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СТ Р.  2 

                   Новый год           –  
       

  

    Для младших классов  родители устроили 
незабываемое шоу, на котором были и Леший, 
и Баба Яга, и Дед Мороз, и Снегурочка, и даже 
скоморохи пришли поздравить малышей. Уче-
ники начальной школы оделись в разнообраз-
ные костюмы, и обладателей самых красивых 
и необычных костюмов наградили громкими 
аплодисментами и сладкими призами. 

  Новый год —  самый любимый праздник у де-
тей. Накануне всех охватывает странное ощуще-
ние, будто должно произойти нечто радостное и 
волшебное. Всюду праздничная атмосфера, все 
готовятся к празднику — выбирают красивые ел-
ки, покупают разные фрукты, сладости, готовят 
подарки для близких. С детства Новый год — это 
как сказка для всех. Вот и в нашей школе задолго 
до Нового года началась предпраздничная суета. 
Ребята делали новогодние игрушки, украшали 
рекреацию, репетировали сценки, разучивали 
песни 

  Падают серебряные снежинки. Кругом 
так тихо и волшебно. Улицы украшены 
светящимися гирляндами, а на главной 
площади стоит красивая нарядная елка. 
Она сверкает разноцветными огоньками и 
слегка присыпана снежком. Рядом с ел-
кой собирается гуляющий народ.              
А наши малыши собрались вокруг школь-
ной елки, спели ей песенки, поводили 
хороводы и даже станцевали много раз-
ных танцев, но самым запоминающимся 
танцем был «Буги-вуги» 

    На утреннике было очень весело, 

декорации - выше всяких похвал, все 

это способствовало отличному настрое-

нию у ребят, а сюрпризом для них стали 

новогодние подарки от родителей.      

Новый год — это праздник, который объ-

единяет людей, он дает веру в нечто 

светлое, новое и интересное. Позади, 

остается все плохое, все старое и не-

нужное. В новый год нужно нести только 

самые светлые чувства, самые добрые 

намерения, ведь во много зависит от 

нас, каким будет наступающий новый 

год и что он нам принесет.  
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              любимый      праздник 

 Всем очень понравился Чайников 

Андрей, ученик 10 класса, в роли  Де-

да Мороза. Он шутил, импровизиро-

вал, всех заряжая хорошим настрое-

нием.. На новогоднем празднике было 

много весёлых конкурсов.  Несмотря 

на разницу в возрасте, все ребята с 

удовольствием пели, водили хорово-

ды, веселились от души. 

28 января 2016 года в 15:00 в школе пели, тан-
цевали и веселились ребята 5-11 классов.  

Все классы показывали номера худо-
жественной самодеятельности.       
Самыми запоминающимися были вы-
ступления 8, 10 и 11 классов.   
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 Конкурс изделий из соленого теста 

ШКО ЛЬНЫ Е  В ЕС ТИ    

Награждение победителей и участников 

конкурса . 

 
  В декабре 2016 года прошла церемония вручения 
грамот и призов за конкурс  творческих  работ из  соле-
ного  теста. Конкурс прошел на «ура». Ребята из 
1,2,3,4 и 8 классов очень творчески подошли к этой 
работе.  Все получили грамоты за участие и маленькие 
призы. Победителям вручили почетные грамоты и при-
зы. Победителями стали:  

I место – Гончарова Софья,                

II место – Пырин Аким,           

III место – Галимов Кирилл.  
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            Наши   развлечения 

  Можно ли было представить, что на Урале, 
как в какой-нибудь Австралии, появится кро-
кодиловая ферма? 
 
А она появилась. Отчасти как-то случайно, а 
по большому счету - благодаря любви к реп-
тилиям создателя фермы Евгения Чащина 
 
И крокодиловая ферма приехала к нам в шко-
лу 23 января 2017 года  

   

Ведущий поочередно показывал животных. 
Среди них были улитка, черепаха, жук, ва-
ран, кобра, питон. О всех перечисленных жи-
вотных ведущий рассказывал очень подроб-
но. В конце представления, на ребят произ-
вела особое впечатление, задорная обезья-
на. Ребятам очень понравилось это пред-
ставление 
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             Победители  и  призеры 

В конце декабря состоялся торжественный приём у начальни-

ка Управления образования  Н. В. Багдасарян, на который были пригла-

шены 57 интеллектуалов – победители олимпиад муниципального и 

областного уровня. Мероприятие проходило на базе дома детского 

творчества № 22. Перед началом  церемонии награждения Наталья 

Валентиновна отметила, что в рамках фестиваля « Белый парус» за 

2016 год было проведено 132 мероприятия на муниципальном уровне, в 

которых приняло участие 5077 обучающихся образовательных учреж-

дений нашего района и 1433 из них стали победителями и призёрами  и 

отметила,  что фестиваль даёт возможность каждому проявить себя, 

открыть новые возможности, стать заметным. Торжественное вручение 

наград   чередовалось с выступлением творческих коллективов и интер-

вью с детьми, родителями и педагогами. 

