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Новогодние хлопоты 
Скоро Новый год! А это значит, что в 

школе начинается неделя новогодних хлопот. 
Какой она будет - решали ребята 4-11 классов на 
Совете обучающихся. 

Ребята приняли решение украсить окна. 
Оформление новогоднего уголка - это конкурсное 
задание, которое оценивало жюри по 
определенным критериям. Главное, конечно, 
творчество детей. Но в этом году обязательно 
нужно было связать книгу класса с новогодней 
тематикой и символом года. 

Еще ребята предложили оформить 
новогодний плакат «Праздник в моем классе» и 
вывесить его у кабинета. 

Кроме того, ребята из Совета обучающихся 
решил провести новогодний квест. По школе были 
развешаны вопросы, ребусы, загадки. Классы, 
принявшие участие в квесте, получили 
сертификаты. 

А 28 декабря состоялся День новогоднего 
образа. От каждого класса требовалось придумать 
свой образ и подготовить его защиту. Образы 
были интересные, а некоторые классы отличились 
своей оригинальностью и изобретательностью. 
Например, 11-А, нарядившись в костюмы 
животных и растений, превратился в настоящую 
ферму. Ребята 9-В своими руками сделали 
костюмы героев повести-сказки А.Толстого 
«Золотой ключик». Были классы - «Пираты», 
«Ботаники», «Стиляги», «Гарри Поттеры», 
«Пеппи - длинный чулок», «Томы Сойеры», 
«Спортсмены»,    «Пионеры», «Цыгане», 
«Малыши», «Гномы», «Принцы и принцессы», 
«Чарли Чаплины», «Доктор Айболит и зверята», 
«Зездочеты», «Снеговики», «Микки Маусы», 
«Миньоны» и другие незабываемые образы! 

В общем, для отличного настроения нужно 
совсем немного - совместное интересное дело и 
чуть-чуть фантазии! 

Соня Лямина, 8 класс, Е.В.Трухина 
 
 
 

Открой свое сердце добру! 
 Ребята нашей школы стали активными 

участниками различных мероприятий, 
запланированных волонтерским движением 
«КИВИ», в рамках проведения Дней милосердия 
в Свердловской области. Расскажем обо всем по 
порядку. 

С 20 ноября по 1 декабря прошли акции 
«Детство на всех одно» и «Четыре с хвостиком». 
Ребята приносили канцтовары, средства гигиены, 
игры, вещи для детей из детского дома, а также 
корм для животных, находящихся в питомнике. 
Наши добровольцы в течение пяти дней 
сортировали и упаковывали все, что передали 
дети, родители, учителя нашей школы, и 
несколькими рейсами доставили по назначению. 

«Крышки для малышки» - еще одна акция, 
которая проходит в нашей школе регулярно. Мы 
собираем пластиковые крышки от соков, детского 
питания. В этот раз вырученные средства были 
направлены на оплату такси для инвалидов. 

Кроме того, мы приняли участие в акции 
«Щедрый вторник», которая прошла 27 ноября, и 
собрали продукты питания для нуждающихся 
совместно с добровольческой организацией 
«Тарелка добра». Собранные продукты были 
упакованы нашими волонтерами и доставлены в 
г. Нижний Тагил. 

27 ноября ребята с 1 по 11 класс приняли 
участие в благотворительной ярмарке по сбору 

 

средств для больных детей. 
3 декабря в школе прошел Единый 

урок добра «Самый большой урок в мире», 
посвященный Дню инвалида. 

5 декабря наша школа 
присоединилась к областной акции «10.000 
добрых дел в один день». Ребята навестили 
одиноких пожилых людей и передали им 
продуктовые наборы; помогли в детском 
саду выбить подушки и одеяла, почистить 
дорожки, а также построили снежные горки 
для малышей и расчистили от снега качели, 
горки, участки; сделали своими руками 
снежинки и передали их в детский сад 
малышам для украшения групп; помыли 
шкафчики и коридоры в школе, подарили 
свои любимые книги первоклассникам; 
навели порядок в школьной библиотеке. 

А еще 5 декабря состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
закрытию «Года добровольца» в ГО ЗАТО 
Свободный. 

7 декабря нашими инициативными и 
творческими добровольцами в школе был 
проведен волонтерский концерт «Тепло 
души» под руководством заместителя 
директора А.Р. Андреевой. 

Заканчивается «Год добровольца» и 
Дни милосердия, но наши ребята по-
прежнему носят воду и газеты пожилым 
людям и готовы всегда прийти на помощь! 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
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Посвящение в кадеты 
1 декабря состоялось важное в жизни 

школы событие - вручение погон кадетам 5-К 
класса. 13 подростков торжественно 
произнесли клятву кадета и получили 
удостоверения. 

Поздравления и напутственные слова 
кадетам были сказаны главой ГО ЗАТО 
Свободный В. Мельниковым, Героем России 
С. Ворониным, депутатом Законодательного 
собрания Свердловской области В. 
Погудиным, председателем Фонда ветеранов 
спецназа Урала и Сибири В. Ярковым, а также 
главой администрации А. Матвеевым и 
директором школы Т. Булавиной. 

Редакция газеты «Школьная перемена» 
поздравляет ребят 5-К класса с этим 
знаменательным событии в их жизни и желает 
с честью и достоинством нести гордое звание 
«кадет», быть верными клятве, которую 
произнесли перед лицом своих товарищей и в 
присутствии уважаемых гостей. 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

Pop - up книги своими руками 
Вам когда-нибудь приходилось листать 

pop-up книги? «Что это такое?» - спросите вы. 
Это книги с объемными трехмерными 
подвижными иллюстрациями, которые словно 
«выпрыгивают» со страниц благодаря сложным 
конструкторским решениям. 

