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 Победители и призёры 

предметных олимпиад; 

 фестиваль «Новогоднее 

настроение»; 

 Ярмарка  изобилия; 

 Семья года; 

 Предновогодие. 
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            № 4 декабрь  2012 

Двадцать шестого декабря в нашей 

школе прошёл фестиваль 

«Новогоднее настроение».  

Ученики одиннадцатого класса 

выступили в роли  

ведущих этого мероприятия. Было 

очень интересно. Учащиеся  

среднего и старшего звена 

подготовили много 

самых разных   номеров: звучали 

 
 

Недавно закончились интеллекту-

альные страсти. Наши продвину-

тые школьники участвовали 

сначала в школьном туре 

предметных олимпиад, затем – в 

муниципальном. Чести 

участвовать в городских 

олимпиадах  были удостоены те 

ребята, кто отличился в школе.  

А в городе, к сожалению, 

немногие смогли проявить себя 

достойным образом. Поэтому мы 

вдвойне признательны тем, кто 

был на высоте. А это учащиеся 

 9 – 11 классов: 

 Гагарская Полина - 

победитель, русский язык; 

 Гладышев Максим – 

победитель, физкультура; 

 Милькова Алина – 3-ий 

результат, физика; 

 Широкова Юлия – победи-

тель, экология; 

 Горнушенкова Алина – 3 

место, экология; 

 Кондратова Полина – 

победитель, химия; 

 Кузнецова Кристина – 

победитель, физкультура. 

Молодцы, ребята! Спасибо вам. 

 

         

 

 

песни на английском языке,  были показаны инсценировки, 

некоторые классы представили свои презентации и видеороли-

ки, посвящённые Новому году. Конкурсантов оценивало 

жюри: Камунина Наталья Николаевна, Задорин Сергей Клавдиевич, 

Оксана Пантелеева – член 

общешкольного родительского  

комитета. Все ребята хорошо 

подготовились к фестивалю. 

Все были молодцы, но жюри 

отметило 5Б класс. А как 

довольны остались зрители! С 

мероприятия все уходили с 

новогодним настроением.  

                     Юля Катюшина 

 

 

28 декабря в нашей школе пройдут линейки, на 

которых будут подведены итоги  1 полугодия. 

Учащихся начальных классов ждут в актовом 

зале, учеников 5-11 классов - в спортивном 

зале. Линейка пройдёт на классном часе. В 

первую очередь, будут чествовать тех  ребят, 

кто проявил себя на уровне города (победители, 

призёры олимпиад, ярмарки проектов и др.).  

Конечно, отметят  отличников. Будут вручены 

благодарности  классам и отдельным ученикам, 

принимавшим активное участие  в  обществен-

ной жизни школы.  
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В субботу, пятнадцатого декабря,  в нашей школе была организована «Ярмарка изобилия». В ней 

приняли участие разные  классы. Продавалось много сувениров к Новому году, были и другие поделки, 

выполненные из разных материалов. Когда я увидела искусные поделки, выполненные малышами, 

удивилась: как это может сделать второклашка, это же очень трудно! Но девочка подсказала: «Я делаю 

это с душой, не трудно».  На ярмарке проведён «Мастер класс», желающие могли научиться  мастерить 

поделки, которые рекламировала Ольга Анатольевна Кобылина. Ярмарка длилась два часа, к концу 

мероприятия весь товар был продан. Ребята были довольны прибылью, а гости  - покупками.  

 

Ярмарка изобилия 

Я задала несколько вопросов участнице ярмарки Василисе Берсеневой, ученице 6 

класса: 

 - Василиса, много ли у тебя  было куплено сувениров? 

 - У меня купили все сувениры. 

 - Понравилась ли ярмарка? 

 - Мне очень понравилась ярмарка, потому что было  много  оригинальных  

поделок,  сделанных своими руками. 

 - За сколько ваш товар был продан? 

 - Мой товар был недорогой, поэтому купили всё. 

 - Хотите, чтоб ярмарку проводили чаще? 

 - Мне очень хочется, чтобы такое мероприятие проводилось  ежегодно. 

 - Как ты считаешь, для чего оно было  организовано? 

 -  Мне кажется, что ярмарка была проведена для того, чтобы дети могли 

проявить талант и продавать свои изделия. 

Страничку подготовила Катюшина Юлия 
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Также нужно было показать своё хобби и 

поучаствовать в конкурсах: кулинарном и  на 

проявление фантазии. Нужно было разрисовать и 

украсить воздушный шарик, превратив его при 

этом в снежную планету. Со всеми заданиями 

участники конкурса справились блестяще!  

     Интересно прошёл и конкурс болельщиков. 

