
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

                                

  

                               

                           

                                

                                

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Декабрь 

2011г.  

                          
  

 

И вот приходит Новый год!.. 
 

      Друзья! Хотим поздравить вас с наступающим Новым 2012 годом 
– годом Дракона! Желаем, чтобы все заветные желания сбылись, 
чтобы вы стремились вперёд и вперёд, преодолевая преграды и не 
сворачивая с намеченного пути! 
     В этом году мы все хорошо потрудились: участвовали  в городских 

спортивных соревнованиях, международных, школьных и городских олимпиадах, 
занимались благотворительностью, помогая детям- сиротам и ухаживая за пожилыми 
людьми, и ещё сделали много-много добрых дел. Было трудно, но мы справились! Давайте 
сделаем всё, чтобы в следующем году все было ещё лучше: больше наград и побед, весёлых 
моментов в жизни школы и хороших, добрых дел! 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Новости декабря. 
 В течение всего декабря проходят субботники по уборке снега на могилах воинов- 

«афганцев». Спасибо, 11 «В»! 

 1 и 2 декабря прошли Дни памяти Героя России Игоря Ржавитина. 

Ученики школы возложили цветы на могилу Героя. 

 1 декабря проходила городская волонтёрская акция «Скажи СПИДу НЕТ!» 

В ней приняли участие 8 «А» и 10 «В» классы. Молодцы! 

 6 декабря в школе состоялся конкурс художественного чтения среди учащихся 5-11 

классов «Распахните сердца любви и добру». Поздравляем победителей! 

 С 12 по 17 декабря в школе прошла неделя правовых знаний «Правовой компас». 

На вопросы ребят отвечали работники полиции и прокуратуры.  

 В воскресенье, 18 декабря 2011, учащиеся  9 «А» класса ( Мухатаров А., Дускаев И., 

Халиева Л., Колпаков М.) и 10 «Б» класса ( Старцева А., Косинцева А.) приняли участие в 

областных соревнования по спортивному туризму «Уктусская снежинка», заняли  

1 (командное) место по 2 классу. 

 С 22 по 29 декабря проходит акция «Малыш» по сбору памперсов для воспитанников Дома 

ребёнка. Принимайте участие, не будьте равнодушны! 

 С 27 по 29 декабря проходит акция «Ветеран». Учащиеся поздравляют подшефных 

ветеранов с Новым годом. 

 В школьную команду КВН требуются участники! С предложениями 

обращаться в 10 «А» класс.  

 
 

 

                                            ОБО ВСЁМ, ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО! 

Интерпретация 
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Праздник 

Волшебный праздник Новый год!!!.. 

     Наступает наш любимый праздник Новый год. Все люди мира знают, что  Новый год-это семейный 

праздник, праздник счастья и добра.  Мы наряжаем пушистую красавицу - елочку новогодними игрушками, 

гирляндами, мишурой. В доме воцаряется  сказочная атмосфера. В волшебную ночь с 31 декабря на 1 января 

семья собирается за торжественным столом,  который украшен самыми изысканными блюдами. Дедушка 

Мороз приносит подарки тем, кто хорошо себя вел в этом году.  

     Под бой курантов мы загадываем желание (которое, верим, обязательно сбудется)! В новогоднюю ночь мы 

мечтаем о будущем, вспоминаем уходящий год.  

     Мы обратились с несколькими вопросами к читателям нашей газеты.                                            

                                
Шмелёва 

Елена           

Витальевна, 

                                                                                                                                                                       библиотекарь. 

 

 

 

Камилла Ахмельдинова, 

Татьяна Афанасьева,  

Дарья Санина, 1 «Е». 

 

 

Чего бы Вы не хотели получить на Новый год? 

 

 

 
 

 

                    

                                                                                             Миша Слученков, 8 «Г». 
  Рита Ахмельдинова, 8 «Г». 
                                                                                     (Ответы на кроссворд. 1.Снег. 2.Натале. 3.Николас. 4.Каравай. 5.Гномы. 6.Мороз . 

                                                                                                                                          7.Англия 8.Снегурочка. 9.Дракон. 10.Торт. 11.Зима.) 

 

               

                       

 

 

 

 

 

 

 
Даша Дрягина, 3»В».  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Марина Кашапова, 
2 Дарья Безденежных, 7 «г».                                                                                                     Татьяна Кокшарова.                                       

 

 

 
 
 

 

 
Чем Вам запомнился Год кролика? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верите ли Вы в Деда Мороза?                          

Чем планируете заняться в   зимние каникулы? 

 

 

 

 

          

Рамиль – 
надёжный 
друг, 
успешный 
ученик. 

