
Газета выходит с сентября 2006 г.

                
В школе – неделя граждановедения

        В нашей школе уже сложилась традиция – проводить 
в декабре неделю граждановедения, в рамках которой про-
шли различные мероприятия.
       Во всех классах старшеклассники провели тематиче-
ские пятиминутки: 3 декабря в честь новой памятной даты 
– Дня неизвестного героя, 9 декабря – в честь Дня Героя 
России, а 10 декабря  пятиминутка посвящена непосред-
ственно Международному Дню прав человека.
       В этот день состоялась интеллектуальная игра между 
5-7  классами.  Вели  эту  игру  учителя  истории  Боталова 
Александра Аркадьевна и Заварзина Валентина Ивановна. 
В жюри сидели Иванчина Елена Валерьевна (учитель гео-
графии) и Тудвасева Анна Ниловна (учитель математики). 
От 7 класса была представлена команда  USB-Russia, от 6 
класса - «СССР» (союз самых современных ребят) , а от 5 
класса 2 команды - «Импульс» и «Школьники».
        Вопросы были разными: про флаг, герб и гимн, про 
морально-нравственные  качества  человека,  про  гра-
жданские права и обязанности. Было очень интересно, но 
самое запоминающееся задание было в виде игры «Кроко-
дил».  Наверняка,  каждый знает,  что это  за  игра.  В этой 
игре принимала участие вся команда: нужно без слов, же-
стами показать какое-либо право человека. 
      Вопросы были предложены не только играющим чле-
нам команд,  но  и  болельщикам,  которые  участвовали  в 
личном первенстве. А теперь результаты: 4 место - 5 клас-
са  «Школьники»,  3  место  -  команда  «СССР»  (6  класс), 
2место - команда 5 класса «Импульс». И ура победителю - 
команде «USB RUSSIA” (7 класс)!
       В общем, игра прошла интересно и познавательно. Ре-
бята показали свои знания в области граждановедения.
       Учащимся 8-11 классов было предложено поучаство-
вать  в  интеллектуальной викторине и  решить кроссворд 
по граждановедению, результаты которых шли в копилку 
конкурса «Классный класс»: на 1 месте ребята 11 класса 
(57 б.), на 2-ом – девятиклассники (51 б.), третьи ученики 
8 класса (44 б.), у 10 класса 42 б.
       Кроме этого прошел комму-
никативный бой между команда-
ми 10 и 11 классов по теме «Нуж-
ны  ли  России  гастарбайтеры?» 
Ребята  учились  защищать  свою 
позицию,  аргументировать  мне-
ние,  приводить  примеры.  Более 
уверенными и логичными оказа-
лись  ответы Миллер  Маргариты и  Черемных Юлии  (11 
класс), которые по сумме баллов и победили в этом диспу-
те.

Карпова Екатерина, 8 кл., Баяндина Наталья, 9 кл.
Поздравляем 

              всех именинников декабря
              Белослудцеву С.В., Иванчину Е.В., 

Сандракову С.В., Одинцову А.А., 
Щербакова С.К.

«Читать - много знать»
В начальной  школе  10  декабря  прошло необычное 

родительское  собрание  на  тему  «Читать  -  много  знать». 
Необычное, потому что оно было совместно для родителей и 
детей.  Привитие  любви  к  книге  идет  именно  в  семье,  от 
родителей,  еще  до  прихода  ребёнка  в  школу.  Чтение  – 
совместное занятие ребенка и взрослого. Эта связь поколений 
подчеркивалась ведущими мероприятия. 

Дети и родители разделились на 6 команд, в составе 
которых  обязательно  были  2-3  родителя.  Игроков  охватил 
дух соревнования, азарта, но при этом ощущалась атмосфера 
доброжелательности. Командам предлагались самые разные 
задания,  такие  как:  «Заморочки  из  бочки»,  «Конкурс 
капитанов», «Узнай сказочного персонажа», «Блиц-опрос по 
книгам и героям сказок»,  конкурс для зрителей.  Интересно 

было  наблюдать  за  родителями, 
которые  были  очень  активны,  им 
пришлось  буквально  в  считанные 
секунды  наладить  контакт  не  со 
своим ребенком и сработаться для 
достижения  единого  результата  – 
победы. Мне думается, что процесс 
игры был увлекателен сам по себе, 

хотя,  конечно,  победа  важна.  Это  как  при  чтении  книги: 
интересен  сам  процесс,  хотя  и  думаешь:  чем  же  она 
закончится?  Все  команды получили грамоты.  Мероприятие 
получилось  очень  творческим.  Огромное  спасибо  хочется 
сказать  организаторам  этого  удивительного  события: 
Кривощековой  Н.Г.,  Логуновой  Н.Г,  Бентковской  О.И., 
Сандраковой  С.В.,  Кузьминой  А.В..  Важный  акцент 
организаторами  был сделан в сторону современного обилия 
книжной  литературы:  и  «полезной  »,  и   «вредной»  для 
подрастающего  поколения.  Как  важно  не  ошибиться  в 
выборе книги! Ведь книга должна развивать душу человека, 
поучать  уму-разуму,  а  не  быть  только  развлекательным 
чтивом. 

