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Неделя новогодних хлопот 
 Последняя неделя декабря в нашей школе 

посвящена новогодним хлопотам. Так мы 

называем акции и конкурсы, в которых 

принимают участие все классы без исключения. 

Что будет проходить в течение недели, решают 

сами ребята на Совете обучающихся.  

 2018 год - год желтой собаки. Первый день 

Недели новогодних хлопот прошел под девизом 

«Читаем вместе с 

символом года». Классы 

должны были украсить 

окна, выбрав 

литературное 

произведение, в котором 

присутствует собака. 

 Во второй день проходил увлекательный 

новогодний квест, в котором ребята с 

удовольствием принимали участие. А в начальной 

школе проводился еще один конкурс - 

«Новогодняя шляпа для учителя». Родители очень 

творчески подошли к этому заданию, и шляпы 

получились просто замечательными! 

  Мастер – класс по изготовлению 

новогодней снежинки проводился в третий день 

новогодней недели.  

 В четверг был конкурс селфи. Нужно было 

сфотографироваться с любимым новогодним 

героем.  

 И в последний учебный день было самое 

яркое мероприятие - 

«День Цвета и Образа». 

Каждый класс должен 

был защитить свой 

образ, который  заранее 

выбрал и сделал своими 

руками.  

 Какое удовольствие было ходить по школе! 

Спасибо всем ребятам, которые приняли активное 

участие в Неделе новогодних хлопот! 

Круглова Анастасия, 10 класс 

Здоровье - это 
вершина, которую 

должен каждый 
покорить сам. 

 
Восточная мудрость  

Обращение к ангелу 

Сегодня будет чудо-ночь, 

Ведь Новый год в окно стучится. 

Я не прошу тебя помочь, 

Хочу я счастьем поделиться. 

Хочу с тобою разделить 

Это счастливое мгновенье, 

Хочу обиды, боль забыть, 

Но вспомнить сказку и стремленье. 

Сегодня будет чудо-ночь, 

Ты раздели ее со мною. 

Я разгоню обиды прочь, 

Желанье сбудется ночное. 

Сегодня будет чудо-ночь, 

И под волшебный бой курантов, 

Продумав все-все варианты, 

Я загадаю лишь одно. 

А ты, прошу, мне напророчь 

Счастье, которое дано. 

Кузнецова Екатерина, 9 класс 

Будем здоровы! 

 В ноябре - декабре в нашей школе традиционно проводится период «В 

здоровом теле - здоровый дух». Для всех ребят с 1 по 11 классы планируются 

различные акции, спортивные мероприятия, конкурсы  презентаций и 

видеороликов, выставки коллажей и плакатов, посвященные здоровому образу 

жизни. Проходят дружеские спортивные встречи Совета отцов, Совета родителей с 

обучающимися школы.  

 Так, в начале декабря сборная команда 4 классов сыграла в пионербол с 

представителями Совета родителей. Нелегко пришлось мамам, ведь кроме знаний 

правил игры, скорости, точности и слаженности в команде, нужна была и хорошая 

физическая форма. Но мамы с достоинством выдержали это испытание и своим 

личным примером показали, что иметь здоровый дух и волю к победе важно всем 

и всегда! 

 Еще одна дружеская игра должна была состояться между Советом отцов и 

старшеклассниками. Но в связи с ограничительными мерами, вызванными 

большим количеством заболевших ОРВИ, встреча была отменена. По этой же 

причине не состоялись спортивные соревнования между некоторыми классами в 

параллелях.  

 Надеемся, что карантин не повторится в третьей четверти! Но нужно помнить, 

что наше здоровье - в наших руках! Занимайтесь спортом, откажитесь от вредных 

привычек, соблюдайте режим дня, почаще бывайте на свежем воздухе, ешьте 

здоровую  пищу и витамины, не злитесь и не расстраивайтесь! Чтобы быть 

здоровым, этим простым советам необходимо следовать  каждый день!  

