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Новогоднее настроение 
    Украшение класса к Новому Году давно 
стало доброй традицией нашей школы. 
Символом 2015 года была овца, тогда к 
нам и пришла идея украсить класс тремя 
пушистыми овечками. 

     На следующий Новый Год мы решили 
продолжить тенденцию такого украшения 
класса и сделали четырех обезьянок. Одна 
большая была наряжена в шубу Деда Мо-
роза, а три маленькие танцевали вокруг. 
    Накануне 2017 года мы снова сделали 
подобное украшение. Большая курочка, 
размахивая своими красными крыльями, 
красовалась на стене класса вместе с цып-
лятами. Нам показалось, что будет хоро-
шей идеей показать наш класс таким обра-
зом.  Классный руководитель был главным 
украшением класса, а мы олицетворялись 
в виде 28-ми цыплят, по количеству уча-
щихся.  
    Грядущий Новый Год, который будет 
для нас последним в школе, является го-
дом желтой собаки, ставшей главным 
украшением нашего класса.  Бульдог сим-
волизирует нашего любимого педагога 
Марину Владимировну, которая стоит на 
страже нашего дружного класса, а 47 щен-
ков изображают каждого из нас.  
    В создании этой композиции принимали 
участие практически все ученики двух 
классов. Лиля Хусаинова, Кристина Шиль-
дяшова и  Даша Виденеева  активно помо-
гали раскрашивать маленьких собак. Мно-
гие ребята искали  среди рисунков себя и 
своих друзей, а некоторых собак мы сами 

рисовали специально похожих на людей. 
Мы с подругой нарисовали себя в виде 
породы собаки «корги», двух наших близ-
нецов Александра и Владимира Большако-
вых  нарисовали почти одинаковыми «той-
терьерами», а Давида Манукяна предста-
вили  в виде «чихуахуа».   

    Рисуя боль-
шую собаку, 
нам показа-
лось, что она 
получается 
слишком про-
стой. Неболь-
шой компанией 
мы пошли в 
магазин, в по-
исках чего-
нибудь инте-
ресного. Там 
нам в голову и 
пришла идея 
украсить ошей-
ник собаки 
стразами и 
прикрепить 
накладные 

ресницы. Многие девочки, увидев  собаку, 
говорили: «У нее ресницы пышнее, чем у 
меня». Особенно сильно была рада Мари-
на Владимировна, которая впоследствии 
предложила украсить стразами и зубы 
собаки. После того, как все украшения 
были на своих местах, ученики наших 
классов еще долго перевешивали щенят 
так, чтобы все их лучшие друзья были 
рядом.   
    Все ученики 11А и 11Б классов прило-
жили немало усилий, чтобы украсить 
класс. Это принесло нам новогоднее 
настроение, ощущение теплой семейной 
атмосферы и много позитивных эмоций. 

Софья Киселева, 11Б 

Апельсиновое настроение   
 Получив домашнее задание по технологии  
- изготовить новогоднее украшение из 
природного материала, мы вместе с дочкой 
начали думать над поделкой. Мы долго 
думали и решили пройтись по улице, по-
смотреть на природу - вдохновиться…..  
   Гуляя мы увидели иву, она уже осыпала 
свои листочки и в саду около дерева лежа-
ли длинные прутья, и в голову пришла 
идея о венке из дерева. Арина взяла длин-
ную ветку в руки, я попросила ее скрутить 
ветку в несколько кругов: «Ого! Я поняла, 

как мы будем делать венок!» - сказала 
Арина, она не знала, что ветки могут так 
гнуться. Мы, собрав большое количество 
веток ивы, пошли домой, по пути мы со-
брали шишки от ели, сосны, пихты, мож-
жевельника и у всех их одолжили по не-
большой колючей веточке для поделки. 
Пока мы шли, Арина удивлялась: «Какие 
они все веточки одинаковые, но разные!  
Вроде бы все колючие, но иголочки раз-
ные по форме, длине, толщине и цвет у 
каждой отличается друг от друга, но не 
сильно!» 
   Придя домой, мы разобрали наш природ-
ный материал, достали все необходимые 
инструменты для изготовления  и присту-
пили к работе. Мы трудились несколько 
дней, каждый раз что-то меняя и внося 
новое. Арина склеила окошечко и пыта-
лась скручивать венок, но венок оказался 
не совсем податливый для детских ручек. 
Арина трудилась, старалась, но все же 
решила, что будет заниматься завершаю-
щим этапом - украшением поделок. 
   Когда заготовки основ были готовы, мы 
приступили к украшению - высушили 
апельсины - это была наша изюминка, 
апельсины получились ароматные, яркие и 
очень привлекательные. «Какие ароматы, 
какая красота!», - постоянно говорила 
Арина. Покрасили шишки – этим занима-
лась Арина, когда она пришла показать 
свои результат, заодно показала свои руки, 
которые она так же за одно и покрасила в 
белый цвет! Ее фантазия разыгралась, она 
была готова украшать и украшать поделки 
заклеить все апельсинами, шишками, ряби-
ной.  «Давай приклеим сюда, давай при-
клеим туда. Давай еще одну веточку, еще 
один апельсинчик, может еще рябинки», - 
уговаривала Арина. И все же мы посмотре-
ли, покрутили и придумали оригинальную 
композицию, постарались сделать акцент – 
вышел оригинальный венок, окошечко, 
украшения на елку, которые отобразили 
тематику природных материалов и одно-
временно оказались красивыми и аромат-
ными.   

Анастасия Владимировна и  
Арина Рыбаковы, 2Б 

   Любимый всеми праздник Новый год уже совсем близко. И 
для праздничного настроения вся школа в начале декабря  за-
сверкала яркими новогодними красками. Ученики с педагогами 
и родителями создавали композиции, рисовали плакаты, укра-
шали елки, делали снеговиков и снежинки. Окна, стены, двери 
превратились в сказочное пространство. Переступая порог 
школы сразу окунаешься в  атмосферу праздника. 

Новогодний вернисаж 

СоБЫтиЯ МесЯца 
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Поздравляем!!! 