В  конце  мероприятия  родители   и  ребята  могли 
подойти  и  взять  полезный  материал  по  чтению,  умело 
подготовленный для них организаторами.        Заварзина В.И.

Флэш-моб
      Первое декабря - День борьбы со СПИДом. С утра во всех  
классах  проведены  тематические  пятиминутки.  Но  в  этот  день 
ежегодно во всех школах страны проводятся и разные творческие 
конкурсы.  В  этом   году  задание  к  этому  важному  дню  было 
необычным.  Ученикам  нашей  школы  нужно  было  организовать 
флэш-моб. Многим может показаться, что это просто, но на самом 
деле это не так. Нужно подобрать музыку, место, людей, а главное - 
придумать  движения,  которые  можно  без  особых  репетиций 
повторять всем вместе. Справиться с этой нелегкой задачей ребятам 
помогала  педагог-организатор 
Ефимова  М.Н.  После  пятого  урока 
всех  желающих  позвали  для 
получения  специальных  красных 
ленточек - символов этого дня. В это 
время  танцующие  ребята  готовились 
выступить.  Были  взяты  и 
нарисованные  плакаты.  Для  многих 
было  непонятно,  что  за  ленточки  у 
ребят в руках, удивительно, что вдруг в школьном коридоре начали 
танцевать.  Но,  несмотря  на  непонятки,  «зрители»  внимательно 
следили  за  выступающими.  Чувствовалось  некое  единство,  а 
главное  –  было  привлечено  внимание  к  одной  из  актуальных 
проблем человечества.                              Бизяева Анастасия, 9 класс 



                                    
 Группа учащихся нашей школы, являющихся участниками 
образцового  фольклорного  ансамбля  «Жаворонушки», 
награждены  Дипломом  участника  в  суперфинале 
победителей серии фестивалей «Белый кит» за 2014 год в г. 
Москва. 
 В  школе  возрождена  традиция  проведения  школьного 
конкурса  «Учитель  года».  В  этом  году  в  нем  принимают 
участие  молодые  учителя:  Кузьмина  А.В.,  Заварзина  В.И., 
Беккер  С.В.,  Первакова  Е.С..  Открытые  уроки  уже  даны 
(психология  в  8 кл.,  история в  5 кл.,  физкультура  в  6  кл., 
английский язык в 7 кл.). Заключительный этап состоится 29 
декабря.  Желаем  всем  успехов  в  представлении 
педагогического  опыта.  Об  итогах  конкурса  читайте  в 
январском выпуске нашей газеты.
 Наши одиннадцатиклассницы Першина София и Черемных 
Юлия по результатам  муниципального тура  олимпиады по 
русскому языку приглашены для участия в краевом туре.
  Наша  газета  «Школьная  жизнь»  и  самые  активные 
журналисты  стали  победителями  районного  конкурса 
«Молодежь  —  2014»  в  номинации  «Лучшее  школьное 
СМИ».
 18  декабря  в  нашей  школе  состоялся  районный  семинар 
директоров всех школ по теме «Проектная деятельность — 
развитие  учреждения  —  результаты  успешности».  По 
основному вопросу перед директорами выступили директор 
нашей школы Афонина Л.И. и ее заместители Белослудцева 
С.В.  и  Ефимова  М.Н.  Учителя  школы  дали  несколько 
открытых  уроков  и  занятий,  которые  получили  высокую 
оценку  присутствующих:  физкультура  –  Касаткина  Е.Ю., 
литература – Черемных Н.М, природоведение – Кривощекова 
Н.Г.  и  Логунова  Н.Г.,  математика  –  Тудвасева  А.Н., 
граждановедение  –  Боталова  А.А.,  краткосрочный  курс  по 
географии  –  Иванчина  Е.В.,  основы  исследовательской 
деятельности – Серегин М.В. Ребята хорошо себя показали 
не только на уроках, но и в устроенном для гостей концерте, 
демонстрирующем деятельность школы в творческом плане 
по  пяти  важным  направлениям:  музыка,  театр,  танцы, 
изобразительное  искусство  и  народная  культура.  Все 
директора оставили только положительные отзывы о работе 
школы  в  целом,  о  красоте  и  чистоте  учреждения,  о 
профессионализме учителей, о талантах учащихся. 

