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В кабинете директора школы 

Корр.: Отметка «5» лучшая в 

школе.  Оцените по 

пятибалльной шкале уходящий 

год.  Каким он был для  школы? 

Т.А.: Конечно, хотелось 

«отлично», но я думаю, что 

«хорошо» у нас уже получилось - 

твёрдая «4». Если взять 

результаты экзаменов, все ребята 

получили аттестаты. Было 

открыто Уральское отделение Русской ассоциации 

чтения. Ученики получили очень много грамот и 

наград. В общем, хорошо потрудились. 

Корр.: Каждый из нас строит планы. Совпало ли 

задуманное с реальностью? 

Т.А.: Большинство задуманных идей 

реализовалось.  Получили те результаты, которые 

хотели достичь. 

Корр.: Что в уходящем году вызывает у Вас 

наибольшую гордость? 

Т.А.: Конечно же, Менделеевский корт: 2 золотые 

медали, 2 серебряные, 2 планшетника, поездки в 

престижные лагеря, была выставлена «Книга 

года». 

Корр.: Как Вы думаете, каким будет 2017 год? 

Т.А.: Рабочим!  Думаю, что нас порадуют 

одиннадцатиклассники. Школа будет 

совершенствоваться. Учиться - это модно, читать - 

это модно! И огромное спасибо «Совету отцов»! 

Васюкова С., Цветкова А., 7 класс 

Дни новогодних хлопот 
 Как летит время! Скоро, совсем скоро мы 

встретим новый 2017 год. В нашей школе стало 

доброй традицией в преддверии этого 

праздника проводить дни новогодних хлопот.  

 Во-первых,  ребята принимают участие в 

акциях «Детство на всех одно», «Четыре с 

хвостиком», «Теплый подарок», понимая, как 

важно почувствовать заботу и тепло тем, кому 

это особенно необходимо. 

 Во-вторых, чтобы создать праздничное 

настроение, Совет обучающихся предложил 

каждому классу оформить новогодний уголок 

на окне. Сказано - сделано! Окна превратились 

в сказочные картины, выполненные руками и 

неиссякаемой фантазией детей, родителей, 

учителей! 

 В третьих, работала новогодняя почта, все 

желающие могли передать поздравления по 

радио, проводился мастер-класс по 

изготовлению снежинки, учащиеся приняли 

участие в новогоднем квесте, и самое главное - 

каждый класс продемонстрировал свой образ.  

 Дни новогодних хлопот помогли всем нам 

почувствовать приближение долгожданного и 

любимого с детства праздника - Нового года! 
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Победы, которые 
достигаются легко, немного 
стоят. Только теми из них 
можно гордиться, которые 

являются результатом 
упорной борьбы. 

Г. Бичер 

«Самый лучший день» 
 В преддверии Нового года принято 

подводить итоги и строить планы на будущее. 

Школьному радио пока еще рано 

резюмировать свою работу, а вот подумать о 

перспективах нужно!  

 Редакция газеты «Школьная перемена» 

решила разобраться во всем и обратилась к 

Антону Жалыбину со своими вопросами: 

Корр.: Как появилось школьное радио и кто 

инициатор? 

Антон: Сама идея школьного радио 

появилась 25 ноября специально для Дня 

матери. В этот день мы поздравляли всех 

матерей словами или стихами и включали 

приятную спокойную музыку. Инициатор, 

конечно, Алина Робертовна, именно она 

собрала нас всех, представила нам идею этого 

радио, с которой мы все согласились. 

Корр.: Радио называется «Самый лучший 

день». Почему? 

Антон: Да, именно так называется радио, это 

получилось спонтанно. Но у нас принято 

считать, что каждое мероприятие, во время 

которого звучит наше радио, является самым 

лучшим днем, отсюда и название. 

Корр.: Как часто вы планируете выходить в 

эфир? 

Антон: Мы будем стараться выходить в эфир 

на каждое мероприятие, на каждый праздник 

или просто важный день нашей школы. 

Корр.: Кто в команде? Планируете ли вы 

пополнять штат и есть ли критерии для 

отбора? 

Антон: Наша команда состоит из Алины 

Робертовны, Даши Гараниной, Арины 

Родионовой и меня! Конечно, мы планируем 

увеличить свою команду, все, что нужно от 

желающих,—умение «говорить» и хорошее 

настроение. 

Корр.: Спасибо! Успехов вам! 

Всероссийская олимпиада школьников 

 Закончился муниципальный этап все-

российской олимпиады школьников, под-

ведены итоги, есть призеры и победитель. 

Итак, обо всем по порядку. 

 В муниципальном туре ВсОШ приня-

ли участие 75 ребят. Это те, кто  показал 

высокие результаты на школьном этапе. 26 

участников стали призерами муниципаль-

ного этапа ВсОШ, а Ячменева Анастасия 

стала единственным победителем данного 

этапа, блестяще справившись с непросты-

ми заданиями по предмету 

«обществознание». Стася, ты молодец! Так 

держать! И удачного выступления тебе на 

региональном этапе! 

 Среди участников муниципального 

этапа ВсОШ есть ребята, которые также 

показали прекрасные знания по предметам. 

Это Ярмольчук Маргарита (литература, 

обществознание) и Саломатина Алек-

сандра (литература). Девчонки выполнили 

от 80 до 100% заданий.  

 Спасибо девочкам и учителям –

предметникам (Горбуновой Е.В., Кравчен-

ко Н.И., Кондрашиной А.А., Шулешовой 

М.И.) за большой труд. Желаем новых по-

бед и достижений!  

