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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Радуйтесь, улыбайтесь и 

делайте хорошие дела… 

Есть примета: КАК прожи-

вешь первые 12 дней нового 

года, так и пройдет весь год.  
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Настала новогодняя пора, 

Когда веселье яркое повсюду, 

Когда блестит на елке мишура, 

И, словно в детстве, хочешь верить в чудо! 

Пусть счастье с этим праздником придет, 

Дом будет полон смеха, теплоты, 

И, как волшебник добрый,  

НОВЫЙ ГОД 

Исполнит все, что загадали вы! 

         Редакция газеты «Школьный мир» 

Дни новогодних хлопот 
 Традиционно в нашей школе в канун 

Нового года проходят дни новогодних хло-

пот. В этом году творческое объединение 

старшеклассников «Мы» организовали но-

вогодний сюрприз и новогодний флэшмоб. 

А в последний учебный день –  День образа, 

все ученики преобразились настолько, что, 

казалось, мы находимся не в школе, а в ка-

кой-то сказочной стране, жителями которой 

являются Клоуны, Гавайцы, Цыгане, Люди 

в карнавальных костюмах, Спецназ, Совре-

менные дети, Индейцы, Первоклассники, 

Ковбои, Стиляги, Рокеры, Туристы, Моря-

ки, Призраки, Летний переполох, Мистер Х, 

Ботаники, Рэперы. 

        Е.В.Трухина 

 

 

Овен- год станет тяжелым, будет трудно влиться в 2015 год. Люди подвержены ухудшением 

своего здоровья, овны могут оказаться в больнице. 

Телец- год удачный, Телец станет мудрее, опытнее и рассудительнее, а потому многие процес-

сы сможет упростить, изменить и повернуть в свою сторону, что сделает этого человека успеш-

нее и счастливее. 

Близнецы - год может стать тем трамплином, который позволит в будущем чувствовать себя 

обеспеченным и защищенным. В этом году будут происходить хорошие и многообещающие со-

бытия.  

Рак- раки будут нередко совершать ошибки, ведь это время предоставит им шанс попробовать 

что-то новое. Здесь  главное не испугаться, ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 

Раки же будут необыкновенно деятельны в этом году. 

Лев - львы в предстоящем году станут чувствовать себя вольготно и легко. А все благодаря то-

му, что прошлый год выдался у этих людей напряженным, но продуктивным, львы смогут  по-

святить 2015 год своим личным проблемам и полноценному отдыху. 

Дева - в наступающем году дева будут полными сил, бодрыми и готовыми к новым свершени-

ям. У этих людей проявится огромная энергия в любом деле—все они будут качественными,  

что закрепит за девами славу надежного и ответственного исполнителя. 

Весы - рожденные под знаком Весы, люди на протяжении всего 2015 года не будут  удовлетво-

рены тем положением, в котором находятся в настоящий момент. Год Деревянной Козы как раз 

подходит для того, чтобы с полным осознанием подойти к перелому в собственной жизни и ре-

шиться, наконец, на этот шаг. 

Скорпион - эти люди смогут добиться всего, чего пожелают и даже больше, если проявят тре-

буемые усилия. Год для этих личностей сложится очень благоприятно. 

Стрелец - наступающий год для стрельцов- это шанс исправить ту ситуацию, в которой этот 

человек окажется после тяжелого, а у некоторых даже провального прошлого года. С первых 

дней нового года эти личности с жаром возьмутся за осуществление своих планов. 

Козерог - эти личности изначально не привыкли работать руками. Этот год подарит Козерогам 

гибкость и изворотливость, позволив стать совершеннее. 

Водолей- год очень подходит для «ловцов удачи». Этим людям главное не вешать нос и пред-

принимать попытки достигнуть успеха в любой из сфер жизни. 

Рыбы - вера в успех и нацеленность на конечный результат станут путеводной звездой предста-

вителей этого знака Зодиака. 

 Рыбакова А.,  

 8 класс 



 

 

СТР. 2 О главном О главном СТР. 3 

Интервью с директором школы  

Татьяной Алексеевной Булавиной 

 
КОРР: Заканчивается 2014 год. Время подвести итоги. 

Каким этот год был для Вас и для нашей школы? 

Т.А: Для меня счастливым, потому что наконец-то все 

дети 9-11 классов получили аттестаты- это первое. Вто-

рое, мы очень много учились с учителями в этом году, 

встречались с людьми достаточно профессиональными 

в педагогической сфере. В этом году мы вошли в число 

100 лучших школ России, наш проект «Отчизны верные 

сыны» стал проектом года Российской Федерации, это 

не просто, поэтому считаю, что для нас этот год был 

успешным. Конечно, было много сложных моментов, 

пока не стало модным учиться в школе, но я надеюсь, 

что все это будет в 2015 году. 

