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ФЕВРАЛЬ, 02 (6) 2018 

 ИнфинITи 
Инфинити  – бесконечность событий в жизни нашей школы!  
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Зима почти заканчивается, а праздник только начинается! 

Поздравляем всех наших мальчиков с праздником 23 февраля! В 
этот день желаем всем будущим защитникам нашей необъятной 

Родины отменного физического здоровья, духовного равновесия, 

радости и любви! Желаем вам ясного неба над головой и 
хорошего настроения! 

 

Также, всех поздравляем с Днём Святого 

Валентина! 

*** *** *** 

НАШИ СОБЫТИЯ 

ПРАЗДНИК ПОЗИТИВА  
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Месяц начался с позитивного и доброго праздника - Дня Святого 

Валентина. В начальной школе творчески отнеслись к этому дню. Ребята 

тайно отправляли друг другу Валентинки, а затем подсчитывали у кого их 

больше. Примечательно то, что сделали они эти открытки сами.  

В роли инициаторов и главных активистов данного мероприятия 

выступил 4 «А» класс.  

*** *** ***  

 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

ИГРА «ЗАРНИЦА» 

 

 

 
          15 и 16 февраля прошла военно-патриотическая игра «Зарница». В 

ней принимали участие ребята разных классов. В первый день это 

мероприятие было проведено для учащихся начальной школы, а во второй 

- для среднего и старшего звена. На этапах игры участники и противогазы 

на скорость надевали, и знания военных званий демонстрировали, и на 
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каверзные вопросы  ведущих отвечали. Данное мероприятие ещё больше 

сплотило учащихся. Надеемся, что ребята пополнили свой багаж умений и 

навыков в данной области.  

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

А мы Масленицу провожали, тяжело по ней вздыхали!: «Дорогая 

Масленица, воротись, до красного лета протянись!» (народная пословица) 

 
Мороз ребятам был в этот день нипочём! Все радостно провожали 

зиму в надежде на скорейший приход весны! А для того, чтобы не 

замёрзнуть, они принимали участие в активных развлечениях и кушали 

вкусные блины с тёплым чаем. 

 

Новости подготовила: Ясавина Вероника 

*** *** ***  

ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 

Ребята! Мы продолжаем готовиться к чемпионату мира, и изучим 

ещё несколько новых фраз! 
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1. It’s the center of our city – (Итс зэ ˈсентэ ов ˈaуэ ˈсити) – это центр 

нашего города. 

2. I/we can show our city to You – (Ай/уи кэн шоу ˈaуэ ˈсити ту ю) - Я/ 

Мы могу / можем показать Вам наш город. 

3. You can rent an apartment here – (Ю кэн рент эн эˈпатмэнт хиэ) – вы 

можете снять квартиру здесь. 

4. You can buy some food in this / that shop / supermarket – 

(Ю кэн бай сам фуд ин зис / зэт шоп / ˈсьюпэˌмакит) – Вы можете 

купить продукты в этом / том магазине / супермаркете. 

 

*** *** *** 

СОВЕТЫ ОТЛИЧНИКА: 
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«Как хорошо учиться» 

Быть отличником – это всегда нелегко. Ты на виду у всех: у 

одноклассников, учителей и даже у всей школы.  

Но в то же время быть отличником  - это приятно! 

Хочу дать несколько советов, которые помогают мне в 

школьной жизни.  

Чтобы учиться на «4» и «5», нужно придерживаться самых 

простых правил: 

1. Быть предельно внимательным на уроке и слушать учителя. 

Это 50 % успеха в познании материала. 

2. Своевременно выполнять домашние задания. 

3. Правильно распланировать свой учебный день, т.е. после 

школьных занятий -  отдых, затем выполнение письменных 

работ, отдых – а к вечеру подготовка к устным предметам.  

4. Взять за правило (раз в неделю) обязательно читать хотя бы 

рассказ, повесть или роман. Это помогает лучше писать 

диктанты и сочинения. 
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5. Заниматься саморазвитием, т.е. расширять кругозор, как 

можно чаще решать кроссворды, это помогает улучшению 

лексического запаса, укрепляет память. 

6. Принимать активное участие в различных конференциях, 

семинарах, конкурсах, олимпиадах, проектах.  

7. Проявлять живой интерес ко всему новому, не лениться, а 

учиться. 

Ведь недаром говорят, что «без труда не выловишь и рыбку из 

пруда». 

Желаю вам успехов в учебе, и быть полезными обществу! 

Автор материала: Карпушина Ангелина 

 

*** *** *** 

ИНТЕРВЬЮ С ЧЕМПИОНОМ 

 



8 
 

У нас в школе можно встретить много талантливых учащихся. Среди 

них есть  спортивные и довольно успешные ребята. Вот и в этот раз, один 

из наших спортсменов - учащийся Исмаил Керимов, занял 1 место в 

первенстве Вооружённых сил России по Боксу имени подполковника 

Лебедь А.В. 

Корреспондент Диана Панченко решила задать несколько вопросов 

победителю: 

Д.П.: - Какие впечатления у тебя остались от этого соревнования?  

И.К.: - Впечатлений много. Я получил огромный опыт. Моими 

противниками стали весьма опытные боксёры. После этого боя я начал  

ещё больше работать над собой. 

Д.П.-  Давно ли ты занимаешься спортом? 

И.К.: - Занимаюсь я немало, около 7 лет, но сначала я увлёкся другим 

видом спорта: не боксом, а смешанным боевым искусством. Занимался я 

им совсем недолго, после этого перешёл  на бокс.  

Д.П.:  - С кого из известных спортсменов ты берёшь пример? 

И.К.: - Наверное, с  Мухаммеда Али. 

Д.П. - Что ты пожелаешь тем, кто только начал спортивную карьеру? 

И.К.: - Пожелаю им проводить как можно больше времени на тренировках, 

и вести здоровый образ жизни. Это позволит им стать ещё успешнее. 

Д.П.: - Спасибо огромное, что ответил на вопросы! Желаю больших 

успехов в спорте! 

И.К.: - Спасибо! 

 

Интервью подготовила: Диана Панченко 
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На этом всё! Спасибо за внимание! До следующего номера! 

 

Выпуск подготовил волонтёрский отряд МБОУ Школа № 98: 

Редактор -  Ибряева Ксения Александровна 

Корреспонденты и авторы статей: 

Панченко Диана - ученица 9 класса 

Ясавина Вероника - ученица 7 класса 

Карпушина Ангелина - ученица 6 класса 

На обложке выпуска - учащиеся 4 «А» класса 

 

 

 

 

 

 

Всем спасибо за участие в создании и подготовки номера! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2018 


