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Неделя ИЗО в школе
Очень яркой и насыщенной различными мероприятиями стала одна из недель января — в школе прошла 

предметная  неделя  ИЗО,  организованная  учителем  Вшивковой  Светланой  Николаевной.  Ребята  смогли 
проверить свои знания в интеллектуальных конкурсах, порисовать, научиться новой технике творчества, узнать  
о художниках, о картинах, жанрах и направлениях изобразительного искусства.

Так во вторник для учащихся 5-7 классов была проведена интеллектуальная игра. Упорная борьба за  
лидерство шла между четырьмя командами. Активна была первая команда пятиклассников «Палитра», блистали 
шестиклассники (команда «Импульс»), не отставала от них ни на шаг команда 7 класса «Изоманы», старались  

выполнить все задания ребята из второй команды пятого класса «Художник». 
Задания,  даваемые  все  на  слайдах  вместе  с  необходимыми  наглядными 

материалами,  были интересные и разнообразные, например, такие,  как:  отгадай 
ребусы, найди предметы художника, определи жанр, автора картины, узнай, какое 
дерево нарисовано, изобрази картину и др. болельщики тоже не остались в стороне 
— они отвечали на вопросы, принося командам дополнительные баллы. 

Игра всем понравилась. А итоги таковы: 1 место — команда «Импульс», 2 место 
— команда «Изоманы», 3 место у пятиклассников.

Старшеклассники отвечали  на  вопросы викторины и решали кроссворд.  Самыми 
просвещенными в мире искусства оказались десятиклассники, за ними — 8 класс, третьи — 11 класс.

В  среду  на  пятиминутках  ребята  9  и  7  классов  организовали  знакомство  с 
творчеством разных русских художников, приготовив презентации и рассказ о них.

В два последующих дня в школе работали творческие мастерские. Так желающие 
представители от 5-7 классов могли попробовать создать живописное полотно в новой для 
всех  манере  —  рисование  точками,  которое  называется  пуантилизм  (основатель  Жак 

Сёра).   Приятно,  что  и  старшеклассники  захотели 
поучаствовать в работе. И вот перед нами бабочка (9 кл.), 
белая береза (5 кл.), бурлящая река (7 кл.), поляна с деревом 
(10  кл.).  А  малышам  предоставилась  уникальная 
возможность порисовать руками, пальцами, ладошками. Вот 
радости-то сколько! И восторга от получившихся работ! Тут 
и заяц, и лошадка, Винни Пух, солнышко, цветок и домик. 

На  мастер-класс,  который  проводила  учитель  изобразительного  искусства 
Вшивкова  Светлана  Николаевна,  пришли  ребята  из  разных  классов.  Вначале 

рассказали о том, что такое винтаж, что из себя представляет винтажная открытка. Учащимся было предложено 
сделать открытку с французскими пословицами и поговорками и с изображением котиков. Самой удивительной 
получилась открытка у Кучумова Данила и Леушконова Александра.

А в начальной школе все так увлеклись,  что решили продолжить ряд мероприятий в рамках недели 
ИЗО.

Лыкова Анна, 9 кл., Карпова Катя, 8 кл.
Замечательная пора!

Каникулы! Чудесная пора! А зимние каникулы всегда особенные. Только зимой на окнах удивительные, 
волшебные узоры.  Только зимой прекрасные забавы: катание с  горки на разных штуках (ледянках,  санках, 
плюшках), катание на коньках или лыжах, игра в снежки, строительство снежных городков, лепка снековиков .

А главная особенность зимних каникул в том, что это время Нового года, время волшебства и чудес,  
хорошего настроения и сюрпризов. И взрослые, и дети любят именно этот праздник, ждут встречи с Дедом 
Морозом, верят, что он исполнит все мечты и желания.

В этом году, несмотря на холодную погоду, каникулы тоже прошли замечательно. Никто не скучал, не  
грустил. Ребята все равно ходили гулять, играли в настольные и компьютерные игры, общались с друзьями.
Все-таки каникулы — замечательная пора!

Баяндина Наталья, 9 класс



 В районном конкурсе «Молодежь — 2014» в 
номинации «Лучшее школьное СМИ» победили 
учащиеся  нашей  школы,  лучшие  и  самые 
активные  журналисты  газеты  «Школьная 
жизнь».  На  торжественном  мероприятии, 
проходившем в  п.  Новоильинский  26  декабря, 
девятиклассники   Роман  Вячеслав,  Бизяева 
Анастасия,  Максимова  Виталина,  Баяндина 
Наталья,  Русинова  Лариса  и  руководитель 
школьного  пресс-центра,  главный  редактор 
газеты  Черемных  Наталья  Михайловна  были 
награждены дипломами и памятными призами.
 5  января  состоялся  V  Международный 
конкурс-фестиваль «В мире таланта», в котором 
приняли  участие  ребята  нашего  фольклорного 
ансамбля  «Жаворонушки»,  став  лауреатами 
этого конкурса: 1 степени — трио (Деменева Ю., 
Максимов  А.,  Черемных  Ю.),  2  степени  — 
смешанная группа ансамбля, 3 степени — дуэт 
(Сандраков И., Коротаева А.). Поздравляем!
 В  Нытве  прошли  соревнования  по  лыжным 
гонкам  «Открытие  сезона»,  участниками 
которых стали и наши ребята.
 В  Перми  проходят  краевые  предметные 
олимпиады.  По  русскому  языку  выполняли 
работу одиннадцатиклассницы Першина София 
и  Черемных  Юлия.  А  Юлия,  предварительно 
успешно  преодолев  дистанционный  тур,  стала 
участницей краевой олимпиады по литературе.
 Ребята  начальной  школы  проверили  свои 
риторические умения в традиционном районном 
конкурсе «Демосфенчик».
 В  г.  Верещагино  состоялся  слет-фестиваль 
школьных  служб  примирения,  участниками 
которого стали наши ребята Русинова Лариса и 
Бринь Миша.