Наша победа на XI Всероссий-
ском конкурсе исполнителей 
на народных инструментах 

«Созвездие Жигулей» 
   В этом году конкурс был посвящен 120-
летию создания русского баяна. Первый 
русский баян (хроматическая гармоника) 
был создан в Самаре в 1897 году Павлом 
Леонтьевичем Чулковым. Конкурс прово-
дится каждые два года по номинациям: 
«Баян», «Аккордеон», «Домра», 
«Балалайка», «Классическая 
шестиструнная гитара». 
   Этот конкурс собрал 
огромное количество юных 
музыкантов-народников со 
всего Поволжья и России. 
Среди участников и гостей 
конкурса были представите-
ли Республики Татарстан, 
Нижегородской, Оренбург-
ской, Свердловской, Самар-
ской областей, Москвы.  
   Чтобы оценить масштаб 
этого мероприятия достаточ-
но отметить состав жюри 
конкурса, куда вошли веду-
щие специалисты в области 
исполнительства 
на народных инструментах 
из Москвы, Казани, Нижнего 
Новгорода, Красноярска, 
Самары и Тольятти. Предсе-
дателем  жюри 
в  номинациях «Баян», 
«Аккордеон» был профессор 
Самарского государственно-
го института культуры, один 
из выдающихся преемников 
баянной школы Шаталова 
Виталий Максимов, 
в номинациях «Домра», 
«Балалайка» - Татьяна Варламова, профес-
сор Российской государственной специа-
лизированной академии искусств, акаде-
мик МАИ при ООН отделение «Музыка», 
академик Санкт-Петербургской академии 
изящных искусств; в номинации 
«Классическая шестиструнная гита-
ра» председателем жюри стал доцент Ка-
занской государственной консерватории 
им. Н.Г.Жиганова, композитор Виталий 
Харисов.  
   В конкурсе участвовало свыше 120 юных 
музыкантов из 45 учебных заведений, сре-
ди которых был и учащийся нашей школы 
Илья Кострыгин. Он принимал участие в 
конкурсных испытаниях в номинации 
«Балалайка». Это был единственный 
участник, представленный общеобразова-
тельной школой, которая смогла составить 

конкуренцию профессиональным музы-
кальным учебным заведениям, к которым 
относятся детские школы искусств и музы-
кальные школы. 
   Конкурс проходил в разных возрастных 
категориях. Первая – исполнители до 13 
лет, во вторую входили уже достаточно 
опытные исполнители 14-16 лет, третью 
категорию составляли музыканты – учащи-
еся музыкальных училищ и колледжей, и 
во взрослой четвертой категории выступа-
ли студенты музыкальных ВУЗов страны. 

Конкурс проходил в два этапа, причем во 
второй тур выходили только лучшие ис-
полнители, практически - только каждый 
пятый участник. В каждой номинации 
только три исполнителя удостаивались 
призовых мест и звания лауреата. Одно 
такое призовое место принадлежит теперь 
Илье Кострыгину, который доказал, что 
профессионализма можно достигнуть и в 
стенах обычной школы, главное – желание 
и стремление работать и совершенство-
ваться. 
   Очень серьезные профессионалы-
музыканты оценивали уровень исполни-
тельского мастерства ребят,  и тем сложнее 
и ответственное было выступать перед 
ними. Хотелось достойно продемонстриро-
вать все свои исполнительские навыки, 

показать на сцене лучшее исполнение про-
изведений конкурсной программы. 
   Несмотря на высочайший уровень меро-
приятия, очень жесткую конкуренцию и 
значительный уровень исполнительского 
мастерства конкурентов, Илья Кострыгин, 
ученик 10Б класса, воспитанник класса 
балалайки достойно выступил на этом 
конкурсе и стал лауреатом III степени. Под 
руководством своего педагога Надежды 
Александровны Селиной и в творческом 
тандеме с замечательным концертмейсте-
ром Ольгой Петровной Петровой  Илья 
поразил жюри своим изящным исполнени-
ем известнейшего произведения И.С.Баха 
Скерцо, очаровал «Русскими напевами» 
Н.Ризоля и задорными джазовыми импро-

визациями в исполнении 
балалайки. 
Илья рассказывает: 
– «Конкурс проходил очень 
сложно, волнительно, но и 
продуктивно с точки зрения 
профессионального роста 
меня как музыканта. Я по-
знакомился с замечательны-
ми ребятами-
балалаечниками, энтузиаста-
ми уникального русского 
народного инструмента бала-
лайка. Нам есть, чему друг у 
друга поучится, есть, чем 

поделиться. 
   Конкурс – это не только 
соревнование и борьба за 
призовое место, это, прежде 
всего, общение с такими же 
увлеченными музыкантами, 
к которым невозможно ис-
пытывать негативные чув-
ства, потому как они  вроде 
бы соперники. Нет, мы все 
на этом конкурсе были кол-
легами, и маленькие музы-
канты и уже состоявшиеся 
исполнители, которые не 
считали зазорным показать, 
как исполнять тот или иной 

сложный момент произведения, а иногда и 
просто дать небольшой мастер-класс. Я 
познакомился с огромным количеством 
новых произведений в исполнении бала-
лайки, понял, куда мне расти в профессио-
нальном смысле, над чем поработать. 
   Даже если выступление сложилось бы не 
столь удачно, я не стал бы унывать. В лю-
бом случае, участие в конкурсе дало мне 
очень много впечатлений, полезных зна-
ний и умений».  
   Мы поздравляем Илью Кострыгина со 
столь значительной победой, признанием 
его исполнительского мастерства на Все-
российском уровне. Желаем дальнейшего 
профессионального роста и новых сверше-
ний! 

 Надежда Александровна Селина,  
педагог по классу балалайки 

С 24 по 28 ноября в Самаре проходил XI Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов - исполнителей на народных ин-
струментах им. Шаталова «Созвездие Жигулей». 

ЗнАй Наших  
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Сказка к нам приходит... 

   Новый год ждут все - и взрослые, и дети. С особым нетерпением ждут его дети, которые 
ожидают чуда, волшебства, подарков и долгожданных каникул. И атмосферу новогодней  сказ-
ки   юные поэты и писатели попытались создать для вас, наши юные читатели. 