Таня – 
задумчива
я, любит 
рисовать. 
Мечтает,  
глядя на 
звёзды. 

 

Наташа - 
удивительный 
художник, 

пишет стихи. 

Даша – 
человек, на 
которого 
можно 
положиться 
в любой 
ситуации. 

-Я бы не хотела 

получить ремня от 

родителей(смеётся). 

-Я считаю, что нельзя на 

Новый год дарить игры или 

компьютерные программы, 

ведь зимой нужно двигаться и 

веселиться. 

 

-Да, я верю в Деда Мороза. 

Особенно мне нравится его 

внучка Снегурочка. Она добрая 

и красива. Снегурочка носит 

замечательный наряд и дарит 

всем подарки. 

-Мы первый раз пошли в 

школу, нам здесь нравится. 

В школе весело! У нас 

появилось много друзей. 

Мы учимся писать и 

читать. 

 

-Уходящий год запомнился 

поездками по России (в 

Нижний Новгород и 

другие города). Новый год-

это праздник, который 

исполняет все мечты! 

 

Зима... Прекрасное время года! За окном так здорово, 

но многие из нас проводят время за компьютером. 

Ребята, не упускайте шанс повеселиться! Ведь раньше, 

играя во дворе,  мы были дружнее.  Кто-то из нас мог 

найти красивую снежинку, показать другим, и мы все 

вместе смотрели на неё, пока она не растает! Как же 

здорово было строить городки, даже самые маленькие! 

Помните, как домой мы приходили заснеженные и 

краснощёкие! И даже сейчас, когда снега на улице 

мало, давайте встречаться на улице и вместе играть в 

снежки и находить другие интересные забавы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                      

                      

               
Анна Солина,                                                                                                                                                                  

Вероника Кочкина ,4 «А». 

 

 

Зажигаем звезды! 
 

   30 ноября актовый зал снова был полон, так как проходил  школьный конкурс «Зажигаем звезды». Выступали все, от 

мала до велика! И что самое интересное, жюри состояло не из педагогов, как обычно, а из бывших выпускников – 

руководителей танцевальных коллективов нашего города. (Конкурс судили  Степанида Тихомирова, Екатерина Ступа и 

ученица 9б кл. Екатерина Савченко). Все номера получились отличными, интересными. Что немаловажно, на лицах и 

зрителей, и конкурсантов всегда была улыбка – в зале царило прекрасное настроение! И зрители были довольны! Итоги 

таковы: 

1 место. 10 «а» класс. 

2 место. «Ассорти». 

3 место. Mix Dance (группа, которая выступала в стиле «Джаз Фанк»). 

Наша газета поздравляет победителей и желает им в дальнейшем таких же творческих успехов!  

            На сцене 10-классники.                               Жюри конкурса.                                           К выступлению готовы!  

 

 

 

К выступлению готовы!                                           

 

  

Жюри конкурса.    

 

  
На сцене 10-классники. 

 

 

 

Дарья  Безденежных 

Фото Ирины Сафьяновой. 

10 000 добрых дел. 
 

     В начале декабря в нашей школе прошла акция "10 000 добрых дел". В ней приняли участие целых  35 классов! Каждый 

внёс свой посильный вклад. Первоклашки ухаживали за цветами. Старшеклассники помогали пожилым людям: оказывали 

помощь в уборке квартиры, собирали тёплые вещи, украшали к праздникам залы благотворительных организаций. Наши 

ребята побывали в детских садах, в Доме ребёнка, в Центрах социальной помощи. Акция показала, что в нашей школе 

учатся добрые, отзывчивые, неравнодушные к чужим проблемам дети! О них – наш фоторепортаж. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       10 «в» класс благоустраивает гороодской  

7 «г» класс делает горку в садике №39.         памятник..                                                    11 «а» делает горку в Доме ребёнка. 

                                                            Матвей Лащенко 
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. 

Накануне Нового года с вами уже стали 

происходить чудеса? 

     Да! Весной 2011 года мы стали победителями 

межшкольной научно-практической конференции. 

И, о чудо, призом стала поездка в Москву на 

Кремлёвскую ёлку! Вчера мы вернулись из 

Москвы вместе с другими 190 ребятами 

Свердловской области. Это настоящее чудо!  

 

 



События 

 

Правовой лекторий. 
 

    В нашей школе работает 

лекторская группа под руководством учителя истории и права 

Любови Ильиничны Грамолиной. Это ученики 10«В» класса 

Виктория Дмитриева, Виктория Афинова, Марина 

Овчинникова, Денис Кобяков, Наталья Шайдурова, Валентина 

Самойлова, Ксения Чуй, Надежда Пименова. 

