
 

 А вы знали, что Мисс и Мистер 

можно провести в стиле ужасов? Вот 

и я нет! Но наш 11 класс подал эту 

великолепную идею и получилось 

круто! 

  19 октября 2017 г. Среди 9—11 

классовбыл проведён конкурс "Мисс 

и Мистер Осень- 2017" в необычном 

стиле—фильмы ужасов! Судили кон-

курс строгое и беспристрастное жю-

ри—директор школы Бук Л.А., учи-

тель математики  Чавкина Т.Г., учи-

тель физики и информатики Хлевни-

кова А.В.  

  На звание Мисс и мистер претен-

довали: 9 класс - Полищук Анастасия 

(Женщина Кошка) и Свирин Олег 

(Кощей),  

10 класс - Камарова Тамила и Сизов 

Глеб в образе вампиров,  

11 класс - Семерикова Дарья и Бога-

чук Иван  (Харли Квин и Джокер ). 

  Многие учащиеся пришли на ве-

чер также в образах. Так в 10 классе 

были 2 Весёлых Роджера (Юра Са-

вин и Виолетта Омельченко), Баба-

дук (Алина Сизова), Крик (Макарий 

Шеховцов). 

  В первом конкурсе требовалось 

представить участников и их костю-

мы с элементами осени. Вторым кон-

курсом был номер художественной 

самодеятельности. 9 и 10 классы вы-

ступили со сценками, а 11 кл.—с тан-

цем-попури. Третий конкурс был 

танцевальным-участникам необходи-

мо было проявить все свои хореогра-

фические способности, чтобы как 

можно лучше станцевать под различ-

ную музыку (вальс, танго, народная и 

др.)!  

  По итогам всех конкурсов 1 место 

разделили 10 и 11классы, 2 место у 

9класса!  

  Стоит отметить, что  участников 

активно поддерживали  болельщики  

и  классные руководители.  А опасе-

ния некоторых, что  стиль «фильм 

ужасов» слишком страшно, по сча-

стью не оправдались! Видимо, наши 

ученики на столько красивы и добры, 

что временный грим не смог их ис-

портить!))  
Виолетта Омельченко, 10 кл. 
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Мероприятие: Мисс и Мистер Осень—2017 г.  

Муниципальное  

бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение 
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Интересно: Rock music it's my life. 

От  редакции: мы продолж аем знакомит ь вас со взгля-

дами на жизнь ученика 11 класса Бориса Якименко. Может 

быть у него найдутся единомышленники? Или кто-то еще 

поделится своими мыслями. 

 

«Люди, как песни.  

Некоторые говорят правду,  

а некоторые просто издают звук» 
Автор не известен. 

  Почему именно этот эпиграф я выбрал к этой 

статье? Ну, наверное, потому что это главное, из-

за которой я люблю рок. Рок - вся моя жизнь, 

всё, что у меня есть. Я не отрицаю, что другие 

направления в музыке не менее правдивые. Но, 

давайте на чистоту: рок самый-самый!    

 

Продолжение на стр. 2 



Начало на стр. 1 

Я люблю рок за этот бесконечный контраст зву-

чаний. Рок можно играть на любом инструмен-

те—от электрогитары до виолончели, от обыч-

ной акустической гитары до гармони. Вы не лю-

бите рок только потому, что мало с ним знако-

мы. Именно поэтому я хочу вам рассказать о 

нём побольше.  

   Итак, я не стану пересказывать нудную ста-

тью из Википедии— откуда рок появился и по-

чему. К  этому постепенно приходишь сам. 

Начнём с другого.  

    И чего это все взяли, что рок не популя-

рен??? К примеру концерты AC/DC, Led Zeppe-

lin и Qween собирали по 200 тысяч человек. Ну, 

да , ладно, это прошлый век. Всеми известная 

группа Rammstein собирает концерты от 700 ты-

сяч человек. Самый большой концерт они собра-

ли в прошлом году, который посетили 1.5 млн 

человек! Если я не ошибаюсь, он входит в топ 

10 самых больших концертов в истории. Ещё 

такой пример: этим летом собралась целая 1000 

рок- музыкантов, чтобы вместе исполнить пес-

ню группы Foo Fighters «Learn to fly». Это было 

нереальное зрелище, очень круто (ролик есть в 

группе).  

