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Наши успехи
      «Ох, и тяжелый был месяц!» - могли сказать многие 
ученики  нашей  школы.  Действительно,  в  декабре 
проводятся  различные  конкурсы,  олимпиады, 
фестивали,  выставки…  И  часто  случается,  что 
участвуют в них одни и те же дети. 
       Но пусть было трудно, зато есть и результаты – в 
нашей  школе  немало  призеров,  в  частности,  в 
творческих  мероприятиях.  Вот  уже  который  год 
дипломантами  и  лауреатами  конкурса  «Дарования 
Прикамья-2015»  становятся  наши  ребята.  Так,  в 
номинации  «Театральное  творчество» за  удивительное 
исполнение сказок награждены Мальцев Евгений (9 кл.) 
и  Аникина  Александра  (2  кл.),  в  номинации  «Танцы 
народов  России»  -  коллектив  учащихся  6-7  кл.  – 
участников  ансамбля  «Сельская  лига»,  в  номинации 
«Песня народов России» - ансамбль «Жаворонушки».
Вообще для ребят из фольклорного ансамбля месяц был 
очень насыщенным. Это и конкурс-фестиваль «С Днем 
рождения, Пермский край» (сертификат участников),  и 
Детско-юношеский  фестиваль-конкурс,  на  котором 
коллектив  получил  диплом  и  удачно  выступило  трио 
мальчиков  (Першин  Антон,  Родионов  Андрей, 
Сандраков Иван)   -  у  них диплом 3  степени.  Они же 
получили  диплом  3-ей  степени  на  краевом  конкурсе 
национальной  песни  «Выше  радуги»,  а  сам  ансамбль 
«Жаворонушки» - диплом в номинации «Веселый двор».
      Кучумов  Данил  (10  кл.),  представивший  свои 
стихотворения,  стал  победителем  конкурса  «Тетрадка 
дружбы».
       Воспитанники с ограниченными возможностями 
здоровья  могли  проверить  свои  умения  и  знания  в 
школьном  туре  Международной  интеллектуальной 
викторины «Лучики надежды – 2015». Среди учащихся 
начальной школы 1 место у  Четиной Тани,  2  место у 
Кобелевой  Алены,  3  место  у  Овсянникова  Сережи. 
Среди  учащихся  5-9  классов  лучший  результат  у 
Ипатова Виталия и Становкина Ивана. На втором месте 
–  Каменская  Саша и Бормотова  Юля.  Лучшие  работы 
были отправлены в Волгоград. У нашей Четиной Тани – 
второй результат. Это успех!
     Особо  хочется  сказать  об  учащихся,  которые 
награждены знаком отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края» и единовременной премией в размере 
5000  рублей.  Среди  14 учащихся  Нытвенского  района 
четверо  наших  ребят:  в  номинации  «Интеллект» 
отмечены  Кучева  Анастасия  (11  кл.)  и  Бизяева 
Анастасия (10 кл.), в номинации «Культура и искусство» 
- Деменева Юлия (10 кл.) и Максимов Алексей (9 кл.). 
Благодарственные  письма  за  успехи  учеников 
торжественно вручены и нашим педагогам – Черемных 
Н.М. и Максимовой О.И.

Думаем, что это далеко не все победы. Их еще 
много впереди у наших учеников и учителей.

Леготкина Алена, Баяндина Наталия, 10 кл.

Зима – чудесное время года
      «Мороз  и  солнце;  день 
чудесный!..»  –  писал  А.  С. 
Пушкин в своём стихотворении 
«Зимнее  утро».  Действительно, 
красиво и чудесно: белый снег, 
облепляющий  всё  вокруг, 
одетые в белые шубки деревья, 
солнце и синева небес,  свежий 
воздух,  немного  щиплющий  нос…  Всё  вокруг 
кристально  чистое  и  белое,  всё  сверкает… 
Представили? Красота! Ни в каком другом времени 
года нет таких чудес, таких удивительных рисунков 
на  окнах,  сосулек,  блестящего  льда,  хрупкости 
снежинок!.. 