КОРР: В этом году впервые было введено сочинение, 

как допуск к ЕГЭ. Как Вы относитесь к этой инициативе 

Министерства образования? 

Т.А: В России русский язык считается государственным 

и национальным. Все люди должны уметь высказать 

хотя бы элементарные вещи на русском языке. Каждый 

ученик должен ощутить: «А я могу высказаться на ту 

или иную тему?» Поэтому, я думаю, что все сделано 

правильно. 

КОРР: 2015 год объявлен Годом русской литературы. 

Что ждет учащихся школы в связи с этим событием и 

кто ваш любимый писатель? 

Т.А: Мы будем много читать, проводить много различ-

ных мероприятий, и общий городской фестиваль будем 

проводить мы. Мы уже собирались с творческой груп-

пой и с нашей заведующей библиотекой Любовь Вале-

рьевной, с Ниной Ивановной. Вы знаете, что мы в Рус-

ской ассоциации чтения, которая пропагандирует  чте-

ние, поэтому работы у нас будет очень много.  

А по поводу любимого писателя,  я не могу сказать, что 

есть один какой-то писатель, произведения которого я 

люблю. Во-первых, нужно уметь читать и находить себе 

произведения по настроению. Если мне нужно получить 

ответы на какие-то вопросы, то я буду читать малоиз-

вестные произведения Л.Н.Толстого, например, 

«Исповедь». Во-вторых, если мне просто хочется хоро-

шего настроения и, чтобы занять свое свободное время, 

когда оно у меня есть, то это может быть самая разно-

плановая литература. Но последнее произведение, кото-

рое я прочитала и хочу посоветовать вам всем почитать, 

- это произведение «Сахарный ребенок» почти неизвест-

ной писательницы Громовой Ольги Константиновны. Я 

думаю, что мы встретимся с автором этого произведе-

ния, не только я, но и вы. Это произведение произвело 

на меня огромное впечатление. Надеюсь, что у нас бу-

дет много встреч с писателями, мы будем много читать 

и обсуждать произведения. 

КОРР: На ваш взгляд, каким будет следующий год? 

Т.А: У меня год будет рабочим, как и у нас всех, потому 

что таким он должен быть. А по большому счету, у ад-

министрации школы планов очень много, поэтому наде-

юсь, что год будет творческим, рабочим, интересным.  

Защита творческих проектов 
25 декабря в нашей школе состоялся III 

этап конкурса знатоков рассказа М.Шолохова 

«Судьба человека». Учащиеся начальной, средней 

и старшей школы представили на суд жюри са-

мые разнообразные творческие проекты: рисунки, 

картины, фотоколлажи, презентации, викторины, 

фильм, модель танка и др. 

Участники показали хорошие знания про-

изведения и пришли к выводу, что чтение расска-

за М.Шолохова «Судьба человека » необходимо 

для современных подростков, так как он учит лю-

бить Родину, любить жизнь, любить людей и са-

мое главное, оставаться человеком, какой бы 

трудной и жестокой ни была судьба. 

Наши победители:  

I место Посохова Д., 3 класс 

Степанова А., 3 класс 

Трухин А., 5 класс 

Ярмольчук М., 6 класс 

Круглова А., 7класс 

Кривенцев С., 9 класс 

II место Романенко Е., 3 класс 

Антонова П., 5 класс 

Сафонова Д., 6 класс 

Завгородняя Д., 7 класс 

Кузнецова К., 7 класс 

Филиппова М. 9 класс 

III место Лукшенас В., 4 класс 

Кашина К., 6 класс 

Епифанова А., 7 класс 

Трухина Е.В. 

«Выбери свое будущее: Мы – За!» 

  11 декабря 2014 года  команда нашей школы впер-

вые  приняла участие  в X  командных соревнованиях  по 

избирательному праву «Выбери свое будущее: Мы – За!» 

в г. Н. Тагил, которые прошли в Доме детского творчества 

Тагилстроевского района. 

 В мероприятии приняли участие команды школ    

№ 5  и 66 Тагилстроевского района города Н. Тагил, ко-

манда Нижнетагильского железнодорожного техникума и 

команда школьников из нашего городского округа. В ос-

новной команде играли учащиеся 10-х и 11-х клас-

сов:  Екатерина Гаврина  (капитан), Никита Буров, Ана-

стасия Назарова, Максим Манжуров, Константин Лягутов. 

