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Открылся бал. Кружась, летели 

Четы младые за четой; 

Одежды роскошью блестели, 

А лица - свежей красотой.  

А.И. Одоевский 

 

Будто  в 19 век попадаешь: 

вальсы, пышные платья, фра-

ки, галстуки-бабочки… Так в 

нашей школе проходят балы. 

Зимний бал в школе №79 по-

вторил традицию русского ба-

ла и был таким же красивым, 

таинственным, романтичным 

и веселым. Волнительно… 

Интересно, а что чувствовала 

Наташа Ростова, придя на 

свой первый бал..? 

Материал подготовлен редакцией  
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В обычный учебный день многих интересует во-

прос «У кого списать «домашку» по математике 

(химии, истории, литературе)», а 14 февраля важ-

нее другое - «У кого половинка с моим номе-

ром?!» Атмосфера загадочности и тайны весь 

день царит в школе. Ещё бы! Только после уроков 

в актовом зале всё становится известно. Получа-

ется весело!  

Одно НО! Где ты, обладатель моей половинки с 

цифрой 2? Отзовись... Ищу тебя :) 

Первая любовь  
 

Мишка дёрнул за косичку 

Вылил клей ко мне в рюкзак. 

И сказала мне сестричка: 

«Это всё не просто так». 

 

Он поставил мне подножку, 

Он толкнул меня рукой. 

А подруга мне: «Возможно, 

От тебя он сам не свой». 

 

Он кидал в меня снежками, 

Он тетрадку мне порвал. 

А подруги мне сказали: 

«Мишка на тебя запал!» 

 

Он мне мелом стул измазал… 

«Всё! Его я отлуплю!» 

…У него синяк под глазом, 

Шишка у меня на лбу… 

 

А подружки все вздыхают 

И твердят мне вновь и вновь: 

«Ты счастливая такая, 

У тебя уже 

любовь». 

Девчонки 

До чего девчонки все же 

На мальчишек не похожи: 

Ленты, банты, всякий хлам 

И секреты по углам. 

Любопытными носами 

Всюду сами лезут, сами. 

Подойдешь к любой из них — 

Огрызаются: «Жених!» 

Вот когда на ветках ивы 

В январе созреют сливы, 

Рыба крикнет рыбаку: 

«Догоняй меня, ку-ку», 

Вот когда у канарейки 

Поменяют батарейки, 

Ощенятся страусы, 

Отрастит сестра усы, 

Вот тогда, вполне возможно, 

Постепенно, осторожно, 

Я слегка переменюсь. 

И, наверное, женюсь... 

(В. Лейкин) 

 
Материал подготовлен редакцией  
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 Музей «Русский дом» существует в нашей школе уже очень давно. 

Здесь мы можем увидеть быт наших предков, их одежду, орудия труда и 

предметы обихода. О жизни музея рассказала заведующая музеем 

«Русский дом» Баранова Галина Михайловна. 

- Расскажите, когда и кем был создан 

наш школьный музей «Русский дом»? 

- Наш музей был образован в октябре 2002 

года. Основателем его была Светлана Ана-

тольевна Герасимова. 

- Что может быть интересно современной 

молодёжи в нашем музее, о чём он может 

рассказать? 

- Отвечая на этот вопрос, я хочу сказать, что 

нет будущего без прошлого. Зная историю 

быта, мы можем совершенствовать свой 

быт и увлекательно заниматься в свободное 

время. 

- Для кого предназначен музей «Русский 

дом»? 

- В нашем музее проводятся экскурсии для 

других школ. За текущий учебный год наш 

музей посетили 3 соседние школы: это 157 

школа, 48 школа и творческое объединение 

«Радуга».  

- Какие впечатления остаются у ребят, 

пришедших на экскурсию? 

- Конечно же дети были очень довольны по-

сещением музея. Они хотят вновь прийти к 

нам, так как все экскурсии интерактивные и 

ребята сами могут поучаствовать в их про-

ведении. 
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Материал подготовила Бикметова Алёна 
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Зимние каникулы - дела давно минувших дней… Зато какие приятные 

воспоминания остались от встреч с друзьями, увлекательных поездок и 

мероприятий. Ребята с удовольствием делились впечатлениями! 

Побывал в гостях у чудесных собак хаски, посетил выставку в музее 

А.Толстого, и культурно-выставочный центр «Радуга». 

Фото предоставлены классным руководителем 5 “А” класса—Акулич Н.В. 
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- Во время зимних каникул вы проводили с 

классом  какие либо развлекательные меро-

приятия? 
- Да, мы ходили в Макдональдс .  

- Понравился  ли тебе поход туда , какие впе-

чатления  у тебя остались?  
- Очень хорошие впечатления, мне очень понрави-

лось проводить время с одноклассниками.  