    Конечно,  не каждый 
день  зимы  прекрасен 
настолько.  Бывает  мороз  -30 
градусов  или  метель,  вьюга... 
Тогда в сумерки так и хочется 
взять  плед,  зажечь  камин, 
налить  в  кружку  горячего 
шоколада  или  чая  и  сесть  в 
мягкое  кресло  с  интересной 

книжкой –  идеально для многих людей.
      Мороз не всем по душе, но и нынешнее зимнее 
тепло тоже не совсем нравится. Да и какая уральская 
зима  с  +3  градусами  и  с  дождем?!  Но  будем 
надеяться,  что  все-таки  погода  наладится  на 
привычный зимний лад. Зима – это не только особая 
погода.  Это  время  игр,  зимних  забав,  веселья, 
фантазии и т.д. Представьте: прекрасный день, падает 
снег, на улице нехолодно, немного пасмурное небо, 
ты  идешь  по  улице…  и  тут  летит  снежок  один, 
второй, третий. Ты замечаешь снежную крепость, из 
которой  летят  эти  «снаряды».  Ты  подходишь, 
уворачиваясь от снежков,  и видишь целую команду 
ребят,  которые  решили  устроить  что-то  типа  боя. 
Вдруг  ты  понимаешь,  что  у  тебя  ни  крепости,  ни 
людей, готовых к бою, нет. Ты зовешь своих друзей, 
и  вы  вместе  строите  крепость  из  снега.  Вот  все 
готово,  начинается  перестрелка,  и  твоя  команда 
выигрывает  и  разрушает 
крепость  соперников.  Как 
здорово! И это не единственная 
зимняя  игра,  их  очень  много: 
катание  на  лыжах или коньках, 
на  снегокатах  или  плюшках, 
лепка  снеговиков  или  других 
снежных фигур.
     А еще зима –  это  Новый год с  мандаринами, 
весельем,  подарками,  елкой  и  вкусными  салатами, 
сюрпризами и встречами. 
      Зима для многих – чудесное время года!

Баяндина Наталия, 10 класс



ГОРОСКОП НА 2016 ГОД 
ОВЕН 2016  год  для  Овна  начнется  с  привычного  для  вас 
упирания  рогами:  сперва  домашние  хлопоты,  затем  гора 
рабочих дел, которые вы тоже захотите исполнить блестяще. 
Учитесь налаживать контакты с людьми, уговаривать, хвалить 
и  восхищаться.  Уже  к  марту  рабочее  напряжение  спадет,  в 
бумажнике  появится  некоторое  количество  «бонусных» 
финансов,  а  вы  получите  передышку,  которая  позволит 
сконцентрироваться  на  вашей  главной  весенней  задаче  — 
любви. 
ТЕЛЕЦ Тельцы  -  вечные  мечтатели,  которые  зачастую 
смотрят  на  жизнь  сквозь  розовые  очки  и  принимают  все 
происходящее  как  некую  игру,  большинство  из 
представителей знака не спешат взглянуть на реалии жизни. 
Но  на  самом  деле  реалии  жизни  таковы,  что  проблемы 
необходимо  решать,  сами  собой  они  не  испарятся. 
БЛИЗНЕЦЫ В  2016  году  Близнецы  постараются  по 
максимуму использовать свое проворство интеллектуального 
плана,  для  того  чтобы  им  было  легко  и  комфортно.  
РАК В  2016  году  Раков  будет  заботить  не  материальное 
благополучие,  а собственное здоровье и личные отношения. 
Звезды советуют в этом период не предпринимать каких-либо 
серьезных  шагов  в  своей  профессиональной  деятельности.
ЛЕВ  2016 год станет для Львов тем годом, когда они будут 
чувствовать  силу,  уверенность.  Это  время,  когда  звезды 
предоставят  им  уникальный  шанс  добиться  новых  высот, 
покорить  новые  вершины.  Но  не  стоит  расслабляться,  а 
собрать всю ту энергию, которая ниспосылается им свыше и 
использовать ее в полную силу.
ДЕВА В  2016  году  придется  активно  действовать.  Девы 
должны  постараться  не  возвращаться  мыслями  в  прошлое, 
чтобы поменять свое будущее, должны приложить все усилия, 
что изменить свою жизнь сейчас, ведь потом это
 будет сделать очень трудно.
ВЕСЫ В  2016  году Весы  будут  опасаться  делать  какие-то 
шаги  в  страхе  совершить  ошибку  и  принять  неверное 
решение. Как только Весы настроятся на позитивный лад, они 
смогут  выйти победителем из любой ситуации, при этом не 
только  не  ущемив  себя,  но  и  не  причинив  вреда  своим 
близким.
СКОРПИОН Скорпионам  предстоит  пережить  достаточно 
приятный  и  позитивный  период,  который  придет  вместе  с 
наступлением 2016 года. Представители знака будут 
чувствовать прилив энергии.
СТРЕЛЕЦ Стрельцам 2016 год приготовил много 
интересного, это период войдет в их 
жизнь как один из самых насыщенных, 
ведь впереди представителей знака 
будут ждать действительно 
значительные перемены.
КОЗЕРОГ 2016 год для представителей 
знака будет сопряжен с некой 
медлительностью и тяжестью действий 
с их стороны. Однако при этом будет прослеживаться 
тенденция стремления к материальному благополучию.
ВОДОЛЕЙ Водолеи  уже  в  самом  начале  2016  года  смогут 
ощутить огромные внутренние силы, невероятную энергию и 
уверенность  в  себе.  Представители  знака  могут  не 
сомневаться, что этот год станет одним из благоприятных
 периодов жизни. 
РЫБЫ  В  2016  году,  хозяйкой  которого  станет  Огненная 
Обезьяна, Рыбы должны  будут  показать  всю  свою  силу, 
причем  речь  идет  не  о  физической  силе,  а  о  силе  духа. 
Представители  знака  должны  будут  направлять  все  свои 
внутренние  силы  на  то,  чтобы  изменить  ситуацию  в 
положительную сторону.

