па-
мяти у него возникает непре-
одолимое желание убивать. 
Единственное желание – это 
покинуть пьесу и снова стать 
человеком. 

Недавно прошла ролевая игра, в которой участвовали ребята-организаторы, под названием «Макбет». Это была страшная, 
но в то же время очень интересная игра. Каждый испытал истинный страх.

Имя – Анна Германовна 
Ивановна, она же леди Мак-
бет
Место рождения – Россия/
Шотландия 
Род деятельности – актриса 
театра/королева Шотландии 
Миссия – вернуть любовь с 
помощью группы студентов 
из Москвы. Под покровом 
ночи потерянная любовь 
вызывает у нее желание уби-
вать. Актрисе хочется поки-
нуть пьесу любой ценой.

Имя – Алена Демидова
Место рождения – Россия
Род деятельности – студен-
тка экономического факуль-
тета из Москвы 
Миссия – помочь актерам 
проклятого театра снова 
стать нормальными людьми, 
разгадать тайну потерянной 
пьесы Шекспира. Найти 
предмет, который вызывает 
счастливые воспоминания. 
Найти новых друзей среди 
других студентов.

 Это на первый взгляд про-
стая игра заставляла участни-
ков задействовать все силы. 
нужно было,справившись со 
страхом и неуверенностью, 
собрать все кусочки голово-
ломки и разгадать тайну ста-
рого театра. Каждый делал 
все что мог, помогая себе и 
товарищам выбраться из это-
го странного места. Каждый 
играл свою роль актера или 
студента. А кем бы хотел 
быть ты?



Второй тур!
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Олимпиада – дело нелегкое и весьма интересное. На них 
отправляют людей, которые очень хорошо проявляют 
себя в том или ином предмете, но не все могут пройти 
дальше школьного или окружного тура. Однако приятно 
видеть, что и в нашей школе есть призеры и победители 
различных олимпиад. Будем надеяться, что количество 
олимпиадников только возрастет. Что же такого особенно-
го помогло им пройти дальше окружного тура? Хорошие 
знания и никакого мошенничества, друзья. Послушаем 
наших олимпиадников.

В начале учебного года начались олимпиады. И те, кто 
хотели, получили задания для школьного тура. Я взяла 
химию, потому что обожаю этот предмет и буду связы-
вать свою жизнь именно с ним. Школьный тур показался 
для меня лёгким, поэтому были решены все задания. Че-
рез несколько недель Людмила Владимировна сообщила, 
что хорошо написавшие школьный тур идут на окружной. 
Перед олимпиадой я постаралась повторить самое важ-
ное и то, что встречается чаще всего, нашла в Интернете 
прошлые задания и просмотрела их. Наступил день олим-
пиады, и мы поехали после нескольких уроков в другую 
школу, которая находилась недалёко от моего дома. В ок-
ружном туре задания были не самые лёгкие, но поддались 
нам.  Прошло пару недель, и наша учительница по химии 
сообщила, что некоторый из нас (в том числе и я) заняли 
места призеров или победителей. Все очень обрадовались  
. К сожалению, в восьмом классе олимпиады по химии 
дальше окружного тура нет, но в следующем году я обяза-
тельно попробую пройти дальше и дальше!  

статью подготовила Настя Санникова

К окружному туру готовилась заранее, читала энциклопе-
дии по химии, книги, учебники. Больше всего мне помог-
ли знания, полученные на уроках Людмилы Владимиров-
ны. Дома провожу опыты и эксперименты из химического 
набора.
Химию я начала изучать еще до того, как у нас появил-
ся урок химии. Мне кажется, что это очень интересный 
и познавательный предмет. Секрет успеха в олимпиаде 
прост: выбирайте предмет, который вам нравится.