             Зима 
Ах, зимушка, ты русская!!! 
Красавица  зима!!! 
Узорами наряжена в алмазы, в жемчуга 
Кружат снежинки белые, седые облака 
И стали дни короткие и хочется тепла. 
                             Злата Качайкина, 2Б 

 
 

      Новый год! 
Новый Год, Новый Год! 
В гости к нам, и к вам идѐт, 
Не бежит, не убегает. 
За собой он всех нас тянет. 
Этот год он завершает,  
Новый год нам начинает 
Ёлочки нарядные 
И шары цветные, 
А на небесах горят 
Звѐзды золотые. 
Небо  затемняется, 
Месяц улыбается, 
И земли касается это волшебство. 
На небе невзрачные салюты сверкают, 
Печали забыть они помогают. 
А кто за окна по снегу шагает? 
Кому мечты мы свои  доверяем? 
И веру в него никогда не теряем, 
И всѐ что просили всегда получаем. 
Он не боится, у него красный нос, 
Нетрудно догадаться, что это Дед Мороз! 
                                Дарья Давыдова, 4В  

 
 
                  *** 
Посмотри на календарь  
Приближается январь. 
Светит огонѐчек яркий,  
А под ѐлочкой подарки. 
Скоро станет веселиться, 
И не будем мы учиться, 
Я хочу сказать три слова: 
Поздравляю с Новым Годом!  
        Андрей Сотников, 4В 

 
       Новый год 
Новый год, Новый год! 
Скоро он ко всем придѐт! 
Его будут все встречать 
И хлопушки запускать. 
Будут весело искриться 
Дружные снежинки. 
Дети будут веселиться- 
Танцевать, кружиться. 
Много снега у зимы, 
Пышные сугробы. 
Детвора бежит с горы 
Чтоб согреться дома! 
      Елена Андреева, 3Д  

 

      Новый год 
За окошком снег идѐт 
Значит скоро Новый год! 
Будем ѐлку украшать, 
Всем подарки раздавать. 
С мамой мы накроем стол 
И друзей всех позовѐм 
Будем петь и танцевать, 
В игры разные играть. 
Фейерверки запускали 
И хлопушки  
Потому, что в Новый год 
Веселится весь народ! 
 Анастасия  Тикшаева, 3Д 

 
Любимый праздник! 
Начинает колдовство, 
Маленький проказник, 
Столько радости принѐс 
Наш любимый праздник! 
В новый год 
Все должны исполниться мечты, 
Даже если ты 
Не любишь леденцы! 
Всем понятно, как дважды два, 
Дед Мороз придѐт, 
В туже комнату, где спит 
Маленькое дите. 
               Ольга Шипилова, 4В 
 

 К нам приходит Новый год 
Новый год, Новый год,  
Елка, праздник, поздравления, 
Сказка ночью к нам приходит, 
И подарки раздает. 
Дед Мороз уж у ворот, 
С Новым годом поздравляет, 
Счастья, радости желает, 

Не болеть и долго жить, 
И, конечно, не тужить. 
Пес нам сказку принесет,  
И станцует и споет,  
И наступит Новый год! 
        Ангелина Глазунова, 4Г 

 
Новогодняя сказка 

   В одном большом и очень красивом доме 
живѐт дедушка Мороз со своей внучкой 
Снегурочкой. У них большое, волшебное 
хозяйство много лесных помощников.  
   Лесные жители помогают нарядить пу-
шистую ѐлочку шишками. Белочки переби-
рают письма с желаниями. Но есть такой 
день, когда они все вместе садятся в вол-
шебные сани и летят по небу. Это Новый 
год. Ночью, когда все спят, они кладут 
подарки под ѐлку и рисуют узоры на стек-
ле. Это очень красивый праздник, и мы все 
его очень любим, поэтому ждѐм его с не-
терпением каждый год. В этот день испол-
няются все наши желания. 

  Денис Андреев, 3Д 

 
Новый год 

   Зимой в новогоднюю ночь везде горели 
огоньки. С совсем голых веток свисали 
сосульки. Словно хрусталь они перелива-
лись в свете новогодних огней. Ветер го-
нял позѐмку туда--сюда по заледеневшему 
асфальту. Снежинки кружатся, словно 
балерины  в медленном танце. Сонные 
берѐзки, качаясь на ветру засыпали. Медве-
ди уже спали, мягкое,  пушистое снежное 
одеяло укрывало их. И тут снег замер в 
предвкушении. И наступил Новый Год. 

Полина Аллилуева, 3Д 

А В это вреМя в НаЧАльНой шКОЛе 
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Новогодний калейдоскоп игрушек 

Елочная игрушка 
   Вновь наша любимая школа облачилась 
в новогодний наряд. На протяжении двух 
недель ученики оформляли холлы и свои 
классы: вырезали снежинки, рисовали 
плакаты, а также придумывали оригиналь-
ные элементы дизайна. Одновременно с 
декором школы прошел конкурс новогод-

ней игрушки, выполненной своими рука-
ми. В нем приняли активное участие уче-
ники начальной школы. Удивительно, 
сколько необычных и интересных идей 
возникает у младших школьников каждый 
год! Среди поделок вы можете увидеть 
все: от задорной таксы из пластиковых 
бутылок до очаровательной елочки на 
ножках. 2017 год был посвящен экологии, 
а, следовательно, необходимо было сде-
лать игрушку из каких-либо бытовых ма-
териалов. Например, кто-то сделал часы из 
старых DVD дисков, кто-то Дедушку Мо-
роза и пластиковых ложечек, 
но самой оригинальной рабо-
той стала замечательная такса 
из пластиковых бутылок, вы-
полненная учеником 3Д класса 
Егором Исаевым. Вместе с 
родителями он вырезал ушки и 
лапки, а потом раскрашивал 
все коричневой краской. Так-
же было представлено множе-
ство работ из ткани и других 
материалов. Игорь Спирин из 
4В класса сшил милую собач-
ку, а Варвара Кулькова  из 1В 
класса вместе с мамой смасте-

рила чудесный стеклянный шар, украшен-
ный разноцветными лентами, бусинами и 
стразами.   
   Все работы младших школьников вы-
ставлены в холле первого этажа на празд-
ничном камине, а фото самых оригиналь-
ных поделок мы публикуем в нашей ново-
годней газете. Придумывайте, творите, и 
именно ваши работы появятся в наших 
следующих выпусках.  

Елизавета Наянзина, 9А 

   Ежегодно ребята из начальной школы создают новогодние 
шедевры своими руками, используя подручный материал и 
свою фантазию. Новогодние игрушки могут быть самыми раз-
нообразными и с некоторыми работами учеников мы вас хо-
тим познакомить. 