Материалы подготовила Надуялова Венера, 10 кл. 

• Традиционно  в  декабре  проходит  школьный  тур 
профессионального 
мастерства  «Учитель 
года».  В этом году два 
педагога  –  учитель 
физической  культуры 
Касаткина  Елена 
Юрьевна  и  учитель 
начальных  классов 
Трифанова  Валентина 
Васильевна  делятся 
своим  педагогическим 
опытом,  представляя  как  на  практике  (открытый 
урок),  так  и  презентативно  свои  методические 
наработки,  проявляя  воспитательные  умения, 
предметные  знания,  мобильность  и,  конечно, 
профессионализм. 
• В организованной в школе выставке «Подарок Деду 

Морозу» приняли участие 27 
учащихся 5-11 классов. 
Многих удивили следующие 
экспонаты: снеговик, 
выполненный из 
одноразовых стаканчиков 
(автор работы – Онянова 
Марина(9 кл.), смешные и 
забавные снеговички 
Снигиревой Софии (5 кл.), 
композиция «Дед Мороз и 

Снегурочка у 
елочки» (Кучумов 
Данил и Бизяева 
Настя (10 кл.), 
трогательные 
лампочки-
пингвины (группа 
учащихся 8 кл.). Спасибо всем участникам выставки!
• Интеллектуальным  клубом  организована  выставка 
«Такие разные календари…», в которой мог принять 
участие  любой  ученик  школы,  а  не  только  член 
клуба.  Конечно,  не  обошлось  без  смешливой 
обезьянки  –  символа  наступающего  2016  года. 
Постарались  Табулович  Е.,  Иванова  В.,  Бовкун  В., 
Новикова Е., Кучумов Д., Якутов Д., Деменева Ю. 
На очередную экскурсию-знакомство с необычными 
комнатными  растениями  были  приглашены  члены 
эколого-биологического клуба. 
Очередная  встреча  членов  историко-краеведческого 
клуба  была  посвящена  190-летию  восстания 
декабристов, ребята посмотрели фильм и вспомнили 
основные моменты этого исторического события,   
А ребята кружка «Музееведение» перед Новым годом 
говорили  о  том,  как  отмечается  этот  праздник  в 
разных странах мира, и сами отпраздновали встречу 
Нового года..

Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. 
Редакционная коллегия: ученики школы
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