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25 Параллель 
 

Школьный вестник 

 
 

С 2005 года 4 ноября Россия отмечает новый для себя праздник – День 

народного единства. Праздник установлен в честь освобождения 

Москвы в 1612 году народным ополчением под предводительством 

Минина и Пожарского, продемонстрировавшим образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе. 

4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери – с 2005 года 

отмечается как «День народного единства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один в поле не воин - с детства нам говорят, 

И вместе должны народы несчастьям противостоять. 

Ведь радостно так живётся и столь бесконечен мир, 

Когда под огромным солнцем ты знаешь, что не один. 

Пусть спорится доброе дело, соединяя сердца, 

Пусть дружба объединяет и страны, и города, 

И вместе смеются дети, и радость бежит вперёд, 

И к людям большой планеты успех и любовь придёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рубрику подготовила Китаева Екатерина 
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25 Параллель 
Школьный вестник 

В школе № 25 учатся дети разных национальностей, вопрос  толерантности и дружбы между 

детьми всегда актуален.  И для всех, несмотря на различие национальной культуры, веры, языка и 

традиций, Россия является Родиной. Россия это великая страна, где живут и дружат люди разных 

национальностей.  На школьном фестивале Дружбы народов, в котором приняли участие  ученики 

всех параллелей и классов, было представлено разноцветье красок и жанров, песен и музыки, 

народных костюмов – настоящая РАДУГА.  Для этого нам не понадобился дождь! А помогли 

создать это разноцветье учителя, учащиеся и даже родители ребят нашей  школы. 
 

В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том, в котором мы живем, на ровном 

месте, как на бороне, верст за двести, да в стороне стоит среди лесов один поселок славный – 

Поволжский.  И есть в нашем поселке школа, где учатся ребят так 720. И все они замечательные 

люди: 

 

Непохожие и разнокожие 

Русоволосые и кареглазые 

Лицом все светлые и сердцем славные 

Все дружные и это главное. 

 
 

 

5 «А»  класс 

Класс, в котором учусь я, представлял Украину. Мы всем классом, во главе с 

классным руководителем - Татьяной Владимировной готовились к этому событию: 

рисовали стенгазету, учили загадки, стихи и песни, готовили национальные 

костюмы, а наши мамы – блюда украинской кухни.  

Чистым сердцем мы встречали 

Дорогих гостей своих. 

Хлебом-солью привечали 

                                                              Щедро угощали их! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Народам всем в душе найду я место, 

 Но в сердце сердца – ты родной народ. 

Так говорят в Украине. 

День в рамках фестиваля Дружбы народов,  прошел интересно и очень  красочно! 
 

 

 

Рубрику подготовила Степанова Дарья 
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Белый голубь в небе кружит 

В ясном солнечном тепле, 

Здравствуй, праздник, праздник Дружбы 

Всех народов на земле.  

 

В России пойдешь ли на север, 

На запад, восток или юг. 

Везде человеку найдётся 

Надёжный товарищ и друг 

 

 

 

 

Матушка Россия? Деток мал-мала 

всех любя взрастила, сколько ж их у тебя 

У меня их в списке двадцать пять листов 

Если перечислить, двадцать раз по сто. 

Чукчи, ненцы и марийцы. 

Адыгейцы и тувинцы 

И татары и буряты 

И калмыки и коряки 

Кабардинцы и балкарцы 

Дагестанцы  и нанайцы 

Пермяки, мордва, якуты 

Ханты, мансы, алеуты 

Ингуши и осетины 

Чуваши, карело-финны 

Ну. А русские хоть есть? 

Русских – тех не перечесть! 
 

 

 Мы за мир, мы за дружбу. 

Дружбу народов на всей земле. 

Мы хотим, чтоб жили дружно 

На нашей планете люди все!! 

 

 

 

 
Рубрику подготовила Степанова Дарья 
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Школьный вестник 
 

Проведение школьного фестиваля «Большая Волга» 

 

Проведение фестивалей дружбы – одна из традиций школы. Зародилась она ещё в 1990 

году. Именно тогда был организован первый совместный лагерь школьников Мордовии, 

Украины и школы №25 г.Тольятти. В  2009 году Фестиваль  стал городским 

мероприятием в котором ежегодно принимают до 20 делегаций. В этом году мы решили 

вернуться к  проведению Фестиваля внутри школы и немного изменили форму его 

проведения. 

31 октября и 1 ноября в школе прошел  Фестиваль «Большая Волга», который является  

традиционным праздником уже на протяжении нескольких лет. В этом году мы 

приурочили данный Фестиваль к празднованию Дня народного единства.  

Девиз всего праздника «Хоть мы и разные, но мы Россия!» 

Во время презентации школьники  представляли  народные песни, танцы, игры, 

фрагменты национальных обрядов, обычаев  следующих республик: России, Татарстана, 

Узбекистана, Грузии, Белоруссии, Украины, Армении, Чувашии, Мордовии. 

В актовом зале состоялось очень красивое торжественное  закрытие, из которого 

учащиеся узнали историю проведения фестиваля.  

победители  были награжденыдипломами Фестиваля. 