Путь олимпиадника труден, ибо препятствуют ему на-
исложнейшие задачи из части С. Блаженен тот призёр, кто 
во имя выигрышных туров и крутых лицеев пишет на лис-
тке, сколько тортов съел Карлсон. Ибо именно он воисти-
ну печётся об одноклассниках своих и передаёт подсказки 
на бумажках. 
И совершу я великое мщение, победами в олимпиадах 
разгромными, над учителями осмелившимися поставить 
мне двойку за забытый учебник. Ты узнаешь, что имя моё 
написано в списке призёров, когда моё мщение падёт на 
тебя

Баллы к ЕГЭ
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ? 
Для многих учащихся встает трудный выбор, куда посту-
пать и что делать, если не набрал нужного количества ба-
лов. Амбиции учеников нашей школы велики и мы смело 
смотрим в будущее, но не каждый учащийся может полу-
чить желаемую оценку по тем или иным причинам. 
В этой статье я расскажу, как набрать дополнительные 
балы егэ для поступления в вузы!

Даша Медунова:

Паша Веденский:

Настя Ковалева: Первый и пожалуй самый легкий способ, это сдача норм 
ГТО. Данные достижения учитываются при поступлении 
абитуриентами на обучение по специальностям и направ-
лениям подготовки, которые не относятся к специальнос-
тям и направлениям подготовки в сфере физической куль-
туры и спорта.

Второй способ, это осуществле-
ние волонтерской деятельности. 
В случае, если с даты завершения 
данной деятельности до даты за-
вершения приема документов и 
вступительных экзаменов прошло 
не более 4-х лет. 

На третьем месте, участие в олимпиадах (которые не дают 
особых прав и преимуществ при поступлении на обуче-
ние по данному направлению) и других творческих или 
интеллектуальных конкурсах, спортивных и физкультур-
ных мероприятиях, которые проводятся для выявления и 
поддержки учащихся, проявляющих выдающиеся способ-
ности. На четвертом, аттестат об общем среднем образо-
вании с отличием (золотая медаль); 

И завершающее пятое место до-
стается Статусу чемпиона или 
призера Олимпийских, Сурд-
лимпийских и Паралимпийских 
игр, победителя первенства мира, 

Помимо этого сочинение может 
принести учащимся до 10 допол-
нительных баллов к результатам 
ЕГЭ. В целом будущие абитуриен-
ты могут увеличить свои шансы на 
поступление в ВУЗ максимум на 
20 баллов. При этом средний балл 
школьного аттестата не учитыва-
ется при зачислении выпускников 
в высшие учебные заведения.
Настя Косолапова

чемпиона мира, чемпиона Европы, первенства Европы по 
видам спорта, которые включены в программы Олимпий-
ских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр 



Как выдержать экзамен?
7Газета Ориентир

Пора экзаменов – это всегда непросто. Настроение портится сразу, как мы начинаем понимать, что экзамен не за гора-
ми! Настроение портится не от того, что экзамен уже близко, а от того, что катастрофически перестает хватать времени 
на все, а уж о подготовке к экзамену и говорить не приходится. А сколько времени уходит на борьбу с чувством вины, 
что столько времени у нас было, а мы его куда-то, неизвестно куда, потратили. И вот тут-то начинается самая горячая 
пора перед экзаменом. 
Мы перестаем высыпаться, начинаем нервничать, нас многое раздражает и мы ничего не успеваем, все «валится» из 
рук, и кажется, что все, что мы учили до экзамена – все забылось. Конечно, мы начинаем думать о провале и неудачах. 
Так что же нам делать, чтобы избежать перенапряжения перед экзаменом и как организовать свое время на подготовку, 
на уроки и на отдых? 