«Если бы я был Дедом Морозом...» 

   Я помогла бы всем людям планеты. 
Больным - обрести здоровье, бездомным – 
новый дом, детям – любящих и заботли-
вых родителей, семью, родителям – долго-
жданных детишек. Я доказала бы людям, 
что волшебство есть и в новогоднюю ночь 
прокатилась бы на санях с оленями по 
главной улице нашего города, зажгла бы 
новогодние елки. Но пока я не Дед Мороз 
мне остается лишь писать письмо любимо-
му старичку и ждать новогоднего чуда. 

 Ксения Саулова, 4А 
 

   Я бы дарила подарки всему миру, делала 
очень красивые узоры на окнах и еще бы я 
раздавала радость и счастье. Еще я хочу к 
каждому  приехать на санях, и кто хочет 
прокатиться на оленях, то исполнить их 
мечту. 

  Анастасия Кубасова, 4А 
 

   Я бы дарила каждому послушному ре-
бенку игрушки. Лечила бы больных зве-

рей. У меня бы дома была бы больница для 
животных. Я бы сама делала подарки для 
детей:машинки, зайчиков, кукол. 

Алена Дягилева, 4А 
 

   Очень хотела бы подарить людям сча-
стье! Первым я бы подарила всем детям, 
которые находятся далеко от дома и род-
ных. Они лечатся в других городах и стра-
нах, чтобы они хотя бы на некоторое время 
забыли о своих болезнях. А другим детям 
подарила бы большое здоровье. И, конечно 
же, своим родным и близким. 

Ангелина Васильева, 4А 
 

   Я бы дарила людям счастье, веселье и 
игрушки детям. Я бы помогала бедным 
животным и относила бы их в приют, они 
бы приобрели свой дом. А если животного 
не заберут из приюта, я бы их дарила де-
тям. Дедом Морозом быть классно, потому 
что мир становится добрее и дружелюбнее. 

Полина Теленкова, 4А 

   Я бы маме  подарила золотые сережки, 
папе - магнитолу в машину, братику – 
трансформера. Больных бы я вылечила, 
чтобы у всех на лицах были улыбки. А 
всем людям подарила бы мир. Хорошо, что 
есть такой чудесный праздник, когда каж-
дый может быть для кого-то Дедом Моро-
зом! 

Анастасия Назарова, 4А 

   Готовились к приближению праздника  Нового года  и  ученики 4А класса, которые написали 
сочинение «Если бы я был Дедом Морозом...» 

А В это вреМя в НаЧАльНой шКОЛе 
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Любимые новогодние  фильмы и книги 
   До начала новогодних каникул осталось совсем не так уж много времени. Праздничная суета 
не оставляет времени подумать об отдыхе. А чтобы провести с пользой каникулы, мы пред-
лагаем вам посмотреть  новогодние фильмы и прочесть новогодние книжки.  

«Новогодние приключения 
Маши и Вити» 

Новогодняя музыкальная сказка  для  де-
тей  и  взрослых, снятая  в  1975 году. 

Съѐмочная группа: 
Автор сценария - Павел Финн 
Режиссѐры - Игорь Усов, Геннадий  Казан-
ский 
Операторы:  С.Иванов, Л. Александров, Л. 
Голубеев 
Композитор - Г.Гладков 
Стихи поэта - В. Лугового 
В ролях : 
Наташа Симонова - Маша 
Юра Нахратов - Витя 
Игорь Ефимов - Дед Мороз 
Ирина Борисова - Снегурочка 
Георгий Штиль - Леший 
Вера Титова - Печка 
Михаил Боярский - Кот Матвей 
Николай Боярский - Кащей Бессмертный 
Валентина Кособуцкая - Баба-Яга 
Любовь Виролайнен - Яблоня 
Борис Смолкин - Лесовичок 
    Они такие разные - ученики младших 
классов Витя, верящий только в науку и 
технику, и Маша, верящая в чудеса. В 
школе, во время оформления зала к Ново-
му году, Маша волшебным заклинанием 
оживляет скульптуру Деда Мороза, кото-
рый отправляет их с Витей в сказку, на 
помощь Снегурочке. Снегурочку похитил 
Кащей, чтобы устроить Новый Год для 
своей нечисти. 
   Дед Мороз даѐт детям три совета: 1. не 
ждать ни от кого помощи, но самим помо-

гать всем, кто в ней нуждается; 2. не те-
ряться в трудную минуту;  3. держаться 
друг за друга, если придѐтся туго. Узнав 
про это, Кащей посылает им навстречу 
нечистую силу - вокально-
инструментальное трио «Дикие гитары»: 
Бабу-Ягу, Лешего и Дикого Кота Матвея. 
От Бабы-Яги Маша и Витя улетают на 
ступе. Лешего Витя поражает током с по-
мощью самодельного электрошокера. А 
Кота Матвея, который по всему лесу бега-
ет с большой рогаткой, Витя отвлекает 
механической мышкой. 
   По пути в Кащеево царство Маша и Витя 
встречают также Печку, Яблоньку и Ста-
ричка-Лесовичка и помогают им, и в ответ 
те показывают детям дорогу с помощью 
уголька, яблочка и клубочка. Но в послед-
ний момент Кащей похищает Машу и 
опускает  ее на лифте в своѐ подземелье. 
Вскоре выясняется, что у Кащея болят 
зубы, и Маша снимает зубную боль колду-
ну лечебным полосканием в обмен на то, 
что он отпускает Снегурочку. Витя вызы-
вает Кащея на дуэль и сражает его при 
помощи обыкновенного магнита. «Дикие 
гитары» отправляются в погоню за детьми, 
но Печка, Яблонька и Старичок-Лесовичок 
помогают Вите и Маше, и они возвраща-
ются в школу вместе со Снегурочкой, где 
их ждут ребята и Дед Мороз. 
   Мне очень  понравилась  идея  фильма  о  
том  что,  несмотря на  технический  про-
гресс, надо верить  в  чудеса, помогать  
людям,  попавшим  в  беду, всегда  поддер-
живать  друг  друга.   В  фильме  очень  
красивая музыка, замечательные  песни,   

прекрасные  костюмы. 
Крылатые фразы  из фильма: 
«Мой папа - кандидат технических наук, и 
я не позволю, чтобы тебя съела неграмот-
ная старуха!» 
 «Эх вы, сказочники-волшебники. Я так и 
знал. Техника на грани мало-научной фан-
тастики». 
 «Есть на курьих ножках в сказке той из-
бушка…» 
 «Поверить в такое смешно!» 
 «Там в царевну превращается лягушка…» 
 «Что смысла в наш век лишено!» 
 «Подайте мне меч-самосеч и копьѐ-
самотык!» 
 «Я с детства дружу с Белоснежкой, все 
знают мою доброту. Спеши ко мне, пут-
ник, не мешкай — я чую твой дух за вер-
сту!» 
 «А душа у меня нежная… Как цветок!» 