 Результаты конкурса: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отдельную благодарность,  конечно, хочется выразить родителям, которые помогали 

своим классам подготовиться к конкурсу, а также нашим классным руководителям и 

учащимся, без которых не было такого красивого праздника. 
Рубрику подготовили Анискина Полина и УльмейкинаАделина 

    класс Фестиваль «Большая Волга» 

5А 1м (5б) 

5Б 3м(3б) 

5В 2м(4б) 

6А 3м(3б) 

6Б 1м(5б) 

6В 2м(4б) 

7А 1м(5б) 

7Б 2м(4б) 

7В 3м(3б) 

8А 1м(5б) 

8Б 3м(4б) 

8В 2м(3б) 

9А 2м(4б) 

9Б 3м(3б) 

9В 2м(4б) 

10 1м(5б) 

11 1м(5б) 
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25 Параллель 
Школьный вестник 

Ура, каникулы!  
Первые осенние каникулы в школе. 
В каникулярное время ученикам школы часто нечем заняться на каникулах. 

Чтобы дети развлекались и не сидели без дела в каникулы, был разработан 

план мероприятий на это время. 

Ученики участвовали в спортивных соревнованиях, посещали классные часы, 

выезжали в кино, боулинг, театры, музей. А ещё в каникулы проводился 

конкурс «Эрудит».Ребята знакомились с новыми творческими конкурсами, 

которые будут проводиться в этом году. 

Все ребята остались довольны  после мероприятий, проведенных в каникулы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это интересно 
* Летние каникулы в Германии и Англии длятся шесть календарных недель и приходятся на июль - 

август. Кроме того, почти три недели продолжаются рождественские каникулы, примерно по 20 дней - 

пасхальные и майские.  

*В американских школах на обучение приходится в среднем 180 дней в году. А в некоторых штатах 

(Алабама, Висконсин и Вайоминг) школьники учатся 175 дней в году.  

*В большинстве американских школ учебный год разделен на два семестра. Учебный год начинается в 

конце августа или начале сентября и заканчивается в июне.  

*Во время учебного года бывают каникулы в ноябре (на День благодарения), декабре (на Рождество) и в 

апреле (на Пасху).  

* Самый напряженный учебный график в школах Японии, Южной Кореи и Тайваня - по 220 дней. 
 

Рубрику подготовила Ванёкова Екатерина  
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Внимание!  

В нашей школе проводятся школьные предметные олимпиады среди 5-11 

классов.  

Сроки проведения: с 1 октября по 22 октября 2013 года.  

Принять участие могут все желающие ученики с 5 по 11 классы. 

 

  Согласно положению о школьных предметных олимпиадах, предметная 

олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся в 

определенной научной области, позволяющая выявить не только знания 

фактического материала, но и умение применять эти знания в новых 

нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 

    Эти олимпиады проводятся с целью выявления наиболее талантливых 

учащихся в различных областях  науки, предоставления возможностей всем 

желающим учащимся проверить свои знания в определенной научной области в 

условиях соревнования, привлечения учащихся к научно-исследовательской 

работе. 

 

   Предметные олимпиады проводятся,  как правило, в несколько туров: 

школьный, городской (районный), областной, российский,  международный. 

 

Участвуйте! Успехов Вам!!! 
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Школьный вестник 

 

Юные патриоты 

Военно-патриотическое воспитание. Казалось бы – совершенно неактуальная 

тема. Спросите среднестатистического школьника: «Ты хочешь служить в 

армии?» Ответом, скорее всего, будет: «А что я там забыл? В армии только 

дураки служат. Я уж лучше – в институт…» 

 Ужасные рассказы о дедовщине, воспоминания о «бесцельно потраченном годе  

жизни», советы о том, как грамотнее избежать службы в Вооруженных Силах, - 

вот о чем вам с удовольствием расскажут знакомые, вот что вы в неограниченном 

количестве обнаружите на страницах газет и журналов (даже отдельные 

брошюрки издаются на эту тему)  и  вдруг… 

-Ты хочешь служить в армии? 

- Да, собираюсь… Почти наверняка паренек, ответивший так, занимается в 

военно-патриотическом или военно-спортивном клубе. Возможно, вы удивитесь, 

но таких объединений существует довольно много: в любом городке и даже 

поселке можно найти организацию, где подростков познакомят с основами 

военной службы, научат ходить строем, стрелять из автомата и даже прыгать с 

парашютом! 

 Если спросить меня: "Хочу я идти в армию?", то ответ вы услышите 

положительный. Так как я считаю своим долгом научиться защищать свою 

Родину. А это можно сделать только в армии! И подготовку к этому я начал 

сейчас. На сегодняшний день я состою в объединении  "Юный патриот", который 

был создан в 2004 году. Воспитанники этого клуба регулярно принимают участие 

в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и завоёвывают призовые 

места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рубрику подготовил Шеховцов Алексей  
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Ребята! 

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству! 

 

В следующих номерах открываем такие рубрики: 

 

 *Наша гордость» 

*«Мы – патриоты России» 

*«Ровесники, ровесницы…» ( о дружбе и проблемах взаимоотношений) 

*«Между нами, девочками…» 

*«Моя подружка» 

*«Мой кумир» 

*«Мой любимый учитель», 

*«Мир увлечений» 

*« Проба пера» 

« К вершинам успеха»  

*« Спорт! Спорт! Спорт!» 

*« Улыбка до ушей» 

 

 

 

Объявляем конкурсы: 

 

* самый интересный рассказ о школьной жизни, 

* юмористический рассказ 

* стихотворение 

* кроссворд 

* рисунок 

* анекдот на школьную тему 
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