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 ИнфинITи 
Инфинити  – бесконечность событий в жизни нашей школы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир освещается солнцем, 

а человек знанием! 

(народная пословица) 

Знание есть сила, а сила есть знание.  (Фрэнсис Бэкон) 
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На фото вы можете увидеть совместную работу наших учащихся и 

учителя изобразительного искусства, - Земляной Елены Викторовны! 

Данная галерея была создана в рамках ежегодного  открытого фестиваля  

«Улицы моего города».  В цвете на стене изображена часть набережной 

нашего города. С появлением этого красочного уголка школа 

преобразилась и стала ещё уютнее, напоминая своим видом о том, что в 

Самаре много красивых мест.  
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НАШИ СОБЫТИЯ 

ЗИМНИЙ КАПУСТНИК 

 

 

 

В январе прошло небольшое мероприятие, посвященное здоровому 

образу жизни и активным видам спорта, в особенности такому, как 

катание на лыжах. 

Агитационные бригады выступали со сценками, стихами, песнями, 

дабы привлечь внимание к активному образу жизни. Во время капустника 

дети шутили, веселились, показывали своё творчество. В конце жюри 

объявили, какие места были заняты командами за выступление. Третье 

место заняла команда 7 класса, второе место было поделено между 

участниками 5 и 8 классов, а почётное первое место досталось ребятам из 

10 класса. 

******************************************************** 
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ЗАГАДКИ ПРО ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Зимняя пора радует снегом и морозными деньками, а иногда  и 

мягким снежком, из которого так и хочется слепить снеговика и другие 

интересные фигурки. С приходом зимы детвора приготовила свои 

снаряжения, чтобы с ветерком прокатиться на санках с горы, или 

промчаться по лыжне, или просто поиграть в снежки! Мы для вас 

подготовили немного загадок. Ответы вы можете увидеть в конце 

выпуска.  

 

Мы не только летом рады  

Встретиться с олимпиадой. 

Можем видеть лишь зимой 

Слалом, биатлон, бобслей, 

На площадке ледяной -  

Увлекательный …. 

Соберём команду в школе 

Мяч опять попал  в ворота! 

Чтобы не справился вратарь, 

Игроку нужна сноровка! 

Не пойму ребята, кто вы? 

Птицеловы? Рыболовы? 

Что за невод во дворе? 

- Не мешал бы ты игре! 

Ты бы лучше отошёл! 

Мы играем в …. 

************************************************************** 
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Дорогой читатель! Как известно, в этом году Самара дружелюбно 

поприветствует гостей из разных стран мира, во время чемпионата мира по 

футболу. Поэтому чтобы быть готовыми к этому мероприятию, мы будем в  

газетные странички вам вкладывать некоторые полезные фразы для 

осуществления коммуникации с иностранцами на международном языке 

общения. А какой это язык? Правильно! Английский! Так что: «Let’s learn 

these phrases by heart!» («давайте выучим эти фразы наизусть!»)  

 

 

1. Hello – (хэллоу) – здравствуйте! 

2. Welcome to our country! – (вэлком ту ауэ каунтри) – добро 

пожаловать в нашу страну! 

3. Welcome to our city! – (вэлком ту ауэ сити) – добро пожаловать в 

наш город! 

4. Welcome to Samara! – (вэлком ту Сэмэра) – добро пожаловать в 

Самару! 

******************************************************* 
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МИНУТКА ТВОРЧЕСТВА 

 

Январский вечер 

 

Вечера январские пленили красотой! 

Снежок красиво падает на землю. 

Сказочная нега, на улицах покой, 

Снежинок прелести я внемлю. 

 

Мороз играет красками и светом,  

Шедевры выдавая каждый раз. 

И будто попадаю в детство, 

В январский вечер, в поздний час. 

Автор: Ибряева Ксения 
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Ответы на загадки: 

1) хоккей 

2) футбол 

3) волейбол 

 

 

Выпуск подготовил волонтёрский отряд МБОУ Школа № 98: 

Редактор - Ибряева Ксения Александровна 

Материалы и фото – журналисты-волонтёры 

На обложке выпуска  - учащиеся 4 «б» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем спасибо за участие в создании и подготовке номера! 