Новости спорта
      Командные игры очень азартны
       В нашей жизни в разных ситуациях проявляется азарт, а 

вот  у  большинства  учащихся  нашей 
школы  –  во  время  проведения 
различных  спортивных  соревнований, 
особенно по командным видам спорта. 
Недавно  у  нас  прошли  традиционные 
соревнования  по  баскетболу,  но  они 
оказались  не  похожими  на  другие 

подобные  мероприятия  именно  из-за  бурных  эмоций 
болельщиков,  которые  активно  болели  за  своих,  ярко 
реагируя на каждый забитый или не попавший в корзину мяч. 
Судья соревнований Касаткина Е.Ю. даже делала замечания 
шумным и громким зрителям с предупреждением выгнать из 
спортзала.  И  даже  сами  игроки  были  удивлены  такой 
поддержке. А соревнования получились очень интересными 
и захватывающими. До последней игры было неясно, кто же 
станет  победителем,  т.к.  некоторые  матчи  закончились 
совсем неожиданно. Но стремление к победе игроков, азарт 
болельщиков  и  их  горячая  поддержка  особенно  помогли 
командам  9-го  и  10-го  классов,  которые  разделили  первое 
место, вторыми стали спортсмен из 7 класс, третьими – из 8-
го класса.                                                    Роман Слава, 9 класс  

Наше творчество
Как дедушка Мороз доверил мне 

управлять своими санями
        Это было в декабре. Я шла из школы домой. Вдруг 
поднялась сильная буря,  потемнело небо.  Через несколько 
минут все встало на свои места, небо стало светлым.  Вижу: 
около моего  дома  стоит  тройка  черных  лошадей  в  белую 
крапинку,  а рядом  мешок подарков и старичок в Красном 
тулупе. Подошла я поближе и тут чуть не ахнула. 
        Оказалось, что это сам Дед Мороз. Поехал он вручать 
свои подарки на Новый год своим коллегам из разных стран, 
но по дороге попал в  снежную бурю и сейчас  заблудился, 
поднялось у него давление, к тому же сани поломались. Что 
ему делать? А тут я попалась. Он мне и говорит о том, что 
если  я  ему  помогу  поздравить  своих   коллег,  а  именно 
побывать  в нескольких странах, то он мне подарит подарок 
моей мечты. Я, конечно же, сразу же подумала о новом   6-м 
айфоне. 
          Посадил он меня на одну из своих кобыл. И я полетела 
со  скоростью   света   по  странам.  Первое  место,   куда  я 
добралась,  была  страна  Англия  со  своими  старинными 
традициями. А деда Мороза, вернее, его зовут Санта Клаус, 
всегда сопровождает волшебный говорящий олень по имени 
Рудольф  -  Красный  Нос.  Для  того  чтобы  лететь  по  небу, 
Санте  достаточно  засунуть  палец  в  ноздрю.  «Ну  и  ну,  - 
подумала я, - как не красиво», но все равно подарок вручила 
и помчалась дальше.
          На пути у меня очень теплая страна Швеция. А там 
Маленький  шведский  заместитель  Деда  Мороза  -  Юль 
Томтен.  Юль  Томтен  по-шведски  значит  "Рождественский 
гном". Он живет в волшебном лесу, и у него есть помощник - 
снеговик  Дасти.   Я  пришла   в  гости  к  Юлю  Томтену  И 
внимательно смотрела под ноги, где   по тропинкам снуют 
крошечные эльфы. Я так испугалась, что  сразу же после того 
как получила благодарность,  помчалась во Францию.      
           Французский друг Деда Мороза Пер Ноэль встретил 
меня  приветливо.  В  Новый  год  он   бродит  по  крышам  и 
спускается по дымоходам в дома, чтобы оставить подарки в 
башмачках  французских  детей.  Как  раз  я  его  за  этим  и 
достала. Вручила ему елочку и поехала дальше. 
           В Италии меня  встретил   ассистент Деда Мороза 
Баббе Натале. Он сегодня проник в чужой  дом через печную 
трубу и оставил подарки. В каждом доме для него оставляют 
чашечку молока. Попрощавшись с ним, я мгновением  стука 
копытца кобылы очутилась в морозной Якутии. 
        Якутский помощник Деда Мороза Эхээ Дьыл.  У него 
есть  огромный  бык,  который  каждую  осень  выходит  из 
океана  и начинает  отращивать рога.  Чем длинне рог -  тем 
крепче мороз.
       На тот момент я очень замерзла, и как только я подумала 
об  этом,  как   моментально  оказалась  в  Шумихе,  в  своей 
родной деревне, где меня ждет всегда моя семья: маленький 
братик,  мои  родители,  любимая  кошка  Ночка  и   теплая 
комната. Поблагодарила я Деда Мороза за такое путешествие 
по странам и сказала, что я его жду в Новый Год к себе в 
гости с подарками. 
       И в ночь с 31декабря на первое января у меня  валенок 
потяжелел.  Посмотрела,  а  там  лежал  телефон,  только 
игрушечный, поэтому я подумала, а не сказки ли все это! 

Снигирева София, 4 класс
С новым годом!

Счастья, удачи, успехов, здоровья, света, 
добра и любви в новом году!
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