 «Обещал сожрать - и сожру!» 
«Хоть и нечисть, а тоже свои чувства име-
ет!» 
«Чему вас только в лесу учат?» 
«Почему твой век недолог, уважаемый 
биолог, дорогой профессор кислых щей?» 
«Не пионеры, случайно?» 
«Нет, но мы стремимся!» 
   Я  считаю, что это очень хорошая  ново-
годняя  сказка  для  семейного  просмотра. 
Замечательная  игра  актеров  и  удиви-
тельная   музыка  Геннадия  Гладкова  
создают  прекрасное  новогоднее  настрое-
ние. 

Дарья Касюлина, 9Б   
(по  материалам Википедии) 

    Пока часы двенадцать бьют 
  Сегодня я хотела бы предложить вам за-
мечательную историю Андрея Жвалевско-
го и Евгении Пастернак  - «Правдивая ис-
тория Деда Мороза». 
 Эта книга рассказывает нам об обычном 
инженере трамвайных путей и о его жене, 
которые, благодаря случаю, раз в год ста-
новились настоящими Снегурочкой  и Де-
дом Морозом.    Герои преодолевают слож-
ности, которых немало: это и первая миро-
вая война, на которую солдатом отправля-
ется герой, оставив пост Деда Мороза, и 
революция, из-за которой им приходится 
расстаться с семьѐй, и Великая Отечествен-
ная война во время которой они продолжа-
ют жить в родном Ленинграде и ещѐ мно-
жество других. Ко всему прочему оказыва-
ется, что герои бессмертны, пока должны 
выполнять свои волшебные роли, и поэто-
му не стареют, в то время как все их друзья 
и родственники подвластны течению вре-
мени. 

   Но в большей степени эта книга о том, 
что чудеса, зачастую, творят  не волшебни-
ки, а обычные люди, о том, что если рядом 
есть надѐжный человек можно будет пре-
одолеть все невзгоды, о том, что вера во 
что-то или в кого-то может помочь жить 
дальше.                                                                                     
                                          Мария Блинова, 9Б 
 

«Ночь перед Рождеством»  
   Совсем недавно я перечитала великолеп-
ное произведение Николая Васильевича 
Гоголя «Ночь перед Рождеством». Повесть 
самим своим названием наталкивает нас на 
мысль, что в повести должны происходить 
не совсем обычные события. Тем более по 
украинским народным поверьям в эту ночь 
злые силы особенно старались навредить 
людям.  
Автор показал нам совершенно новый мир, 
блещущий удивительно яркими красками. 
Особое внимание автор уделяет описанию 
природы ясная ночь, яркие звезды, велича-

вый месяц - все вокруг торжественно и 
красиво. И даже черт, как ни старался, не 
смог победить силы природы. Волшебно, 
сказочно, ведь это ночь перед Рождеством, 
в которую кажется, возможны все чудеса 
на свете, и исполняются все самые завет-
ные желания, стоит только загадать.  
   Сюжет завязан на приключениях главно-
го героя - кузнеца Вакулы. Разговор между 
главным героем и первой красавицей де-
ревни служит завязкой повести, первая 
красавица не селе обещает Вакуле замуже-
ство в обмен на царские черевички. Девуш-
ка вовсе не собирается выполнять данное 
ею слово, но Вакуле  удается исполнить 
желание красавицы. Развязкой служит 
свадьба молодых людей и примирение 
Вакулы с отцом невесты, с которым у них 
были разлажены отношения. 
   Особенно советую прочитать эту книгу 
перед Новым годом. Она поможет вам 
снова окунуться в детство, и поверить в 
сказку. 

Елена Ефремова,9Г 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%AF%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1


 

  Декабрь 2017                                                                                                                                7 

Новогодний переполох 

Новогодний переполох 
   В декабре один день среди учебной не-
дели был посвящѐн «Новогоднему перепо-
лоху». 

Ученики нашей школы наряжались в раз-
ные костюмы, целый  день ребята ходили в 
своих нарядах.  Кто-то обошелся просто 
шапочкой Деда Мороза, а кто-то проявил 
фантазию и нарядился в красивые платья, 
костюмы сказочных героев.  
   Многим школьникам 5 и 6 классов этот 
день запомнился праздником, который им 
организовали ученики из совета старше-
классников. Ребята из совета тщательно 
подошли к подготовке мероприятия.  Они 
организовали целую концертно-
развлекательную программу. 
1 этап – «Отгадай мелодию» 
Для ребят звучали песни  различных ис-
полнителей: как известных, так и малоиз-
вестных артистов эстрады. Многие учени-
ки с большим удовольствие и желанием 
активно участвовали в данном конкурсе. 
Хотелось бы отметить, что ребята не заси-
живались на своих ме-
стах и иногда танцевали 
на данные отрывки пе-
сен.  
2 этап – «Караоке» 
Ребятам было предложе-
но самим спеть в кара-
оке, также как и в про-
шлом этапе звучали 
песни  известных испол-
нителей. Ученики были 
разделены на несколько 
команд. Очень сложно 
выделить самую актив-
ную, потому что многие 
ребята хотели поучаст-
вовать и активно про-
явить себя в этом кон-
курсе. Многие школьни-

ки, которые не смогли участвовать в кон-
курсе или находились в другой команде, 
подпевали и даже танцевали под данные 
песни.   