  Один из самых чудных фактов о рокерах: 

именно они придумали выбрасывать телевизоры 

из окон отелей. В 1977 году участники коллекти-

ва Led Zeppelin Роберт Плант и Джимми Пейдж 

поставили рекорд: 5 телевизоров за ночь! Мене-

джер группы Питер Грант, приехавший оплатить 

счёт, увидел неожиданные дополнительные 2500

$. По 500$ за телевизор. Нисколько не удивив-

шись, он просто отсчитал нужную сумму. Адми-

нистратор отеля, который к слову был поклон-

ником группы, не удержался и задал вопрос: 

"Простите меня, мистер Грант, я много слышал 

о подобном, но не верил в это. Вы бы не могли 

мне рассказать, каково это выкинуть телевизор 

из окна?"  Грант обернулся и сказал: "Парень, в 

этой жизни есть вещи, которые нужно попробо-

вать самому". С этими словами он отсчитал еще 

500$ и вручил их менеджеру: "Держи, приятель. 

Сделай это за счёт Led Zeppelin!" Вот так-то! 

  Теперь же хочу рассказать вам о нескольких 

самых известных направлениях рок культуры. 

1. Альтернативный рок. Это  одно из самых лю-

бимых мною направлений. Думаю все знают са-

мый успешный кавер Limp Bizkit «Behind Blue 

Eyes». А ведь это самый настоящий альтерна-

тивный рок. Так же самая узнаваемая песня 2000

-х, легендарная песня, принёсшая славу знаме-

нитому коллективу Linkin Park, «Numb». Эти 

песни известны на весь мир и любимы до сих 

пор даже не рокерами. На эти песни написано 

более 1000 разных каверов и исполнений в раз-

ных стилях.  

2. Панк рок. Панк рок - один из самых баш-

несносящих рок направлений. Если вы знаете 

или хотя бы раз видели настоящих панков, зна-

чит вы точно можете сказать, что эти парни про-

сто ненормальные. Их поведение и внешний вид 

остаются желать лучшего. Один из самых знаме-

нитых панк-рок коллективов Green Day

(дословно «День марихуаны») имеет на своём 

счету одну из самых узнаваемых песен 

«Holiday», которая стала настоящим протестом 

против власти.  Самая   узнаваемая русская панк

-рок группа «Король и Шут» -  действительно 

прославилась по всему миру. Их стиль просто 

шикарен. Многие песни—это короткие хоррор-

истории, повествующие о сверхъестественных 

силах и прочей нечисти. Самые известные песни 

группы—«Кукла Колдуна», «Лесник», «Прыгну 

со скалы» - стали  настоящими хитами. Так же, 

хочу отметить, что КиШи являются создателями 

первой рок-оперы, повествующей о трагической 

судьбе парикмахера Суини Тодда. Очень сове-

тую к прослушиванию. 

3. Хард рок. О, да! Самый настоящий тяжёлый 

рок, который звучит практически с самого нача-

ла эпохи рока. Представители, которые узнавае-

мы уж точно всеми, даже теми, кто рок практи-

чески не слушает. AC/DC - настоящие короли 

жанра. Их песни "Back in Black", "Higway to 

Hell" и "Thunderstrack" знают все. Самые лучшие 

треки, которые принесли группе неисчислимое 

количество наград. 

4. Христианский рок. Когда кто-то, малознаю-

щий, слышит о христианском роке, все сразу 

представляют песни о религии, боженьке, Иису-

се и всё в этом роде. Когда я слышу о христиан-

ском роке, я сразу представляю два коллектива: 

Skillet и Seventh Day Slumber. Думаю представ-

лять «скелетов» не стоит, все итак знакомы с 

песнями «Monster», «Rise» и «Comatose». А вот 

о «сламберах» стоит рассказать.  

  Продолжение на стр. 4 

 

Стр. 2 № 2 (30) ВШколе 

Интересно: Rock music it's my life. 