Команду «Юность» готовили Ирина Викторовна Афанась-

ва – специалист по молодёжной политике, культуре и 

спорту администрации ГО ЗАТО Свободный, учитель ис-

тории и обществознания школы №25 – Елена Николаевна 

Ячменёва и заведующая библиотекой -  Любовь Валерьев-

на Смольникова. По условиям соревнований поддержива-

ли нашу команду пять болельщиков, которые участвовали 

в нелегкой в игре со зрителями. 

 Домашнее задание команде было подготовить агит-

выступление на тему «Выборы в 16: за и против» на три 

минуты без  технического сопровождения. 

  Выступление ребят на играх получилось ярким, 

креативным, запоминающимся. 

 Пока основная команда играла, болельщики во гла-

ве со своими руководителями И.В. Афанасьевой и          

Е.Н. Ячменевой должны были подготовить выступление 

для капитана своей команды по темам форума с В.В. Пу-

тиным, опираясь на стихотворение В.В. Маяковского о 

молодежи. 

 На этом сюрпризы не закончились. После выступ-

ления капитанов, ведущий предложил болельщикам за-

нять места основной команды и настроиться на 

«предвыборную» игру. Наши болельщики: Ринат  Садрет-

динов, Екатерина Пирогова, Анастасия Ячменева, Анаста-

сия Глущенко, Юля Черепанова  не подвели свою коман-

ду. 

Всем взрослым и подросткам очень понравилась игра, 

которая состояла из четырёх этапов: визитная карточка, 

конкурс капитанов, конкурс бюллетеней и конкурс бо-

лельщиков, который оказался самым занимательным и 

сложным. Именно в этом конкурсе ребятам предстояло 

узнать психологию избирателей.  

 Уже на первом этапе наши игроки набрали большее 

количество баллов и продолжали лидировать на протяже-

нии всего соревнования. Именно поэтому делегация из 

Свободного уехала с победой Х открытых  командных 

соревнованиях по избирательному праву. Нельзя не отме-

тить, что ребята впервые побывали на таком мероприятии 

и одержали безоговорочную победу! Желаем успеха и 

новых побед нашим молодым избирателям! 

  При подведении итогов всей игры нас приятно уди-

вил отрыв команды от преследователей на 20 очков и пер-

вое место по все результатам.  

 Поздравляем команду с ПОБЕДОЙ!  

    Елена Николаевна Ячменева, Екатерина Пирогова 

«Мы открываем с вами долгосрочный проект «В доме 

моем память жива», посвященный 70-летию Победы.  

Поэтому год будет насыщенным и важным для всей 

страны и для нас. 

КОРР: Что вы пожелаете ученикам, родителям и учи-

телям в Новом году? 

Т.А: Ученикам… Мне очень хочется, чтобы наступил 

тот момент, чтобы всем учащимся нашей школы было 

понятно, что у нас есть главная работа – это учеба, что 

нельзя зря тратить время, нельзя проживать чужую 

жизнь, нельзя позволять кому-то на уроках отвечать, а 

кому-то бездельничать, надо стремиться всем. 

«Учиться и учиться»-это не просто лозунг, у вас воз-

раст такой, когда надо учиться и думать о своем буду-

щем и понимать, что будущее зависит от вас. Поэтому 

хочу пожелать, чтобы учеба в нашей школе была мод-

ным и любимым делом. 

Учителям мне хочется пожелать прежде всего уверен-

ности в том, что их профессия самая главная на Земле, 

потому что в наших руках будущее нашей страны. Ко-

нечно, желаю личного счастья, благополучия, чтобы 

хотелось не только работать, но и бежать домой. 

А родителям искренне желаю, чтобы их дети были 

такими,  какими они хотят: послушными, помощника-

ми во всем, учились и никогда их не огорчали. 

Катаева В., Корба В., 8 класс 

Интеллектуальный марафон 
 II четверть  была насыщена различными 

конкурсами, олимпиадами, играми. Учащиеся 

школы приняли участие в муниципальном туре 

олимпиад, в конкурсах «Русский Медвежонок», 

«Гелиантус», «Летописец», «Британский буль-

дог», «Предприниматель», «Час кода», в Между-

народной дистанционной олимпиаде “Инфоурок”, 

в интеллектуальной олимпиаде Екатеринбургской 

митрополии «Наше наследие», в соревнованиях 

по избирательному праву «Выбери свое будущее: 

Мы - За!», в различных акциях и интеллектуаль-

ных играх, которые подготовили и провели учите-

ля математики, физики и информатики. А также в 

нашей школе вновь был проведен тотальный дик-

тант. 

 Так держать! Больших успехов и достиже-

ний в новом 2015 году!     

           Крылова П., 8 класс X командные соревнования по избирательному 

праву «Выбери свое будущее: Мы—За!» 


