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Морозы, но жизнь
продолжается…

Январь  издавна  считается  одним  из
самых  холодных  месяцев.  И  выражение
«крещенские морозы» тоже давно всем знакомо.

Нынешний январь не стал исключением.
Именно  после  Крещения  пришли  к  нам
настоящие морозы. Температура ниже тридцати
градусов,  а  местами  и  сорока,  казалось  бы,
нарушила  привычный  учебный  ритм:  ведь
ребята первых-седьмых классов в такие морозы
могли  не  посещать  школу,  да  и  простудные
заболевания тут как тут… Но хоть и пришлось
отказаться  от  некоторых  планов,  мероприятий
(например,  перенесли  общешкольное
родительское собрание, отказались от поездки в
Пермь на краевой конкурс творческих проектов,
не  начал  работать  каток),  жизнь  в  школе  «не
остановилась»:   проводятся  уроки  и  занятия
кружков,  идут  репетиции  номеров  для  Вечера
встречи  выпускников,  ребята  готовятся  к
традиционному  конкурсу  исследовательских
работ, старшеклассники проходят испытания на
пробных  экзаменах,  учителя  решают
педагогические проблемы. Все как всегда.  Вот
дежурный  командир  проверяет,  все  ли  в
порядке:  дежурные  на  постах,  никаких
происшествий.  Вот  пятиклашки  спешат  в
библиотеку,  а  мальчишки-восьмиклассники
обсуждают  свою  поездку  в  военкомат.  А  вот
малыши,  несмотря  на  мороз,  играют  в  снегу,
бегают,  румяные  да  веселые,  по  улице.  Вот
Анна Ниловна корректирует расписание уроков,
предупреждая  всех  о  замене.  А  вот  наш
соцпедагог  Надежда  Глебовна  беседует  по
душам  со  своими  подопечными,  интересуется
их учебными делами. А вот и наш директор –
Лариса  Ивановна.  У  нее  как  всегда  много
забот… 

В  общем,  все  как  обычно.  И  никакие
морозы  не  помеха  –  жизнь  в  школе
продолжается…

Черемных Н.М.

Во время каникул…
Каждый  из  нас,  школьников,  любит

каникулы. И каждый проводит их по-своему. Мне
друзья  сказали,  что  я,  на  их  взгляд,  скучно
провел зимние каникулы. А мне так не казалось:
я  читал,  играл  в  компьютер,  занимался
домашними  делами,  встречался  с  друзьями,
гулял… 

 Я решил поинтересоваться у друзей, чем
же они занимались
в  свободное  от
учебы время.

От друзей и
просто  учеников
школы  я  узнал,
что многие ходили
на горку,  катались
на  лыжах,
прыгали  в
сугробы,
резвились  на
улице  (благо,
погода  в
каникулы,  за

исключением  двух  дней,  была  отличная).  Так
отвечали ребята и начальной школы, и средней.
И даже  многие  взрослые  сказали,  что  им тоже
нравится кататься с гор. 

А  я  вот  как-то  не  собрался  сходить  на
горку  и

покататься.  Ну ничего – еще время есть,  почти
вся зима впереди. И я обязательно выберусь один
или лучше с друзьями на нашу горнолыжку.

Фотографии  любезно  предоставлены
учащимися  11,  7  класса  и  их  классными
руководителями Кучевой С.В. и Родионовой Н.В

 Роман Слава, 8 кл.



Верить или не верить?
Январь  –  месяц  гаданий.  Гадают  с

Рождества  до  Крещения,  обычно  в  позднее
время суток. 

Много есть различных гаданий, связанных с
вызыванием  кого-то,  например,  чёртиков,
ангелов и др. Но лучше не вызывать никого: вы
же  не  знаете,  кого  вызовите  на  самом  деле  –
друга  или  врага,  уйдёт  он  или  нет  –  тоже
неизвестно.