 Ж. Лабрюйер сказал: «Здоровье - это то, что люди больше всего стремятся 

сохранить, но меньше всего берегут». Берегите здоровье! 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СТР. 2 О главном О главном СТР. 3 

 Муниципальный этап ВсОШ 
 В ноябре и декабре проводился  

муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников, участниками которого в нашей 

школе стали 190 обучающихся с 7 по 11 классы. 

Ребята показали хорошие знания, и 54 участника 

стали призерами муниципального тура (т.е. 

набрали от 50 до 79 баллов) и 22 человека стали 

победителями (т.е. набрали от 80 до 100 баллов).  

 Следующий этап - региональный. И среди 

наших победителей есть ребята, которых область 

пригласила для участия  региональном туре!  

 Вот их имена: 

Жильцов А., 10-Б  - олимпиады по праву и  

географии; 

Михайлова В., 10-Б - олимпиады по праву, 

литературе и русскому языку; 

Ларионова Д., 10-Б  - олимпиада по праву; 

Скляров В., 10-А - олимпиада по истории; 

Кожевникова А., 11-А - олимпиада по истории; 

Ярмольчук М., 9-Б - олимпиада по 

обществознанию; 

Круглова А., 10-Б - олимпиада по 

обществознанию; 

Ячменева А.,11-А - олимпиада по 

обществознанию; 

Малеваный О., 10-А - олимпиада по физической 

культуре. 

 Желаем новых побед! Удачи вам и везения! 

Е.В.Трухина  

авторы Епифанова А., Тимкин Е., Брызгалов 

В., руководитель Белоусов В.Н.—  занял II 

место и рекомендован для участия в проекте 

«Инженер XXI века». 

 Благодарим всех участников 

исследовательской конференции - 2017 

(было представлено 28 проектов!) , а также 

жюри, ведущих и всех-всех, кто имеет 

отношение к этому празднику поиска и 

открытий! 

 Поздравляем победителей и желаем 

успешной защиты на следующем этапе!    

Per aspera ad astra!  

По материалам, предоставленным 

Н.И. Захаровой  

Через тернии  - к звездам! 
 Наверное, вы согласитесь, чтобы добиться 

успеха, нужно приложить немало усилий, 

стараний, нужно накопить знания и опыт! А если 

речь идет об исследовательском проекте, то  

очень важно найти интересную для себя тему, 

сформулировать цели и задачи исследования, а 

также правильно выдвинуть гипотезу и доказать  

или опровергнуть ее. 

 14 и 15 декабря в начальной и основной 

школах прошла традиционная исследовательская 

конференция, главная цель которой - выбрать 

лучшие проекты для участия во всероссийском 

конкурсе научно-исследовательских работ 

«Леонардо» (г.Москва), во всероссийской научно-

инновационной конференции школьников 

«Открой в себе ученого» (г.С.Петербург) и в 

проекте Горнозаводского округа Свердловской 

области «Инженер XXI века». 

 По итогам конференции для участия в 

«Леонардо» рекомендованы проекты: 

«Выращивание вешенок» - Еремин Д., 2-В, 

руководитель Агафонова И.А.— I место; 

«Сельский подарок из городской квартиры» - 

Андреев А., 2– Б, руководитель Склярова А.А.—  

I место; 

«Живём, хлеб жуём» - Курочкин К., 4-Г, 

руководитель Логвинкова Е.В.— II место; 

« Кушать подано, или Еда в произведении «Как 

один мужик двух генералов прокормил» - 

Блинова А., 5-К, руководитель Шулешова М.И.— 

II место; 

«Путешествие по Москве в рамках фестиваля 

«Леонардо» - Захаров А., 3-В, руководитель 

Агафонова И.А.— III место; 

«В городе трёх толстяков» (Юрий Олеша «Три 

толстяка») - Чернобай Т., 4-В, руководитель 

Еремина Н.Н.— III место. 