От  редакции: и снова мы знакомимся с оригинальны-

ми идеями ученика 11 класса Бориса Якименко. Что ска-

жете вы на это? Согласитесь? Или нет? 

 

  Люди часто не согласны с моей теорией: 

«Человечество - вирус». 

  Хорошо, давайте разбираться. А почему это 

я неправ??? Исходя из того, как сейчас ведёт 

себя наш вид - мы вредители, которые хуже та-

раканов. Тараканы лишь су-

ществуют, как вид, который 

выживает, мы же убиваем 

собственную планету, мы 

просто её уничтожаем. Зна-

комо выражение: «не пили 

сук, на котором сидишь?» 

Так вот, точнее не скажешь. 

Что мы хорошего сделали 

для природы? Да ничего! Просто беспощадно 

высасываем из неё все соки, выкачиваем тонна-

ми ресурсы, уничтожаем леса, загрязняем атмо-

сферу и так далее. Есть понятие "человек", а 

есть понятие "человечность". Так вот человек 

давно забыл, что такое человечность. Мы не 

ищем способа спасти наш мир, мы продолжаем 

брать и брать. Если я не ошибаюсь, то вирус 

направлен на полное уничтожение чего-либо. 

Разве мы не вирус??? Я к чему клоню: точка 

предела разрушения мира уже за нашей спиной. 

Начался обратный отсчёт. Человек, по своей 

природе, одумается в самый последний момент.  

  Так к чему же я веду всё-таки? Человечество 

спасётся, как тот самый несчастный таракан. Во 

вселенной много звёзд. Думаете 

научная фантастика - сказки на 

ночь? В каждой сказке есть доля 

правды. Мы найдём способ сбе-

жать с нашей погибающей пла-

неты. И мы это сделаем. Найдём 

новый, неизведанный мир. Сна-

чала все будут твердить, что мы 

не имеем права на вторую ошиб-

ку, но пройдёт время, всё опять упрётся в алч-

ность, жадность, деньги и всё пойдёт по новой. 

Как я и сказал - это всего лишь теория. Но поче-

му от такой, вроде бы, шутки мне не по себе???  

Борис Я кименко, 11 кл. 

Стр. 3 № 2  (30) ВШколе 

Мнение:  Человечество  - вирус планеты 

От  редакции: окт ябрь т радиционно связывают  с 

Днем Учителя. И, хотя этот праздник с триумфом уже 

прошел в нашей школе, некоторые мысли по этому пово-

ду у наших корреспондентов еще остались. 

   

  «Учитель». В этом, на первый взгляд, про-

стом слове таится много смысла. Учитель - наш 

наставник, наш проводник во взрослую самосто-

ятельную жизнь. Он учит нас самому главному- 

не зависеть от остальных людей, самим прини-

мать важные решения, быть более уверенными в 

себе.  

  Мама рассказала мне про учителей в своей 

школе. История получилась занимательная, 

именно поэтому я хочу поделиться ей с вами.  

Сначала я спросила, много ли было учителей, 

которые были правда заинтересованы в образо-

вании своих учеников. Оказалось, что да, но са-

мым запоминающимся педагогом оказалась учи-

тельница по русскому языку и литературе. Каж-

дый её урок был интересен и увлекателен. "У 

неё была своя система обучения" - вспоминает 

мама. "Из-за этого у неё первое время были про-

блемы с управлением нашей школы".  

В то время брюки считались одеждой совершен-

но не классического стиля. В школах вы бы не 

увидели в них ни одной девочки или девушки. 

Не смотря на это, преподавательница часто но-

сила на работу брюки бежевого цвета. От этого 

разговоров с завучем было в два раза больше.  

Но свои предметы она знала превосходно. "На 

уроках литературы она наизусть рассказывала 

нам огромные отрывки из разных произведений, 

даже не смотря в книгу". 

  Так же у моей мамы был друг, у которого 

учительница по математике также нестандартно 

проводила свои уроки. Она говорила ученикам: 

"Математика - это слишком простой предмет 

для того, чтобы заниматься ей 45 минут", и вто-

рую половину урока она посвящала занятиям 

театром. Как ни странно, но большинство уче-

ников из её класса сдало экзамены на отлично.  