3 этап – «Танцы»  
Этот этап был за-
ключительным в 
конкурсной про-
грамме  весѐлого 
дня. Всем ребятам 
было предложено 
станцевать так, как 
было показано на 
экране. Движения 
были самые разно-
образные, и это 
добавляло интереса 
ребятам. Многие 
проявили свое ма-
стерство танца. 
Слайды на экране 
были  смешные и 
забавные также как 
и движения. Инте-

ресно было наблюдать за ребятами. 
   Когда ученики расходились, они говори-
ли огромное спасибо за организацию дан-
ного мероприятия. Если бы можно было 
награждать за активность, я считаю, что 
все ребята были бы достойные получить 
похвальные грамоты. Хотелось бы 
отметить, что и учителям очень понра-
вилось находиться на этом мероприятии. 
Они с большим восторгом наблюдали за 
тем, как ребята активно участвовали во 
всех конкурсах, которые им предлагались. 
Мне кажется, что и педагоги  поучаствова-
ли бы с удовольствием в конкурсах, кото-
рые были предложены ученикам. Учителя 
были очень благодарны за внимание, кото-
рое оказали их детям ученики из совета 
старшеклассников. 
Также среди классов распределились ме-
ста: 

I  место заняла команда 5В класса; 
II разделили команды 5А и 5Г классов; 
III место заняла команда 6Г класса. 
   Хотелось бы  сказать больше спасибо за 
организацию праздника ученикам из сове-
та старшеклассников. Не каждый готов 
уделить столько внимания ребятам, кото-
рые младше их. И не все готовы взять на 
себя организацию такого мероприятия, 
придумать и продумать все конкурсы. Осо-
бо хотелось бы отметить учеников из сове-
та, а именно:  Владимира Большакова из 
11Б, Наталью Матвееву и Елизавету Наян-
зину из 9А  и Крюкову Анастасию из 11Б, 
именно они организовали это прекрасное 
мероприятие. Владимир проявил себя как 
отличный звукооператор, отчасти без него 
мероприятие бы не состоялось. Наталья - 
превосходная ведущая, смогла поднять и 

зарядить зал позитивом, 
мне кажется, что благода-
ря ей у многих ребят по-
явилось новогоднее 
настроение, которого 
возможно не было. Елиза-
вета  проявила себя как 
хороший фотограф, бла-
годаря ей мы имеем мно-
жество ярких, хороших 
фотографий, которые 
помогут сохранить это 
мероприятие на долгую 
память  и Анастасия  бы-
ла хорошим помощником 
звукооператора.  

Арина Анисимова, 10Б 

   Стартовал  второй этап новогоднего марафона, в котором принимают участие ученики со-
вета старшеклассников. Ребята создавали весь день новогоднее настроение и заряжали своим 
позитивом всю школу. 

МолоДёжЬ 21 векА 
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Новогоднее творчество 

        Новогодний квиллинг  
  В преддверии нового года мы, юные кор-
респонденты школьной газеты, решили 
провести   мастер-класс по новогоднему 
квиллингу в 6Г классе. После уроков мы 
пригласили девочек из 6 класса. Урок про-
ходил в кабинете школьного пресс-центра. 

   На первом этапе нашего урока необ-
ходимо было скрутить из разноцвет-
ных полосок квиллинга детали для 
самой открытки. В начале мастер-
класса мы показали, как сделать де-
таль из полоски квиллинга. Сразу не у 
всех получилось сделать все как надо, 
но, спустя некоторое время, девочки 
поняли, как надо делать.  Девочкам 
понравился набор из разноцветных 
полосок. Все брали полоски понра-
вившегося  цвета. Мы сказали учени-
цам, что для начала нам нужны белые 
детали. Сначала девочкам было труд-
но скручивать полоски. Им было 
сложно, полоски вылетали из рук и 
раскручивались. 
  На следующем этапе мы рисовали 
эскиз для открытки. После начались 
споры, что лучше нарисовать. Одна из 
девочек предложила нарисовать ми-
лого красивого снеговика. Когда эс-
киз новогодний открытки был готов 
мы приступили к расположению дета-
лей. Результат порадовал нас, и мы с 
девочками приступили к приклеива-
нию деталей.  
   В завершении  занятия девочки высказы-
вали свое мнение о мастер-классе. Всем 
понравилось занятие по квиллингу, некото-
рые даже захотели сделать похожую от-

крытку у себя дома. Вот так прошел урок 
по новогоднему квиллингу! 

Кира Буянова, Виктория Маркелова, 5Б 

   Приближается Новый год и Рождество – это самые любимые праздники. И так хочется со-
здать нашим родным и близким  сказочное настроение, и сделать праздник незабываемым.  
Предлагаем вам познакомиться в нашими мастер-классами  и создать их своими руками. 

Новогодний мастер-класс по 
росписи имбирных пряников 
  Двадцать четвѐртого декабря я побывала 
на новогоднем мастер-классе по росписи 
имбирных пряников. Там нам обучали, как 
нужно расписывать новогодние пряники  и 
показали различные узоры для росписи.  

 В начале мастер-класса нашей группе 
рассказали про меры предосторожности, 
правила поведения и как нужно обращать-
ся с оборудованием для росписи. Первое 
что мы сделали, это приготовили свои 
рабочие места, свои инструменты и взяли 
по одному прянику. Дальше нам рассказа-
ли про состав глазури, которым мы будем 
расписывать эти маленькие варежки. Сле-
дующем этапом было придумать узор для 
нашей варежки, я решила сделать вязаный 
узор. Когда наши узоры были готовы, нам 
пришлось подождать пока сладкая глазурь 
высохнет. После долгих ожиданий наши 
варежки высохли! Все стали их пробовать, 
пряники получились сладкими и вкусны-
ми. Мастер-класс по росписи имбирных 
пряников закончился, домой мы уехали с 
хорошим новогодним настроением! 

Кира Буянова, 5Б 

        Пряничный город 
Пока небосвод над столицей распорот  
И сыплются снежные перья всѐ утро,  
Мы строим свой маленький пряничный     
                                                         город  
В сверкающем облаке сахарной пудры.  
 
Мукою испачканы руки и лица.  
Дворец королевы поделен на части.  
Имбирные пряники, мѐд и корица -  
Вот три составляющих зимнего счастья.  
 
Наш мир необычен, воздушен и скромен  
Снаружи и, главное, даже с изнанки.  
Но мы понимаем, что пряничный домик  
Бывает дороже напыщенных замков. 
                            Марина Терентьева 

МАсТерСкая 
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   Имбирная елочка 
   Приближается один из самых любимых 
праздников – Новый Год. Существует ве-
ликое множество праздничных угощений, 
но одним из самых любимых является 
имбирный пряник. Ароматные и вкусные 
пряники, расписанные цветной глазурью, 
украсят новогодний стол и станут прекрас-
ным подарком для ваших друзей и близ-
ких. Хочу поделиться с вами рецептом 
приготовления имбирных пряников и сде-
лать из них рождественскую ѐлочку. 

