МКОУ «Красномакская средняя общеобразовательная школа»

Школьная Актуальная Газета

Событие: «беспросветная» жизнь
От редакции: уже третью неделю мы живем в условиях жесткой
экономии электроэнергии. В сложившихся обстоятельствах многие
вспомнили старые или выучили новые игры—а как еще скрасить
время в кромешной темноте? Ни поиграть в компьютерные игры, так
как сел планшет, ни пообщаться в сети с друзьями, потому что
Интернета тоже нет… Мы решили выяснить, как же проводят время
учащиеся нашей школы?

Наши идеи: чем занять себя, если нет
электричества
Мавиле Сеитумерова, ученица 7 класса
Лично я много гуляла со своими друзьями, играли в карты, слушала
музыку в телефоне, т.к. он долго держит заряд, разговаривала с
родителями о разном.
Анна Сяткина, ученица 7 класса
Без света можно играть в настольные игры, шашки или шахматы,
делать игрушечные клады для младших сестер и братьев, играть с
ними в прятки или догонялки; плести браслеты из резиночек;
рисовать.
Надя Новикова, ученица 7 класса
В нашей семье играли в лото и домино, пели песни,
рассказывали истории из
жизни. А еще можно
танцевать.
Амина Музафарова, ученица 5 класса
Можно читать, гулять играть в разные игры.
Маша Лукьянчук, ученица 5 класса
Мы рисовали краской из баллоничика,
играли в «фанты», искали разные названия на карте мира.
Рифат Аблязов, ученик 5 класса, признанный художник
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Светлана Львова, ученица 11 класса
Отсутствие света - прекрасная возможность провести больше времени родным и
близким, а не у монитора компьютера или у экрана телевизора.
А вот идеи от наших выпускников.
Артур Гончаров
Если нет электричества, то можно устроить посиделки при свечах, пообщаться,
наконец, вживую, пойти гулять, найти себе приключений, жить полной жизнью,
дышать полной грудью, да что угодно! А ещё-ё-ё… Можно почитать))
От редакции: а еще мы поинтересовались мнением учащихся о том, как изменилась
их жизнь без света:
Начали больше общаться вживую. Стали ценить электричество. Жизнь стала
веселее. Начали читать!!!
Ну и еще, мы предлагаем несколько игр, о которых никто не вспомнил.
«Слова» - чем больше участников, тем интереснее. Играющие выбирают

тему (города, фрукты и овощи, имена и т.п.) и называют слова по
очереди—следующее слово должно начинаться на последнюю букву
предыдущего слова.
«Ассоциации» - ведущий загадывает известного в данной компании
человека. Все остальные спрашивают с чем этот человек ассоциируется
(на что похож). Это может быть животное, цветок, электроприбор, вид
здания и т. д. Следующим ведущим становится тот, кто отгадает человека.
«Живое-неживое» - ведущий загадывает любое существительное. Игроки
задают вопросы таким образом, чтобы ведущий мог ответить только «да»
или «нет». Вопросы могут быть—живое или не живое, съедобное ли,
явление или предмет, а также о форме, цвете, назначении и др. .Тот, кто
попытался назвать слово и не угадал, выбывает из игры.
Веселого вам времени!
с. Красный Мак, МКОУ «Красномакская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского р-на Республики Крым, Департамент гласности
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