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В этом выпуске:
Письмо от редакции

Как в сказке

Страшно интересно

Здравствуй, Доро- гой читатель. Если ты собрался читать эти строки, то
знай, что мы очень благодарны тебе.
Ты держишь в руках первый выпуск
нашей газеты. Она не должна восприниматься, как нудное обязательное
чтение. «Школьная правда» - это издание, где кропотливо собраны самые
актуальные новости, факты из нашей
с вами жизни. Вы сами вносите изменения сюда: своими поступками, достижениями или просто приняв участие в ее создании, ведь мы рады
всем желающим. В первом номере не
судите слишком строго: мы только
встали на путь познания журналистики. Но давайте, наконец, перейдем
непосредственно к статьям, в которых
расскажем вам новое и интересное за
последние дни.

Я
хочу рассказать вам об одном мальчике, имя
которого Гарри Поттер. Он был самым обыкновенным ребенком, который не подозревал,
что однажды попадет в школу Чародейства и
Волшебства Хогвардс. Там было четыре факультета и каждый год они соревновались за
главный приз — Кубок факультетов. Получить
его было очень престижно и значимо. Как же
определялся победитель? Происходило это
очень просто: любые успехи учеников приносили призовые очки, а за нарушения очки вычитались. Именно поэтому все ученики стремились принести в копилку факультета как
можно больше очков. Так к чему это я?
С этого года в нашей школе будет проходить
аналогичное соревнование!
Только определяться будет
не лучший факультет, а
лучший класс.
В конце
учебного года мы узнаем
кто же является самым
сплоченным,
образованным, творческим и трудолюбивым коллективом.
Оцениваться будет успеваемость, участие в олимпиадах и конкурсах, дисциплина на уроках, трудовая деятельность и участие в жизни школы.
Подсчет голосов каждую неделю будут осуществлять парламентарии нашей школы: Зеленова Анастасия, Ловушкина Анастасия,
Щедрина Ирина и Бычкова Маргарита.
Сводную таблицу успехов каждого класса
можно увидеть на первом этаже около кабинета директора.
Наша редакция будет следить за проведением конкурса «Класс года» и публиковать промежуточные результаты в специальной рубрике.
Не оставайтесь в стороне! Любой вклад, даже
самый маленький может привести именно
ваш класс к победе. Мы желаем всем классам удачи и «Пусть победит сильнейший!»

Уже несколько десяти- летий молодежь в России
празднует Хэллоуин. Задумывались ли вы что же это
за праздник? Что отмечается в этот день и откуда взялись эти ритуалы и традиции? Зачем взрослые и дети
наряжаются в различные костюмы и пугают друг друга?
Если вы ничего не знаете об этом празднике, то в этой
статье вы сможете найти много нового и интересного
для себя.
История праздника
История праздника Хэллоуин началась много столетий
назад на землях современной Великобритании и северной Франции. Эту территорию населяли кельтские языческие племена. Они делили год на две части – зимнюю и летнюю. 31 октября считалось у них последним
днем уходящего года. Этот день также означал окончание сбора урожая и переход на новый – зимний сезон.
В ночь первого ноября, по древнему поверью, миры
живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели
потустороннего мира пробирались на землю. Ночью
зажигались костры и приносились жертвы злым духам,
чтобы умилостивить их.
Позже, с распространением христианства, в IX веке,
когда христианство распространилось на территории
Великобритании, эти древние традиции смешались с
еще одним праздником – католическим Днем всех святых.
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Традиции праздника.
Неотъемлемый атрибут Хэллоуина – тыквенная голова.
Она символизирует окончание сбора урожая, злобного
духа и огонь, отпугивающий его. Иное название этого
символа—Джек-фонарь.
На самом деле тыквы не всегда была в почете. Изначально рожицы вырезали из репы или брюквы. Тыквы
для этого начали использовать в США: они были доступнее по цене и делать надрезы на них проще, чем
на других овощах.
Традиция переодеваться в костюмы появилась в начале 20 века, когда праздник только распространялся, но
они не выглядели так забавно и привлекательно как
сейчас. Чаще всего это были жуткие маски.
В настоящее время образы стали более разнообразны
и приятнее на вид.
Наша редакция подготовила ТОП-10 костюмов, которые
вы сможете использовать на дискотеке в стиле Хэллоуин.
1. Вампиры
2. Зомби
3. Ведьмы
4. Образы животных (кошка, мышь, змея)
5. Приведения
6. Персонажи фильмов (Фредди Крюгер, Джокер, Харли
Квин, Пила, Гарри Поттер)
7. Положительные персонажи (принцесса, ангел, супергерой, фея)
8. Мексиканские маски
9. Куклы
10.Клоуны
Бычкова М.