  Организатор питания в нашей школе  Домрачева А. А. про-
вела еще один конкурс—конкурс  видеорецептов «Всем по 
ложечке досталось, ни крупинки не осталось». Общий призо-
вой фонд составлял 6000 рублей 

     1 место заняла Полякова Анастасия, она получила диплом 
победителя с денежной премией в размере 1200 рублей. В 
своем видеоролике Настя снималась сама и показывала, как 
готовить булочки с корицей. Диплом победителя за 2 место с 
денежной премией  в 1000 рублей получил Козлов Дмитрий  
Диплом победителя за 3 место получил Семёнов Владислав, 
и его денежная премия составила 800 рублей.  

   Также есть те, кто получили особую оценку жюри. Это Анти-
пина Вероника и Баженова Светлана.  

    Остальные участники конкурса, не занявшие призовых 
мест, получили дипломы за участие.  

    Больше всего мне понравилась работа Семенова Влади-
слава. В своем видеоролике он представляет рецепт приго-
товления  пищи богатырей—каши.  

    Надеемся, что этот конкурс станет традиционным в нашей 
школе.   

В завершение была сделана общая  фотография, и началось 

чаепитие. 

На это мероприятие я был приглашён  как победитель по 

ОБЖ и  призёр по технологии муниципального этапа, я получил грамо-

ту и статуэтку с гравировкой «За высокие результаты в олимпиадном 

движении – 2016». 

Дмитрий Козлов, ученик 8 класса. 
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Зимние каникулы - весёлое время 

    Зимние каникулы дают возможность отдохнуть от учебы, 
пообщаться с близкими и посвятить время любимым заня-
тием. Зимой, когда на улице морозно, можно посидеть с 
книгой у окна и послушать музыку. А когда выпадает снег, 
то можно и прогуляться по улице. Все вокруг белое, кажет-
ся, что ты попал совсем в другое измерение. Так красиво 
вокруг! Можно покататься на катке или слететь на санках с 
горки, или даже поиграть в снежки и сделать снежную бабу. 
Это всегда весело для всех.  

   Вот и нам рассказали ученики 8 класса, как они провели 
свои каникулы. 

     Днем мы с друзьями ходили на каток, иногда ка-
тались на лыжах по лесу. Пару раз мы с папой езди-
ли в город кататься на лыжах и тюбингах. Папа мне 
объяснил, что тюбинги—это резиновые надувные 
круги, на которых нужно катиться с горы, я же про-
звала их «бубликами».  От такой скорости у меня 
захватывало дух, и я даже кричала от восторга.  

  Когда у мамы и папы был выходной, то мы всей 
семьей посещали кинотеатр. Посмотрели  много 
мультфильмов и кино. 

                                                             Каргина Ксения 

    Зимние каникулы—это не только развлечения, 
отдых. Так как свободного времени у меня было дос-
таточно, мне захотелось заняться чем-то более по-
лезным, чем просмотр телевизора, лежание в крова-
ти и прогулки. Я ежедневно уделяла время чтению 
книг, которые давно хотела почитать.  

    Кроме этого, чтобы привести себя в форму, я ре-
шила заняться спортом. Спортсменкой я благодаря 
этому не стала, зато вполне улучшила тонус мышц. 

                                                      Коцеруба Анастасия. 

   Зимние каникулы - чудесная пора. Жаль, 
что они быстро заканчиваются, и мы сно-
ва должны возвращаться в школу. Но яр-
кие впечатления от хорошо проведенного 
времени остаются с нами надолго и скра-
шивают непростые учебные будни. 

   Рождественские колядки 
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                 Наши руки не для скуки                 

Спортивные вести 
  В декабре в нашей школе  прошли соревно-
вания по волейболу среди учащихся  8-11 
классов. Самым спортивным оказался 9 
класс. Волейболисты-девятиклассники заняли 
1 место. Молодцы! Так держать! 

         Сегодня вторник! Ура! Почему мы так радуемся? 

Да ведь у нас сегодня кружок «Палитра»! Кружок, на 

котором мы делаем рисунки нетрадиционной техникой 

рисования.  

        Чего только не придумывает наш руководитель 

Любовь Александровна! Ватные палочки, све-

чи,трафареты, губка, мятая газета, колпач-

ки,трубочки,одноразовые вилки,нитки- всему найдется 

применение в умелых руках. А какое удовольствие ри-

совать пальчиками или превращать оттиски  ладошки в 

лебедей, жирафов или букет цветов для мамы. Одну 

лучшую работу учитель  помещает на выставочный 

стенд. Любовь Александровна старается делать так, 

чтобы у каждого ребенка рисунок побывал на выставке, 

а дети ушли с занятия с хорошим настроением.  

        Мы с удовольствием ходим на кружок «Палитра»! 

                              Смирнов Фаха, Козлова Аня, 4 класс 