Ребята нашей школы попробовали 
создать своими руками в данной технике 
страницы книг, которые в начале учебного года 
выбрали для совместного чтения в классе.  Это 
было очень непростое задание, ведь нужно 
знать приемы бумажной инженерии! Конечно, у 
нас это не получилось. Но все работы учащихся 
были неповторимыми, оригинальными, 
панорамными и привлекающими внимание.  В 
этом и заключалась основная идея данного 
конкурса -  привлечь внимание ребят к 
различным произведениям. Кроме того, каждая 
страница содержала в себе рекламу книги, а 
именно пять причин, почему стоит прочитать 
данную книгу. 

Жюри конкурса трудно было оценивать 
работы, которые не соответствовали основному 
критерию - pop-up, но все-таки есть 
победители! Поздравляем с 1 местом 4-А, 9-А и 
11-Б классы. 2 место поделили между собой 6-
А, 6-Б, 7-А, 7-Б. 3 место у 5-Г, 8-А и 11-А 
классов. 

Союз Свободной Молодежи 
12 декабря 2018 года в г. Н. Тагил 

прошли 14 открытые командные соревнования 
по избирательному праву среди школьников 
«Выбери свое будущее: Мы – за!». За их 
организацию и проведение отвечала 
Тагилстроевская территориальная 
избирательная комиссия. Игра этого года была 
посвящена 25-летию Конституции РФ и 
избирательной системы  Российской 
Федерации.

Команда нашей школы «ССМ» - Союз 
Свободной Молодежи, подготовила 
агитационный плакат в рамках домашнего 
задания, создав его под впечатлением от 
плакатов и слоганов Владимира Маяковского. 

Десять обучающихся нашей школы 
(Бузмакова  Анна, Жильцов Антон, Круглова 
Анастасия,  Михайлова Валерия, Скляров 
Владислав, Баушева Анастасия, Брызгалов 
Владимир, Ларионова Дарья, Летуновский 
Андрей,   Хохлова  Дарья) составили два блока 
команды: основные игроки и болельщики. 
 Группы одновременно участвовали в 
разнонаправленных соревнованиях: 
«выстраивали» содержание Конституции РФ, 
отвечали на вопросы в формате ЕГЭ,  создавали 
цветные модели правовых отраслей и 
«работали» конструкторами самолетиков, 
которые помогали угадывать слова по теме. 
Конкурсы всем очень понравились 
нестандартностью и интригой…

Наши ребята опередили соперников во 
всех соревнованиях, заняв первые места и среди 
основных команд, и среди болельщиков!!! 

Мы поздравляем победителей и 
благодарим за поддержку Свободненскую 
территориальную избирательную комиссию. 

Учитель истории и обществознания 
Е.Н. Ячменева 

«Я, конечно, вернусь...» 
Недавно в нашей школе прошел 

конкурс чтецов, посвященный творчеству 
Владимира Семеновича Высоцкого. Несмотря 
на то, что участников было не так много, как, 
например, обычно бывает на «Живой 
классике», хотелось бы отметить, что этим 
мероприятием заинтересовались многие мои 
сверстники, которые приняли в нем 
непосредственное участие, что для 11 класса 
очень здорово. 

Я бы хотела выделить выступление 
Ярмольчук М., Красноперовой В. и Склярова 
В. - они выступили по-настоящему достойно, 
тем более мне очень понравился их выбор 
стихотворений. 

Надеюсь, подобные конкурсы будут 
проходить в нашей школе чаще, а потому я с 
нетерпением жду мероприятие, посвященное 
творчеству одного из моих самых любимых 
поэтов, Владимира Маяковского. 

Валерия Михайлова, 11 кл. 
P.S. от редакции: победитель конкурса - 
Валерия Михайлова. Поздравляем! 

Анастасия Карепанова, 
6 класс, Е.В. Трухина 

Прорыв-2018! 
В сентябре в нашей школе, как и во 

всех школах страны, стартовала 
Всероссийская олимпиада школьников. 
Обучающиеся, успешно выступившие в 
школьном туре, стали участниками 
муниципального этапа. В нашей школе это 
106 человек. 

Среди этих ребят есть те, кто, 
приложив немало усилий, стали непросто 
призерами и победителями муниципального 
этапа, но и прошли в региональный тур 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Поздравляем Логвинкову Полину 11 кл. 
(английский язык), Михайлову Валерию, 11 
кл. (английский язык и литература), 
Ярмольчук Маргариту, 10 кл. (география, 
история, обществознание, русский язык), 
Жильцова Антона, 11 кл. (география), 
Епифанову Алену, 11 кл. (география)! 

Молодцы! Гордимся вами! Удачи на 
региональном этапе! 

Е.В.Трухина 

Живая планета 
«Живая планета» - это название 

Всероссийского конкурса гербариев и 
природоведческих коллекций, в котором наша 
школа приняла участие еще осенью. 

Многие считают, что собирать 
гербарий очень скучно и неинтересно, но это 
совсем не так. Из собранных листьев можно 
сделать необычные композиции. В этом и 
заключалась суть данного конкурса. 

Моя работа под названием «Орел» 
была награждена дипломом III степени. 
Выражаю слова благодарности учителю 
биологии А.А. Титовой за предложение 
участвовать и за поддержку. 

Дарья Делянова, 
6 класс 
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