     Ребята выступают с такими темами, как «Права и 

обязанности ребёнка», «Профилактика правонарушений» и 

«Избирательное право». Они ходят с выступлениями в 3-6, 9 

классы. На встречах лекторы используют не только 

мультимедийную презентацию, но и проводят литературно-

правовые викторины, разыгрывают различные правовые 

ситуации.  

Дарья Бедрина,10 «в» кл. 

    Эти правовые уроки очень нужны: об этом говорят отзывы. 

Овчинникова Марина: 

   « Мне понравилось работать с детьми, их поведение… Дети 

очень воспитанные, умные и сообразительные. Они 

внимательно слушали нас, активно участвовали в беседе. После 

лекции, я думаю, каждый задумался над своими поступками».  

Шайдурова Наташа: 

   « Детки сидели, слушали внимательно, не отвлекались, 

отвечали на наши вопросы. Не стеснялись, все хорошо 

справились с заданиями». 

Дмитриева Вика: 

   «Мы провели три урока. Очень интересно работать с 

маленькими детками. Они задают интересные вопросы, 

активно отвечают. У нас уже есть опыт работы со 

старшеклассниками: проводили урок про алкоголь для 

киностудии «Синема». 

Черницына Юлия Леонидовна: 

« Девочки - лекторы, конечно, волновались, но они всё равно 

молодцы! Нам очень понравилась презентация. Для меня было 

удивлением наблюдать, что дети моего класса разбирали 

правовые задачи правильно. Девочки уже не первый раз к нам 

приходят, и мы очень хотели бы увидеть их в нашем классе 

вновь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
                                  Фото Л.И. Грамолиной. 

Советуем посмотреть! 
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 Рассуждая с 11-классниками о героях классической 

литературы, мы не оставляем без внимания и события 

современной культуры. 

    В 10 классе ребята писали эссе о таких заметных 

кинопремьерах, как фильмы Н. Михалкова «Двенадцать» и 

П. Лунгина «Остров». В этом году выпускники делились 

своими впечатлениями о призёре международного 

кинофестиваля - фильме Андрея Звягинцева «Елена». 

    Хочется предложить вам, наши дорогие читатели, 

отрывки из сочинений учениц 11 «А» кл. Анастасии 

Пивоваровой и Киры Утюмовой. Зачем? Кто-то найдёт в 

них отзвук своих впечатлений, кто-то захочет 

познакомиться с фильмом. 

                                                        Е.А.Котельникова 

                                                            Анастасия Пивоварова: 

    «Есть фильмы, обязательные к 

просмотру. Они развивают человека, 

поднимают его, заставляют думать. 

Такой фильм может помочь зрителю 

принять для себя важнейшие решения, 

сделать выводы о собственной судьбе, 

о том, что в жизни существенно, а что – 

не слишком. 

Режиссер создал фильм, в котором 

жёстко и трезво анализируются 

современные нравы. «Елена» - 

пронзительный фильм, в котором зрители увидят и узнают 

самих себя. 

Мы наблюдаем не российскую неприглядную действительность 

и не российскую гламурную жизнь, а – себя, живущих сегодня, 

в узнаваемых обстоятельствах. Также зрители узнают свои 

отношения, комплексы, мысли, слабости и страхи. Этот фильм 

потрясает своей безжалостной правдой о человеке 

сегодняшнем».                                                     

                            Кира Утюмова:    
«Фильм А. Звягинцева «Елена» очень 

понравился, заставил о многом 

задуматься. К сожалению, рассказанная 

в фильме история-это реальность нашего 

мира. Я размышляла о многом: что такое 

и слепая материнская любовь, 

порождающая таких сыновей, как 

Серёжа, и потребительское отношение 

детей к родителям (в чём  нередко 

виноваты сами родители), и то, как 

человек может жить с другим человеком 

не потому, что он дорог, а ради достатка. Но самое печальное, 

конечно, в том, насколько духовно обнищал человек. Пойти 

на убийство ради денег может, на мой взгляд, только духовно 

низкий, слабый человек, наивно думающий, что это может 

решить все проблемы.  

    Поражает, с каким спокойствием главная героиня 

продолжает жить дальше, да ещё и с «чувством выполненного 

долга». Когда-нибудь такой же «долг» будет выполнен по 

отношению к ней её же внуком Сашей, но понимать это 

Елене, наверное, не дано свыше. 

Фильм только на первый взгляд кажется незаконченным. Для 

меня же всё ясно: ничего в этой семье не изменится. Будь у 

них даже множество таких квартир и денег, у них нет 

главного-любви и уважения друг к другу. 