 Для участия в конференции «Открой в себе 

ученого» выбраны проекты: 

«Раковая ферма» - Гаркавцова М., 7-А, 

руководитель Сыстерова А.С.— I место; 

«Чистая энергия» - Лебедева Е., 10-Б, 

руководитель Козлов И.В.— I место; 

«Эти нескучные дроби» - Болотова К., 6-Б, 

руководитель Горбылева Н.Б.— III место; 

«Дом, который построил... Я.» - Кудинов К., 9-Б, 

руководитель Ретинская И.С.— III место. 

Проект «Станок для выпиливания фанеры» -  

Рождество повсюду! 
 «Christmas is Everywhere» - «Рождество 

повсюду» - так называлась неделя 

английского языка, которая прошла с 18 по 

24 декабря в начальной и основной школах. 

 Для каждой параллели были 

запланированы и проведены внеклассные 

мероприятия, во время которых ребята 

узнали о традициях празднования Рождества 

в англоязычных странах, поиграли в 

любимые английскими детьми игры, спели 

традиционные песни и, конечно, заработали 

баллы в рейтинговый лист. 

 Почувствовать приближение Рождества 

и поднять 

предновогоднее 

настроение 

помогла акция 

«Рождественское 

дерево». Детям 

было предложено 

сделать своими 

руками игрушку - 

украшение на 

дерево и написать на английском языке свои 

пожелания и поздравления.  

 Кроме того все ребята стали 

участниками еще одной акции —

«Рождественский грамотей». Необходимо 

было выучить 15 слов и словосочетаний и 

написать их без ошибок. Многие ребята 

успешно справились с этой задачей! 

 Учителя английского языка благодарят 

всех ребят, которые приняли участие в 

мероприятиях и акциях недели английского 

языка и поздравляют всех с Новым годом и 

Рождеством! We wish you a Merry Christmas 

and a Happy New Year! 

М.А.Белянко, учитель  

английского языка 

Мамочка любимая моя 
 В конце ноября мы отмечаем День 

матери, и мимо нашей школы этот праздник 

не прошел. Все ребята приняли участие в 

акции «5 для мамы». Мамы победителей 

были приглашены на «Форум любимых 

мам». К сожалению, из-за карантина в 

некоторых классах мероприятие не 

состоялось. Ребятам, набравшим 

максимальное количество пятерок, были 

вручены благодарности для мам.  

 А еще в школе была организована 

выставка рисунков «О маме с любовью». 

Были самые разные работы: от портретов до 

ваз с любимыми цветами! Столько нежности 

и искренности в этих рисунках! Каждая 

работа - это признание в любви своей маме! 

 

Дорогая мамочка, мамуля, 

Хорошо, что праздник мамы есть. 

Я тебя люблю, моя родная, 

Всех твоих достоинств и не счесть! 

 

В жизни ты защита и опора, 

От ненастий бережешь меня, 

Любишь без оглядок и укоров, 

И согрета вся тобой семья. 

 

Пожелать хочу тебе здоровья, 

Чтоб тревог никто не доставлял. 

Ты одна такая в целом свете, 

Мамочка любимая моя! 

Найденко Александра, 8 класс 

На большом экране 
 В этом учебном году  по рекомендации 

Министерства образования все классы смотрят 

художественные фильмы.  Восьмиклассники 

смотрели фильм "Легенда №17". Попробуем 

разобраться, почему именно этот фильм и зачем 

все это нужно.   

 "Легенда №17"- это фильм о 

самовоспитании и качествах человека, 

способного противостоять трудным жизненным 

ситуациям. Зачем это восьмикласснику? Все 

очень просто! Не только родители, но и 

окружающий мир влияет на подрастающее 

поколение. Музыка, искусство, общение с 

людьми - неотъемлемая часть нашего мира. Чем 

качественнее будет воздействие, тем лучше 

будет результат! 

Васюкова Серафима, 8 класс 