Итак, для теста нам потребуется: 
110 г сливочного масла или маргарина; 
310 г муки; 
40 г крахмала; 
1 ч.л. разрыхлителя; 
 по ½ ч.л. имбиря и корицы; 
90 г меда; 
100 г сахара. 
Для глазури: 

390-420 г сахарной пудры; 
немного лимонного сока; 
пищевые красители. 
   Начнем с того, что мелко порубим хо-
лодное сливочное масло. Можно сделать 
это вручную, я просто положила кубик в 
блендер и смолола. Получилась густая 
паста, но главное, она холодная. 
   Дальше в чашку миксера засыпаем муку, 
крахмал (он помогает печеньям быть мяг-

кими внутри, поскольку соби-
рает в себя влагу) и разрыхли-
тель. 
   Дальше наши специи – кори-
ца и молотый имбирь. Важно: 
нужно использовать именно 
сухой молотый имбирь, тер-
тый, свежий здесь не подой-
дет. По желанию можно доба-
вить молотой гвоздики, му-
скатного ореха или какао. 
Туда же разбиваем два яйца. 

   Теперь вли-
ваем мед и 
засыпаем са-
хар. Если мед 
слишком сладкий, то сахар 
можно сократить до 50 г. 
   Ставим насадку весло и 
вымешиваем тесто. Полу-
чается мелкая крошка, по-
тому что мы все держим в 
холоде, не давая маслу 
растаять. Если тесто полу-
чается лишком жидким, то 
необходимо добавить еще 
муки. 
   Выкладываем крошку на 
рабочую поверхность и 
вымешиваем шар. Делим 

его на две части, раскатываем в блинчики 
толщиной 1 см, покрываем пленкой и на 
40 мин отправляем в холодильник. 
   По истечению времени достаем тесто и 
осторожно выкладываем на лист пергамен-
та (это позволит без вреда печенью пере-
местить его на противень).  Раскатываем 
тесто толщиной 4 мм и аккуратно выреза-
ем заготовки формочками. Если в фигуре 
имеются тонкие места, лучше просто 

убрать тесто между заготовка-
ми, чтобы не повредить фор-
му. 
   Перекладываем печенье на 
противень и ставим в разогре-
тый до 1800С духовку на 10 
мин. 
   Остатки теста соединяем в 
однородный шар, снова раска-
тываем и отправляем в холо-
дильник. Пока 
одна часть 
охлаждается, 
другой вы 
работаете. 
   Пока пече-
нье остывает, 

готовим глазурь. Начнем с 
контурной глазури. Отде-
ляем белок от желтка, в 
белок добавляем лимон-
ный сок (для вкуса) и, по-
степенно повышая ско-
рость миксера, взбиваем 
пышную пенку. Всыпаем 
через сито 240 г сахарной 

пудры и взбиваем. Получится густая паста, 
которая должна быстро и тонко литься, 
потому что контурной глазурью мы нари-
суем границы по краю печенья и узоры 
внутри него. Если сахара не хватает, доба-
вить необходимое количество. 
   Цветная глазурь готовится по такому же 
принципу, только она должна быть мягкой 
и хорошо растекаться. В конце добавляем 
пару капель красителя. Много добавлять 
не стоит, иначе цвет получится слишком 
насыщенный. 
   Закладываем контурную глазурь в кули-
нарный мешок или шприц и начинаем 
рисовать края нашей елочки. Затем запол-
няем все зеленой глазурью, и пока она не 
высохла, можно добавить для украшения 
посыпку в виде снежинок.  
   Когда глазурь полностью высохнет, до-
бавьте еще немного в центр каждого яруса 
нашей елочки и соберите ее. Можно снача-
ла расписывать нижний ярус, затем при-
креплять следующий. 
   Если вам некогда делать глазурь, вы 
можете купить ее в магазине и довести ее 
до готовности согласно инструкции. 
   Вы можете создать пряничные домики, 
замки или целые композиции. Ароматная 
выпечка никого не оставит равнодушным.     
           Приятного аппетита!  

Елизавета Наянзина, 9А 

Новогоднее творчество 

МАсТерСкая 
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«Спорт - это жизнь!» 
   «Спорт - это жизнь, радость, здоровье!». Ученики 5-10 классов с большим интересом участ-
вовали в  спортивном мероприятии, который проходил всю неделю в школе. Ребята показали 
здоровый дух соперничества, соревновательности и здорового образа жизни.  

«О, спорт – ты жизнь!»  
или как 10Б готовился к  

предстоящему конкурсу… 
    Всѐ началось с того, что мы узнали о 
своѐм участии в школьном конкурсе: «О, 
спорт – ты жизнь!». Изначально мы не 
серьѐзно отнеслись к заданию: подгото-
вить выступление по данной теме. Посто-
янно откладывали на потом сценарий и все 
требующиеся действия, для того чтобы 
показать свой класс достойно. Но как-то 
позже мы собрались всем классом и реши-
ли уже окончательно разобраться с дан-
ным вопросом.  
   Хотелось бы выразить благодарность 
Владе Фейман, которая придумала сцена-
рий. «Спасибо, Влада, за четкую постанов-
ку действий, которые мы должны были 
исполнить!» В создании видео участвовали 
многие ребята нашего класса, а также при-
няли участие не только в видео, но и в 
действиях на сцене. В роли ведущих наш 
класс представляли Амина Шабанова  и 
Влада  Фейман. В создании самого видео 

приняли участие Дамир 
Зайнулин, который вы-
полнил безупречно раз-
личные виды сальто и 
многие другие спортив-
ные действия. Михаил 
Новосѐлов выступил во 
многих ролях! Был кор-
респондентом, который 
как мне кажется, уже 
имел опыт быть в роли 
корреспондента, а также 
является главным редак-
тором данного видеоро-
лика. Именно благодаря 
ему видео получилось 
ярким и интересным. А 

