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ШКОЛЬНАЯ РАДУГА  
Хеллоуин…Что это за «нечисть»?               

Хэллоуин, или канун Дня всех святых, отмечают по всему свету 
в конце октября,в последний день месяца. 

Корни праздника Хеллоуин восходят к верованиям древних 
кельтов, проживавших на территории современной Ирландии. 
Хеллоуин распространился по всему свету и широко отмечается 

современной молодежью. 
Именно поэтому размах его празднований, например в США, 

сравним с популярнейшим христианским праздником Рождества. 
Хэллоуин, в понимании современной молодежи, - контркультурный 

праздник и именно этим вызвана его бешеная популярность по всему свету. 
В противовес бабушкиному Рождеству, когда 

принято хорошо себя вести, посещать церковь и 
собираться за накрытым столом всей семьей, он 
предполагает отвязность, веселье и танцы до утра в 
жутких костюмах. Таким образом, праздник приобрел 
как бы два лица: традиционное - со скромным 
почитанием умерших предков, распространенное, 
например, в Европе, и контркультурное поклонение 
нечистой силе, которое мы видим в последний день 
октября в клубах и на карнавалах по всему миру.  

В России праздник приживался сложно, поначалу он был предан анафеме, решением глав 
крупнейших религиозных конфессий. Однако, несмотря на это, год от года, он праздновался все шире и 
шире молодежью в клубах, на школьных дискотеках и студенческих вечеринках. И в этом смысле 
праздник можно назвать по-настоящему народным. Сейчас в России вряд ли найдется молодой человек, 
который никогда и ничего не слышал про этот праздник.  

И в нашей школе подготовка к празднику Хеллоуин идёт полным ходом. Вот какие яркие, 
красочные, интересные стенгазеты повесили на втором этаже. 

 
КОНКУРС 
Объявляется конкурс  
на лучший перевод  
стихотворения. 
Работы приносите  
в 11 каб. Ксении 
Сергеевне.  

 
Halloween 
Tonight is the night                             Tonight is the night,                             Tonight is the night, 
When dead leaves fly                         When leaves make a sound                When pumpkins stare 
Like witches on switches                    Like a gnome in his home                    Through sheaves and leaves  
Across the sky,                                     Under the ground,                                 Everywhere, 
When elf and sprite                            When spooks and trolls                        When ghouls and ghost  
Flit through the night                         Creep out of holes                                 When ghouls and ghost  
On a moony sheen.                             Mossy and green.                                  It's Halloween.                   

 Желаем удачи!!! 



НОВОСТИ СПОРТА 

Результаты 
В прошлом выпуске газеты мы писали о 

Дне здоровья, который проходил в конце 

сентября. Вот результаты соревнований. 

5-е классы                                                    
юноши 

 1 место – Чередов Иван 5А 
2 место – Гордеев Марсель 5В 
3 место – Левченко Данил 5А 
девушки 

                   1 место – Иванова Анна 5Б 
                   2 место – Нагиева Гюнаш 5Б 
                   3 место – Чеботникова      
                                     Екатерина 5А 
6-е классы 
                 юноши 
1 место – Бучнев Алексей 6 В 
2 место – Лупашко Иван 6А 
3 место – Ильин Андрей 6А 
             девушки 
  1 место –Ефремчук     Елизавета 6А 
  2 место – Говрова Карина 6В 
  3 место – Прудская Ева 6А 
                            
  7-е классы 

юноши 
                       1 место – Бочаров Артём 7Г 
                       2 место – Хакимов Хакимджон 7А 
                      3 место – Хазизов Максим 7 
             девушки 
  1 место – Суменкова Анастасия 7Б 
   2 место – Мехезова Анастасия 7В 
   3 место – Астапович Софья 7Г 

 

8-е классы 
                 юноши 
1 место – Егов Егор 8А 
2 место – Юнусов Максим, Хакимов Донстонбек 
8А 
3 место – Беляев Валентин 8А 
                                                  девушки 
1 место – Митяева Ксения, Кузнецова Ольга 8А 
2 место- Короп Лидия 8А 
3 место – Саламатова Виктория 8А 
                            
 9-е классы 
                         юноши 
1 место – Федонин Владислав 9А 
2 место – Черноногов Влад 9А 

3 место – Захаров Иван 9А 
девушки 

 1 место – Деревицкая Анна 9А 
   2 место – Шананина Анна 9А 
  3 место – Ларькина Виктория  
 
Поздравляем победителей и 
призёров! 

  День рождения  

4 октября наш любимый 
город Мурманск отпраздновал         
99 - летие. 
         Наш город родной, мы тебя 
поздравляем! 

Тебе всей душой процветания желаем, 
Спеши развиваться, на месте не стой, 
Мы любим тебя и гордимся тобой! 
А всем горожанам желаем удачи, 
Чтоб жили дружнее и стали богаче, 
И каждый для города изо всех сил, 
Чтоб только лишь пользу одну приносил. 

В честь Дня рождения города была 
организована развлекательная программа: 
спортивный праздник «Старт к 100-летию 
родного города» и праздничный концерт на 
центральной площади. Там же в 22.00  
происходило свето-проекционное шоу с 
праздничным фейерверком. А у Областного 
дворца культуры им. С.М. Кирова состоялось 
торжественное открытие электронного табло 

отсчёта времени к юбилею города. 

 

Чтим ветеранов… 

Прошли годы, но гордость за 
наше Отечество, благодарность 

солдатам за мирное небо над головой 
становится сильнее. Каждый год ученики нашей 
школы поздравляют ветеранов с Великой 
Победой и очередной годовщиной разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье.  В 
октябре этого года учащиеся также посещали 
тружеников тыла, солдат, защищавших страну 
в Великой Отечественной войне.  

Ребята, давайте чтить ветеранов! 
 

 
Этот выпуск подготовили: Архипова Ксения 

Сергеевна, Уторина Оксана 7А, Гумбатова Айтач 5В, 
Алексеева Арина 5В, Ефремчук Елизавета 6А. 