Одноклассники из 2-го и 4-го классов были 

очень активны. Дети спели много песен:  4 б 

исполнил песню «шалунишек», а 2 б - о третьей 

школе; Дурапова Анастасия из 4-го Б класса  

исполнила песню «Снежинки», отличился также 

и хор из этого класса. Вот такие талантливые и  

   

 

 

Семья –  самое родное слово. Семья –  самое важное  

в жизни человека. В семье мы растём и воспитыва-

емся. В семье мы ощущаем заботу, внимание и 

любовь к себе. В семье нас простят, поймут, помогут 

поверить в себя. Семья – это то, без чего очень 

трудно прожить. Какое  счастье, если у тебя есть 

семья. Об этом я размышляла,  присутствуя на 

ежегодном школьном конкурсе «Семья года». Он 

прошёл в актовом зале 25 декабря, в нём участвова-

ли две семьи:  Лухнёвых (4 Б класс) и  Зверевых (2 Б 

класс). Обе  семьи  привлекли  внимание болельщи-

ков  визитной карточкой и творческим номером.  

 

 
поющие ребята учатся в нашей начальной школе!  

Я думаю, жюри было очень трудно судить. Обе  команды проявили себя великолепно! Поэтому 

не удивительно, что по итогам мероприятия победила ДРУЖБА! В подарок оба класса получили 

сладкий приз – два больших и вкуснейших торта. Праздник семьи  закончился приятным 

чаепитием. 

Я с огромным удовольствием  наблюдала за ходом этого праздника. И всем советую – 

приходите посмотреть, в каких  замечательных 

семьях воспитываются дети. Плохие ребята в них 

просто не могут вырасти! Поздравляем семьи 

Лухнёвых и Зверевых с Победой в школьном 

конкурсе и желаем им благополучия, творческо-

го вдохновения и, конечно, счастья! 

 

 

«Тот дом хорош, 

где хороши  обитатели» 

                          Д. Гербер 

 

Страницу подготовила 

Лена Горькова 
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     Новый год - это праздник, которого с нетерпеньем ждут не только дети, но и 

взрослые. Ведь именно в этот праздник сбываются все наши мечты. И именно 

Новый год позволяет нам забыть о беспокойствах, суете, проблемах и погрузиться 

в приятный чудесный мир сказки. 

     Новый год 2013 еще не наступил, но мы уже интересуемся, каким он будет и 

что он нам готовит! Согласно китайскому календарю, символом нового 2013 года 

будет Черная Водяная Змея, которая полностью вступит в свои законные права с 

10 февраля 2013 года и продлится до 31 января 2014 года. Главная стихия 

следующего Нового 2013 года ‒ Вода, характеризующаяся динамичностью и 

непостоянством, а также возможностью менять свою структуру и переходить из 

одного состояния в другое. Цвет Водяной Змеи – Черный, символ водяных глубин, 

космического пространства, тьмы. 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                   

               
                              чистотой. 

Как встречать Новый 2013 год (год Змеи) 

2013 год — год черной водяной змеи — желательно встречать в тихом семейном кругу, в спокойной 

обстановке. 

Змея – животное, ассоциирующееся для европейца со злом, чем-то отторгающем, но в китайской 

религии это почитаемое животное, олицетворяющее мудрость и сдержанность.  

 Конечно каждый, в том числе и Новый 2013 год, нужно встречать по-особому, но есть и общие 

моменты, совпадающие с традициями встречи Нового года для остальных знаков восточного 

календаря. За несколько минут перед боем часов оставьте суету, мысленно поблагодарите уходящий 

год Дракона, вспомните как можно больше хорошего, что связано с уходящим 2012 годом. Когда часы 

известят о начале Нового года, с первых же секунд думайте о хорошем, настраивайтесь на лучшее, 

мысленно взывайте к добру и справедливости.  

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                   

Будем искренне надеяться, что новый год 2013 принесет вам 

счастье, здоровье, материальное и семейное благополучие, 

любовь, удачу и приятные перемены к лучшему! Всех с 

Наступающим Новым 2013 Годом! 

         Дорогие ребята! Поздравляем Вас также с   долгожданными 

зимними каникулами. Давайте проведём их с  пользой для себя. 

Зарядимся  энергией, оптимизмом, чтобы  их хватило на  долгую   

третью четверть! 

Кружась легко и неумело, 

Снежинка села на стекло. 

Шёл ночью снег густой и белый - 

От снега в комнате светло. 

Чуть порошит пушок летучий, 

И солнце зимнее встаёт. 

Как каждый день – полней и лучше, 

Полней и лучше Новый год… 

А. Твардовский 

 Страницу подготовила Алина Горнушенкова 
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