- Ты хочешь пойти туда еще раз , может ты хо-

чешь отправиться со своими одноклассниками 

еще куда-нибудь? 
-Туда, конечно, можно сходить еще раз , а так же я   

хочу поехать в кино или театр со своими одно-

классниками. 

Интервью с ученицей 5 «Б» класса Расеевой В. 

Ученица 5 «В» класса Карапетян Сусанна рассказала, что они с одно-

классниками организовали чаепитие, а также посетили замечательных 

собак хаски. Мероприятия получились веселыми! 

Материал подготовила Максутова Карина 
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О классных зимних каникулах   

6 «В» класса рассказал Галоян 

Грачик. 

-Во время зимних каникул прово-

дили ли вы с классом  какие либо 

познавательные мероприятия? Ез-

дили ли куда ни будь? 

-Да, ездили в музей Алабина на 

выставку микроскопических 

экспонатов.  

-Понравилась ли вам поездка? Ка-

кие эмоции она принесла, какие 

знания, какие впечатления? 

-Да, понравилось, я узнал, что 

можно сделать такие маленькие 

фигурки. Впечатления удиви-

тельные.  

-Хотели бы вы отправиться ещё ку-

да-либо, узнать что-то новое? Куда 

бы вы хотели поехать? 

-Да, хотелось бы поехать в кино 

на «Трансформеры 5» . 

О классных зимних каникулах        

7 «А» класса рассказала классный 

руководитель Хайруллина Ирина 

Анверовна. 

-Во время зимних каникул проводили 

ли вы с классом  какие либо познава-

тельные мероприятия? Ездили ли ку-

да ни будь? 

-Проводили классное чаепитие с по-

знавательными играми, загадками, 

конкурсами. 

-Понравился ли ребятам праздник? 

Какие эмоции он принес, какие зна-

ния, какие впечатления? 

-Очень понравилось. Детям всегда 

нравятся такие мероприятия, остают-

ся приятные впечатления и воспоми-

нания. 

-Хотели бы вы отправиться ещё куда-

либо, узнать что-то новое? Куда бы 

вы хотели поехать? 

-В феврале мы планируем сходить в 

театр на спектакль, приуроченный те-

матике «А завтра была война». Также 

хотели бы отправиться в Казань. 

Материал подготовили: 

Разлог Елена, 

Зотова Анастасия, 

Лазарева Варвара 
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О классных зимних каникулах 6 

«А» класса рассказала Ольхова 

Аня. 

- Во время зимних каникул проводи-

ли ли вы с классом  какие либо по-

знавательные мероприятия? Ездили 

ли куда ни будь? 

- Да, ездили посмотреть на хаски.  

- Понравилась ли вам поездка? Ка-

кие эмоции она принесла, какие зна-

ния, какие впечатления? 

- Понравилось, эмоции волшеб-

ные, а впечатления незабывае-

мые, мы узнали, что у хаски доб-

рые глаза.  

- Хотели бы вы отправиться ещё ку-

да-либо, узнать что-то новое? Куда 

бы вы хотели поехать? 

- Да, хотели бы поехать в Казань.  

 

О классных зимних каникулах 

6 «Б» класса рассказала Гейко 

Настя 

- Во время зимних каникул про-

водили ли вы с классом  какие 

либо познавательные мероприя-

тия? Ездили ли куда ни будь? 

- Да, ездили посмотреть на хаски.  

- Понравилась ли вам поездка? 

Какие эмоции она принесла, ка-

кие знания, какие впечатления? 

- Понравилось, эмоции позитив-

ные, узнали, что хаски добрые 

собаки. Впечатления незабывае-

мые, хорошие.  

- Хотели бы вы отправиться ещё 

куда-либо, узнать что-то новое? 

Куда бы вы хотели поехать? 

- Да, хотелось поехать  на шоко-

ладную фабрику.  

Материал подготовила Масачихина Ирина 
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 Масленица -  славянский традиционный праздник, с язычески-

ми корнями, сохранивший в своей обрядности ряд элементов сла-

вянской мифологии. 

 В народном календаре восточных славян праздник маркирует 

границу зимы и весны, а также Мясоеда и Великого Поста.  

 Главные традиционные атрибуты народного празднования 

Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на са-

нях, гулянья, блины и лепёшки. 
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Идет Масленица по льду,  

Несет блинов сковороду.  

Принимайте молоду -  

Разбирайте по блину!  

    Закличка 

 

 Самый веселый, самый настоящий праздник проводов Зимы или 

попросту Масленицы прошел в нашей школе. Всё по-настоящему: 

блины с медком, пляски рядком, песни громкие, потехи удалые. И да-

же чучело Зимы сожгли, не пожалели! 

Фото предоставлены заместителем директора по УВР—Дикой Н.В. 
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