Я,  как  и  любая  девушка,  тоже  люблю
погадать. Вот и решила вызвать кого-нибудь. Я
спросила  у  мамы,  как  они  раньше  вызывали
чёртиков.  Когда  она  училась  в  10  классе,
классным руководителем у них была Афонина
Лариса Ивановна. Училась мама в кабинете, где
сейчас наш 8а класс. Так вот как-то решили они
погадать – вызвали чёртика, спросили ответы на
все интересующие вопросы. После магических
действий нужно все атрибуты гадания сжигать.
Они сожгли и думали, что выгнали чертика. Но
вдруг  у  них  со  шкафа  упало  что-то,  и   они
поняли, что не выгнали чёртика, что он всё ещё
в  классе.  Они  снова  нарисовали  магический
круг  и  сожгли  чёртика,  и  только  так  выгнали
его. В классе стало тихо, спокойно. А если бы
не смогли, что бы было? Так что не вызывайте
никого,  а  вдруг  придёт  вообще  не  чёртик
добрый,  а  какая-нибудь  «Баба-Яга,  костяная
нога»?! Поэтому я передумала вызывать духов.
Ведь есть очень много других, вполне мирных
гаданий.  Например,  на  картах,  на  воске,  на
дровах, на крупе, на бумаге, на спичках… 

Вот одно из интересных гаданий на жениха
(для девочек и девушек):

Надо  взять  валенок  и  ночью,  лучше  в  12
часов  выйти на улицу.  Надо встать спиной к
своему  забору  и  через  забор  кинуть  валенок,
выйти  и  посмотреть,  в  какую  сторону
смотрит носок, оттуда и будет твой жених.
(Только  когда  будете  кидаться  валенками,
смотрите в соседей не запустите). 

Можно  и  по-другому:  выйдя  на  улицу,
бросить  валенок  через  плечо.  Потом
посмотреть:  куда  носок  смотрит,  туда  и
идти  –  у  первого  встречного  представителя
мужского пола узнать имя.  Это и будет имя
жениха.

Многие, конечно, скажут, что все гадания -
ерунда. Но ведь хочется верить, что всё хорошее
сбудется, ведь так хочется хоть немного узнать о
своем будущем…

Баяндина Наталья, 8 класс

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

С Днем рождения
В  этом  месяце  у
замечательной  женщины  и
прекрасного  учителя
математики День рождения.
Она  молода  и  активна,
всегда  на  позитиве,  все  и
всегда обо всех знает… 
Это  Нина  Васильевна
Родионова.  Она  очень

добрая и замечательная, милая и всегда поможет
в трудную минуту или когда ты сомневаешься в
правильности своего задания.

Она – классный руководитель 7 класса. В
своём  классе  она  организовывает  очень  много
разных мероприятий. Её ребята говорят, что она
самый лучший, прекрасный учитель.

Ученики  и  учителя  от  всего  сердца
поздравляют   Нину  Васильевну  с  прошедшим
Днем рождения и желают ей долгих лет жизни,
здоровья и прекрасных учеников.

От имени учеников Максимова Виталина, 8 кл.

Также поздравляем с Днем рождения
всех именинников января, в частности,

наших уважаемых 
Кривощекову Надежду Геннадьевну

Беккер Любовь Михайловну
Первакову Екатерину Сергеевну
Архипова Сергея Леонидовича

• В  районном  конкурсе  юных  риторов
«Демосфенчик» наши ребята заняли второе место.
• Школьная  команда  КВН  приняла  участие  в
традиционных районных игровых встречах.
• Черемных  Юлия  (10  класс)  получила
похвальный отзыв за лучший результат в районе в
международной игре «Русский медвежонок».
• Группа  учителей  школы  активно
поучаствовала в работе районного семинара 
• В  краевой  олимпиаде  по  истории  приняла
участие ученица десятого класса Черемных Юлия.
• Юноши  14-15  лет  прошли  первую
предпризывную проверку в районном военкомате.
• Черемных  Юлия,  успешно  прошедшая
заочный  тур  XXIV  Московской  конференции
исследовательских  и  проектных  работ  детей  и
юношества  «Путь  поколений»,  приглашена  в
Москву для участия в финальном туре.
• В  каждом  классе  организованно  прошли
презентации  материалов  по  здоровому  образу
жизни.
• В  четвертом  классе  прошла  читательская
конференция,  но  которой  ребята  представляли
свои любимые книги.
• Продолжается  подготовка  к  традиционному
районному конкурсу исследовательских работ.