1. Выбираем время для 
подготовки в течение дня, 
определяемся с днем неде-
ли (лучше, если подготовка 
была систематической – не-
сколько дней в неделю). 
Судорожное навёрстыва-
ние учебного материала не 
поможет – в голове будет 
«каша». 
2. После подготовки не 
забывайте и про отдых. 
После занятий хорошо пе-
реключится – прогулка, 
спорт, просмотр комедий-
ного фильма, общение с 
друзьями. Это важно для 
нашего психологического 
комфорта. 
3. Сон! Нет ничего важнее. 
Когда мы высыпаемся, то 
память работает хорошо, 
думаем и соображаем на-
много быстрее, чем если бы 
мы не выспались. Ложитесь 
пораньше и доберите свою 
норму сна. 
4. Распределяйте разумно 
время на подготовку и вре-
мя на отдых (будет меньше 
тревоги). Старайтесь мень-
ше времени уделять ком-
пьютерным играм.

1. Волноваться на экзаме-
не естественно, но впадать 
в панику - непродуктивно, 
т.к. вы не сможете мыслить 
ясно. Если вы системати-
чески занимались, то вы 
знаете материал. 
Справляться с волнением 
можно и нужно. Для этого 
вырабатывайте умение вла-
деть собой – это поможет 
вам не только на экзаменах, 
но и в жизни. 
2. Смотрите на эти экзаме-
ны в перспективе: экзамены 
могут казаться вам самым 
значительным событием на 
данный момент, но в аспек-
те всей жизни – это неболь-
шая её часть. 
3. После экзамена – не кри-
тикуйте и не осуждайте 
себя за то, что, по вашему 
мнению, сделали не так. 
Похвалите себя за те вещи, 
которые вы сделали пра-
вильно (как вы думаете) 
и начинайте подготовку к 
следующему экзамену. 
4. Если на экзамене слу-
чилась неудача, то помни-
те, что невозможно всегда 
быть успешным, но это не 
повод не верить в себя.

1. Загадка «Про ковбоя» - ответ: ковбой икал и поэтому бармен хотел напугать его выстрелом, чтобы икота ковбоя 
прекратилась. 

2. Загадка «Про кроссовки и невезучего Гришу» - ответ: Грише нужно было смекнуть и начать делать на одной фаб-
рике левый кроссовок, а на другой фабрике – правый. 

3. Загадка «Что это?» - ответ: сон 

Правильно планируем и организуем свое время

Ответы к загадкам из предыдущего номера

ЭкзаменРаспределяем 
время 

Текст статьи - Марина Юрьевна, Мария Александровна. 
Фото - Михаил Карасев
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Для начала, реши, что нравится тебе больше

Аня Белоусова

Мультики

Фильмы

Про людей 

Про животных

Про круглых 
животных

Про говорящих 
животных  

Я смотрела Смешариков, 
когда это еще не стало 
мейнстримом, буквально, 
с первой серии. Всегда 
веселые и поучительные 
любимые истории про 
любимых героев. Поэто-
му я даже не сомневаюсь, 
что мультик понравится 
всем!

Этот мультфильм ожида-
ют практически все! Уж 
очень хочется как  звери 
живут точно в таком же 
городе как и мы. Очень 
смешные зверята попа-
дают в такие классные 
ситуации, что я прямо 
сейчас бегу в кинотеатр 
и покупаю билеты!

Мальчик, который по-
верил в себя и во всех 
окружающих решил 
спасти Луну, для этого 
ему придется выложить-
ся на полную катушку. 
Мне кажется, что все 
любят космос, красивую 
анимацию и целеустрем-
ленных мальчиков.

Вымышленный Реальный

Мифология Комиксы Исторический Ужасы

Ужастик про ста-
ринный дом и 
девушку, которая 
страдает агора-
фобией. Узнав об 
этом, грабители 
влезают в дом.

Божечки, это же 
Дима Билан! Да и 
сам фильм будет 
наполнен драма-
тичными событи-
ями. Первая миро-
вая, любовь, Дима.

Я просто обожаю 
комиксы! И вот 
сейчас я всместе 
со всеми вами жду 
очередного Бэт-
мена! На этот раз 
против Супермена! 

Боги Египта - уже 
само название так 
и тянет посмотреть 
этот фильм. Тем 
более, что судя по 
трейлеру там очень 
много экшена.

Найди свой фильм!