 Будем следить за ситуацией и инфор-

мировать вас! 

Редакция газеты «Школьная перемена» 
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День образа - 2016 
Один раз в 

год ребят нашей 

школы просто не 

узнать... Вернее 

сказать, ребят-то 

даже нет, а по 

школе 

передвигаются 

герои сказки 

«Алиса в 

стране 

чудес», 

пираты, 

Шерлоки 

Холмсы, 

цыгане, 

цыплята, 

ёлочки, 

работники санэпидемстанции в защитных 

костюмах, 

волшебники, 

коты и 

кошки, 

M&M’-Sы, 

гномы, 

стиляги… 

Детям 

необходимо  

не только придумать и сделать свой образ, но 

и вместе с классным руководителем защитить 

его.  Старались 

все! А вот, кто стал 

лучшим, -  узнаем 

очень скоро, на 

ученических 

конференциях, 

когда получим 

сертификаты в 

портфолио класса. 

 

Мечта стала реальностью 
 Все мы слышали о работе 

образовательного центра «Сириус», созданного 

по инициативе Президента Российской 

Федерации В.В.Путина с целью выявления и 

поддержки одаренных детей. Кто не мечтает 

попасть туда? А вот для наших ребят эта мечта 

стала реальностью!  

Мы обратились к  

Михайловой 

Валерии с 

просьбой  

поделиться 

своими 

впечатлениями о 

поездке. И вот, 

что она нам 

рассказала: 

 Образовательный центр «Сириус» — 

поистине незабываемое место. Каждый день мы 

посещали интересные и занимательные лекции, 

на которых знакомились с известнейшими 

преподавателями. На лекциях нам никогда не 

подавали 

информацию 

так, что 

занятие 

начинало 

вызывать 

скуку, скорее, 

наоборот, нас 

старались 

максимально 

привлечь к теме лекции, и знания, полученные 

там, нам обязательно пригодятся в жизни. Но не 

только взрослые были замечательными, а также 

и наши сверстники. Они все невероятно 

талантливы, и каждый из них – прекрасный 

собеседник и настоящий знаток своего 

направления. Побывав в «Сириусе», я поняла, 

каково быть в окружении людей, объединённых 

одной целью, которые стремятся получить 

максимальное количество знаний, нужных для 

будущей профессии, и поделиться этими 

знаниями с другими. Мне очень понравилось в 

образовательном центре «Сириус», и я никогда 

забуду, насколько здесь было замечательно и 

здорово.          Михайлова В., 9 класс и редакция 

           газеты «Школьная перемена» 

Квест «Сталкер-66» 
10 декабря 2016 года в г. Екатеринбург 

состоялся молодежно-патриотический 

фестиваль - квест, посвященный Дню героев 

Отечества и 120-летию со дня рождения 

Георгия Константиновича Жукова, 

организованный Молодежным 

клубом  Русского географического общества 

«Уральский Следопыт».  

Группа спортивных, любознательных, 

целеустремленных патриотов, учащихся 10-11 

классов нашей школы, приняла участие в 

данном мероприятии. Капитан -  Петров 

Александр, члены команды - Кузнецов 

Константин, Мичурина Екатерина, Жалыбин 

Антон, Гаранина Дарья и руководитель - 

Кравченко Наталья Игоревна.  

Команда «Ярс» за 4 часа прошла 14 

этапов квеста и стала достойным участником 

молодежно-патриотического фестиваля. 

Особенно запомнились те этапы, где 

отличились участники команды: этап оказания 

первой медицинской помощи в музее истории 

медицины (Мичурина Е.), патриотическая 

песня «Огонек» в театральном институте 

(Гаранина Д.), сводка советского информбюро 

в съемочном павильоне областного 

телевидения (Петров А.), огневой рубеж в тире 

(Жалыбин А.), передача и прием радиограммы 

(Кузнецов К. и Гаранина Д.) - ДОСААФ. 

На церемонии награждения всех 

участников угостили мороженым.  

По дороге домой команда «Ярс» 

решила взять реванш на майском квесте. 

Держись, Екатеринбург!  

Петров А., 11 класс 

Наши 11-классники! 

 Есть еще  один повод порадоваться за 

наших старшеклассников!  

 7 декабря одиннадцатиклассники по 

всей России писали итоговое сочинение - 

допуск  к выпускным экзаменам. Наши 

ребята, все без исключения, справились с 

этой непростой задачей.  

 Молодцы! Так держать! И хочется 

обратиться к вам, выпускники, строками из 

стихотворения Роберта Рождественского: 

Если вы есть - будьте первыми,  

Первыми, кем бы вы ни были.  

Из песен - лучшими песнями,  

Из книг - настоящими книгами.  

 

Первыми будьте и только! 

Пенными, как моря. 

Лучше второго художника 

Первый маляр. 

 

Спросят вас оробело: 

Кто же тогда останется? 

Если все будут первыми, 

Кто пойдёт в замыкающих? 

 

А вы трусливых не слушайте, 

Вы их сдуйте как пену, 

Если вы есть - будьте лучшими, 

Если вы есть - будьте первыми! 

 

Если вы есть - попробуйте 

Горечь зелёных побегов, 

Примериваясь, потрогайте 

Великую ношу первых. 

 

Как самое неизбежное 

Взвалите её на плечи. 

Если вы есть - будьте первыми, 

Первым труднее и легче! 

 Неустанно идите к намеченной цели! 

Будьте лучшими! Удачи! 

Трухина Е.В. 