                                                                                                          

Спасибо за такие фильмы. Они заставляют задуматься о 

жизни и вспомнить, что мы прежде всего люди и должны 

оставаться ими в любой ситуации. Надо быть выше наживы, 

лени, зависти. А на это способны только мудрость и доброта, 

отсутствие которых показал нам режиссёр в своих героях, к 

сожалению, героях из нашей жизни» 

 

Фото авторов. 
    



Гороскоп 

                                                     

Гороскоп школяра-2012. 
 

ВОДОЛЕЙ 
            В грядущем году Вас ожидают 

большие перемены. Вы обретете новых 

друзей в школе, а также наладите 

отношения с новой учительницей. 

 

РЫБА 
           Год будет полон перемен и сюрпризов, не 

ленитесь зимой ходить на школьный каток, ведь, 

возможно, именно там Вас ждет любовь всей Вашей 

жизни. 

 

ОВЕН 
             В 2012 году Вас ждет много                 

запоминающихся моментов. Звезды 

советуют Вам не ссориться с учителями и 

одноклассниками, а также не пропускать 

уроки, ведь в этом году у Вас особая тяга к 

учебе, и, если захотите, Вы сможете дать 

фору отличникам. 

 

ТЕЛЕЦ 
          Вас ожидают приятные новости - это 

последствия Ваших усилий в прошлом году. Вам 

придется сосредоточиться на учебе, чтобы достичь 

успеха. А еще звезды советуют Вам записаться в 

какую-нибудь секцию или кружок. 

 

БЛИЗНЕЦЫ 
         Этот год ожидается насыщенным и 

интересным. Звезды советуют Вам 

принимать участие в олимпиадах и 

различных конкурсах, ведь Вас ожидает 

успех. 

 

РАК 
          В этом году у Вас все кардинально изменится. Но 

будьте осторожны: в этом году у вас будет много 

завистников (например, Маша из 7 б купит такую же 

кофточку, как у вас, а Петя из 6 А - такую же модель 

новой машины). 

 

ЛЕВ 
           В этом году Вам крупно повезет, но 

не расслабляйтесь: неудача может 

поджидать в любой момент, остерегайтесь 

мелких неприятностей, например, 

засохшего пирожка, забытого в вашем 

портфеле ещё в прошлом году . 

ДЕВА 
         В новом 2012 Вас ожидает масса приятных 

впечатлений: Вы сможете открыть для себя новые, 

экстремальные, виды спорта или же запишетесь в 

школьный туристический кружок. 

ВЕСЫ 
          В течение всего года Вы будете 

пожинать плоды своих прежних трудов. 

Прислушивайтесь к интуиции – Вы сможете 

стать участником многих интересных 

проектов и конкурсов и, более того, 

победить! 

 

СКОРПИОН 
         В 2012 году всё, что Вы запланировали, 

получится: участие в школьной олимпиаде или поездка 

в лагерь - не важно, главное, не сидите на месте - 

действуйте! 

 

СТРЕЛЕЦ 
          Следующий год будет для Вас очень 

удачным, если вы приложите много усилий. 

Звезды советуют Вам потревожиться насчет 

оценок, а насчет всего остального - не 

беспокойтесь! 

 

КОЗЕРОГ 
         В 2012 году ждите приятных новостей, подарков 

судьбы! Направляйте всю энергию на учебу - и все у 

вас получится! 

 

С Новым годом! 
Со звёздами советовались Ксения Тресцова,  

Маргарита Ахмельдинова. 
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Новогодний кроссворд. 
       Наступает новогодняя пора, и мы всей командой школьного Пресс-центра 

решили порадовать вас - своих любимых читателей - новогодним кроссвордом. Но он 

непростой: чтобы разгадать кроссворд без затруднений,  вы должны знать традиции и 

обычаи других стран мира. Желаем успеха!!! 
1. Эскимосы Новый год встречают,  когда выпадает первый … 

2. Итальянский Дед Мороз – Баббо… 

3. В Голландии Деда Мороза зовут Святой… 

4. Как назывался новогодний пирог на Руси? 

5. Кто, кроме эльфов, является помощниками Санты? 

6. Главные сказочные новогодние герои – Снегурочка и Дед… 

7. Где была напечатана первая новогодняя открытка? (Эта страна является родиной футбола.) 

8. Как зовут внучку Деда Мороза? 

9. Символ наступающего Нового года - … 

10. Как называется праздничная многоярусная выпечка? 

11. В какое время года празднуют Новый год в Северном полушарии? 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

Ответы смотри на стр. 2.                                                                                                                                                                                          Автор Татьяна Кокшарова. 
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