На фестивале «Сочельник»
Вот уже который год в Перми в ДК Гознака 

проводится  Всероссийский  фестиваль  зимнего 
фольклора  «Сочельник».  В  нем  представлены 
разные  жанры:  песни,  пляски,  народные  игры, 
колядки,  театр,  вертеп.  Фестиваль длился  два дня. 
Самыми  яркими  инезабывающимися  моментами 
стали  Faer-шоу  и  ночная  вечерка  со  шведским 
столом. На вечерке многие девушки гадали — ведь 
это самое подходящее время заглянуть  в будущее. 
Все старшие участники фестиваля весело плясали и 
играли  в  интересные  игры,  в  частности,  в  так 
называемые  поцелуйные.  Дети  смогли  посетить 
мастер-классы  по  изготовлению  сувениров, 
пряников, игрушек, изделий из бересты.

Мы,  участники  фольклорного  ансамбля 
«Жаворонушки»,  познакомились  с  ребятами  из 
других  коллективов.  Зимний  фестиваль 
«Сочельник» всем очень понравился, вечерка всем 
запомнилась,  все  уехали  с  отличным  позитивным 
настроением, все остались довольны.                

Новикова Е., Деменева Ю.

Знакомые незнакомцы
В нашей  школе  ведёт  английский  язык 
Первакова  Екатерина  Сергеевна.  Она 
пришла  преподавать  не  так  давно,  но 
зарекомендовала  себя  как  грамотный 
специалист,  умеющий  найти  подход 
практически  к  любому  ученику, 
демонстрирующий  разные  методы  и 
способы  преподавания.  Многие  ребята 

говорят  о  ее  хорошем  отношении  к  детям,  о  ее  доброте  и 
понимании,  о  каких-то  смешных  моментах,  возникающих  на 
уроках.  И,  наверно,  совсем  не  случайно   именно  Екатерина 
Сергеевна заняла первое место в школьном конкурсе  «Учитель 
года».

К сожалению,  мало кто  из учеников  знает,  что  21  января у 
этой  замечательной  учительницы  день  рождения.  Мне  бы 
хотелось  пожелать  Екатерине  Сергеевне   здоровья,  счастья, 
удачи, любви учеников, успехов в работе. 

Мы  можем  гордиться,  что  в  нашей  школе  такая  хорошая 
учительница английского языка. 

Бизяева Анастасия, 9 класс
Позравляем и других именинников января с 

Днем рождения
Архипова С.Л., Беккер Л.М., Родионову Н.В., Кривощекову Н.Г., 

Творят старшеклассники
В нашей школе организована выставка работ учеников  10 

класса. Под руководством Кучевой Светланы Васильевны, учителя 
МХК,  ребята  создавали  свои  рельефы  (рельеф  —  один  из  видов  
скульптуры),  выполнив  работы  в  разных  стилях  и  из  разных 
материалов. 

Удивительно трогательные и необычные рельефные картины 
получились  у  ребят.  Вот  узнаваемая  всеми  Эйфелевая  башня, 
сотворенная  из  кофейных  зерен 
Поляниной  Ульяной.  Вот одинокий 
парусник из макарон (автор Таня Павлова). 
Вот букет белой сирени из ткани (автор 
Борисова  Дарина).  А  вот  так  и 
просящиеся в рот ягоды спелого винограда 
(работа  из  соленого  теста 
выполнена Авдеевой Викой).  Из 
пенопласта  сделали  свои  работы  Бовкун  Валерия  («Лебединая 
верность»)  и Астраханцев Георгий («Лось»),  а  Чугайнова  Наталья 
добавила пластик, и вот перед нами цветущая орхидея. 

Конечно,   не  остался  в  стороне  и  любимый  детьми 
пластилин: тут танк Рудакова Александра и радуга Шадрина Сергея, 
пчелки Онянова Андрея и новогодняя елка Куцло Ксении, цветущая 
сакура  Азановой  Ирины.  Новогодний  пейзаж  из  зубной  пасты 
получился у Кучевой Анастасии, из гипса  - у Пентюховой Валерии. 

Все  работы  показали,  что  в  нашей  школе  даже 
старшеклассники  любят  что-нибудь  делать  своими  руками  на 
радость себе и все окружающим, что из самых обычных материалов 
можно сотворить чудо.         

Максимова В, 9 кл
Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. 
Редакционная коллегия: ученики школы