также в роли корреспондентов выступили 
Илья Кострыгин  и  Данил Михайлов, пар-
ни сделала не малый вклад в нашу работу, 
за что им 
огромное спа-
сибо. Мне бы 
ещѐ хотелось 
отметить неко-
торых ребят, 
например  
Дмитрия Его-
рова. Он пока-
зал своѐ ма-
стерство в 
метком попа-
дании баскет-
больного мяча 
в кольцо. Мно-
гие однокласс-
ники  не могли 
повторить 
успех Дмитрия. Хотелось бы добавить, что 
Дмитрий отличился тем, что ещѐ проде-
монстрировал своѐ мастерство  игры в 
волейбол, Дима прекрасный игрок, хоте-

лось бы по-
желать ему 
дальнейших 
успехов. 
Виктория  
Хамидулина  
также как и 
многие ребя-
та сделала  
важный 
вклад в наше 
видео. Она 
продемон-
стрировала 
блестящее 
мастерство в 
таком виде 
спорта, как 
футбол или 
если сказать 
точнее в 

навыках футбола. Я тоже приняла  участие 
в  видеоролике,  предоставила маленький 
отрезок видео с соревнований по плава-
нию, в которых непосредственно принима-
ла участие.  
   Вообще, все ребята молодцы! Что-то 
получалось сразу, что-то со второго дубля 
(а если быть точнее, то всѐ получилось со 
второго дубля). Было очень забавно сни-
мать данное видео. Лично я столкнулась с 
такой задачей уже не в первый раз. И по 
сей день  интересно пересматривать от-
рывки, не получившиеся ролики. Вспом-
нить, как это было. Я считаю, что они обя-
зательно должны сохраниться на память.  

Арина Анисимова, 10Б 
 

Моя роль в спектакле  
   Я занимаюсь спортом уже давно, а точ-
нее с четырех лет. На протяжении этого 

времени я регулярно посещаю занятия в 
секции по рукопашному бою. Также неод-
нократно принимал участие в соревнова-
ниях городского и областного уровней, где 
добился определенных результатов.  
   Когда в школе был объявлен конкурс 
«Спорт - это жизнь», я с радостью предо-
ставил фотоотчет своих достижений для 
видеоряда и продемонстрировал некото-
рые приемы из своего любимого вида 
спорта. Ведь спорт для меня – это здоро-
вье, дисциплина и уверенность в себе! 

                                                                                                            
Егор Наянзин, 6А 

Будьте здоровы,  
сильны, красивы! 
Это сейчас модно  

и современно! 

Навстречу чеМПионату 
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Взгляд со стороны 

Взгляд со стороны - спорт это 
жизнь! 

   Глядя на детей со стороны во время ре-
петиции сценки «Спорт - это жизнь!», 
невольно завидуешь их непосредственно-
сти, открытости и умению доверять друг 
другу.  
   Дети внимательно слушали своего 
наставника Марию Валерьевну, маму Ти-
мофея Елистратова, предлагали свои идеи 

и с удовольствием  старались воплотить 
их в жизнь. Они были уставшие после 
уроков, им хотелось домой, кому-то ещѐ 
на тренировку ехать... Но приходя в зал на 
репетицию, наши маленькие спортсмены, 
девчонки и мальчишки мобилизовались и 
старались нас не разочаровать. Конечно, 
было всякое,  и недовольство, и обиды, но 

мы справились. 
Елена  Юрьевна Плотникова  

(Данила Плотников, 6Г) 
 
 

Какие они разные... 
   Мы, современные родители 
наших современных школьников, к 
сожалению, а может и к счастью)) 
не так часто бываем в школе по ту 

сторону турникета. Дома 
наши детки, конечно же, все 
самые лучшие, самые по-
слушные и самые люби-
мые.   И каждый раз,  когда класс-
ный руководитель звонит и говорит 
что ваш Петя сегодня танцевал на 
парте или пытался объяснить,  что 
электронная сигарета,  с которой 
она его застукала  это «не вредно»,  
мы удивляемся и не можем пове-
рить что это тот самый Петя, кото-
рый целует маму в щечку и желает 
спокойной ночи.  
   Но недавно мне посчастливилось 

побывать на одной из репетиций для 
школьного конкурса!!  Вот тут-то все Пе-
теньки и Машеньки показали себя совсем 
с другой стороны!! Всего 30 человек суме-
ли создать впечатление  целой тол-
пы.  Гул, топот,  кривляния,  кто-то снимал 
все это на телефоны,  и в центре всего 
этого стояла одна мамочка, Мария Валерь-

евна Малышева, которая с отвагой приня-
ла на себя участь собрать всех этих чертят 
в одно целое. И вы знаете,  я не могла в 
это поверить, но ей это удалось.  Конечно, 
пришлось столкнуться с многочисленны-
ми трудностями,  например,  освоить их 
сленг,  просмотреть для этого кучу роли-
ков на «ютубе»,  чтобы быть в трен-
де)).  Дать кому-то дружеский поджоп-
ник,  сменить  ни одного  актера,  стать 
тренером футболистов и синхронниц!! 
Готова поспорить,  что она и подумать  не 
могла,  что в ней спрятано столько талан-
тов)).  Но самое главное,  результатом 
остались довольны не только зрители,  но 
и сами дети. 
                                                                                                          
                    Александра Сергеевна Усимова  
                                    (Алексей Пеньков, 6Г) 

   Каждый ребенок с самого рождения постоянно находится в движении. Кто наблюдает за 
своими детьми, замечает, с какой  радостью и весельем они  прыгают, бегают за мячом,  и 
как они довольны, когда набегаются. На школьном конкурсе  «Спорт – это жизнь!» режиссе-
рами выступили сами родители, где стали непосредственными  участниками процесса подго-
товки к спортивному мероприятию. 

Навстречу чеМПионату 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели  декабрьский выпуск 
школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в рубриках «Молодежь 21 века», «Фотозагадки»   
и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, интересные истории 
- смело идите в наш пресс-центр, который располагается на 3-м 
этаже в кабинете психолога  Ольги Алексеевны Дыриной.  И мо-
жете не сомневаться, что именно ваша информация появится в 
следующем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо всем, кто участвовал в создании 
школьной газеты за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике 
«Фотозагадки». Условие: определите, какие уголки новогоднего оформле-
ния  школы вы видите на фото? До конца месяца приносите свои ответы в 
пресс-центр школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут 
опубликованы  в следующем номере газеты.  
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Ольга Алексеевна Дырина 
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