Помимо этого, в школе, где училась моя мама, 

было ещё много талантливых и активных препо-

давателей.  

  

 Продолжение на стр. 4 

Мнение:  Учителя моих родителей 



 В конце октября в большинстве школ начина-

ются осенние каникулы – время, когда ученики 

могут немного отдохнуть от уроков. Как же 

провести это время нескучно и с пользой? 

  Во-первых,  путешествуйте! Во время каникул 

вы сможете не только отдохнуть, но и получить 

кучу интересной и весьма полезной информа-

ции. Осмотрите разные достопримечательности 

вашей местности и не только.  

 Во-вторых, займитесь полезными делами. Во 

время отдыха к вам может неожиданно прийти 

какое-то вдохновение. Например: сделайте что-

то полезное своими руками, допустим сквореч-

ник или кормушку. Тем самым, зимой или даже 

осенью, в дождливую и холодную погоду вы 

порадуете птичек так  необходимым им кор-

мом)))  

 В-третьих, время с друзьями. Так же вы може-

те собраться с друзьями и сделать осенние, кра-

сивые подделки. И даже устроить себе Party, 

например, Хэллоуин.   

Влада Нешитова, 8 кл. 

Стр. 4 № 2  (30) 

Начало на стр. 1, 2 

Коллектив не их самых известных, поэтому я 

сразу скажу, что самые узнаваемые песни это 

«Awake» и «I'm not the same». 

5. Металл!!! Этот стиль весьма популярен по 

всему миру, включая Россию и Украину. Наш 

отечественный коллектив [AMATORY] заслу-

женно считается ведущим в России. Их альбом 

«VII» принёс им это место. Треки «Дыши со 

мной» и «Сжигая Мосты» были самыми извест-

ными, но их последний альбом многое изме-

нил. Очень советую альбом «6». Треки 

«Унесённые 

пеплом» и 

«Первый» за-

звучали в но-

вом, незнако-

мом стиле.  

  Украин-

ский коллек-

тив DETACH (кстати, финалисты Х-фактора 

2016 г.) тоже интересен. Помимо родного язы-

ка, они прекрасно звучат на русском и англий-

ском. Ну, а что у нас по тематике??? Да тут всё 

просто: психоз, «разбитое сердце», протест 

против власти, свобода и всё в этом духе.  

  Рок изначально призывал к какому-то всеоб-

щему протесту. Рок настолько разносторонний, 

что в принципе изучить его полностью практи-

чески невозможно. Вот и всё, что, пожалуй, 

нужно знать о роке, чтобы его полюбить. 

Поверьте, я ни разу не пожалел, что выбрал 

путь рока. И вам советую. Эта музыка не толь-

ко откроет вам глаза на этот мир, но и будет 

нести в ваших сердцах вечный огонь и бесспор-

ный смысл. Выбирайте рок. Рок - это не просто 

музыка, это стиль жизни!  
Борис Якименко, 11 кл.  

Интересно: Rock music it's my life. 

ВШколе 

Каникулы: как провести время?  

Мнение:  Учителя моих родителей 

Начало на стр. 3 

  «Я благодарна всем своим учителям, но в 

особенности тем, с кем мы были на одной 

волне, которые развивают юные таланты, учат 

мыслить творчески и формулировать свои идеи 

грамотно и красиво. Сейчас всё это пригодилось 

мне в жизни». 

   А вот мой папа был немногословен и сказал, 

что учителя в его школе были самые обыкно-

венные. Тем не менее, школа научила его само-

стоятельно добывать знания и не бояться экспе-

риментировать.  

Арина Канева, 8 кл. 
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Лучшие фото месяца 

 

«Охота на ленивца»                                           «Крутая компания»                                         «Новый флэшмоб»                           

Субботник у 10 класса                                     10 класс после уроков                             Президентская компания в разгаре 

 

 

 

 

                         «Осенний марафон» 

                        Кто больше соберет листьев— 

                                                                                 8 класс или 6 класс??? 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя правовых знаний. 

Выставка рисунков  

в начальной школе 




