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Колонка директора

С Новым годом коллеги,
обучающиеся и родители
(законные представители)!
Снова сказка стучится
в наш дом
Значит жизнь будет
доброй навеки.
Спасибо за помощь, поддержку, понимание, содействие и сотрудничество. Все
чего мы добились в уходящем
году, мы сделали вместе.
Пусть Новый год подарит
Нам всем новые радости, сохранит и преумножит всё
самое доброе и прекрасное, что есть в жизни! Пусть
новый 2018 год оправдает все Ваши самые добрые
надежды, залечит все душевные раны, а рядом с Ва-

ми по жизни всегда идут надежные коллеги и верные
друзья.
Педагогам и работникам школы желаю творческих
успехов, мира и уюта в вашем доме, устойчивого развития и благополучия.
Ученикам – удачи в школьной жизни, пусть легко
решаются все задачи.
Родителям – терпения, мудрости, пусть ваши дети
чаще радуют вас.
От всей души желаю Вам, вашим родным и близким здоровья, семейного благополучия, гармонии,
отличного новогоднего настроения, добрых вестей и
радостных событий в течение всего года.
И.Н.ГУМЕНЮК,
директор школы
Фото из архива школы

Поздравляем!

Желаем в наступающем году удач, чуткости от учеников, уважения от коллектива,
здоровья Вам и Вашим близким. Пусть дети как можно
реже болеют, круглый год
с удовольствием приходят
в школу, а родители радуют
готовностью помочь.
С Новым годом!
Родительский комитет
школы

Мы желаем, чтобы этот чудесный праздник прошел в хорошей
дружной компании. Чтобы звучал смех, песни и шутки. Пусть
таким же веселым будет весь
грядущий год. Чтобы исполнились все желания, загаданные в
полночь. Пусть удача сопутствует вам. Чтобы на работу и
на уроки вы шли с улыбкой.
Профсоюзный комитет

Большая елка в нашем
школьном холле...
Все вместе праздник
отмечаем в школе!
Сегодня тут шумнее,
чем обычно,
Но мы себя все чувствуем
отлично!
От всей души желаем Вам
здоровья
И сил на полугодие второе!
Совет школьников

Новый год к нам идет, и все мы верим, что чудеса опять произойдут!
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Театральная афиша

Сказка, по которой тоскуют взрослые!

19 декабря мы с классом ходили на мюзикл
«Щелкунчик» в детскую школу искусств. Это одна из
самых чудесных сказок, заставляющая поверить в то,
что добро всегда побеждает зло. «Щелкунчик» привлекает внимание не только детей, но и взрослых.
Эта Сказка никого не оставит равнодушным, благодаря балетным и театральным постановкам, музыке,
написанной Чайковским и, конечно же, интересному
сценарию.
Преподаватели и дети детской школы искусств
окунули нас в волшебный мир сказки. Сюжет понятен
без слов, музыка окружила нас со всех сторон, всё
было гармонично и красиво. Песни, танцы были исполнены на высоком уровне. Это подходящий повод
для знакомства детей с искусством!
Это самый новогодний
спектакль на свете!!!
Все-таки Чайковский это гений!!! С наступающим вас Новым Годом!!!
Родители 4 класса «А»

победить смелого и мужественного Щелкунчика».
Смирнова София: «Понравился яркий сюжет и
пение героев. Балерины танцевали изящно и красиво. В сказке они были сахарными куколками».
Тропников Иван: «Мюзикл был довольно хорош.
Мне понравился Щелкунчик тем, что он был очень
смелым и добрым и заступился за девочку».
Тюкавина Яна: «Сказка понравилась тем, что в
ней собрана вся семья вместе. А еще понравился великан-сладкоежка, который здорово играл на гармошке и был очень забавным».
Шпаковская Виктория: «Очень понравились танцующие мышки и рассказчик, т.к. был очень загадочным. Волшебная сказка учит добру».

Отзывы детей о спектакле:
Париков
Андрей:
«Сказка мне понравилась, особенно тот момент, когда сражались
Щелкунчик и королева
крыс. Даже большая армия королевы не смогла

Рисунки выполнены обучающимися 4 класса «А»

История первой любви
В предвкушении Нового Года,
во всей этой суматохе и суете
нельзя забывать и о себе, необходимо позаботиться не только о
подарках для своих родных и друзей, но и для себя…
Таким подарком может послужить поход в театр, чтение книги
или просмотр нашумевшего фильма.
Я хочу посоветовать всем, кто
читает эту статью, посетить Кот-

ласский драматический театр, а
если точнее, то спектакль «Роман
+ Юлька». Это замечательный
спектакль, поставленный по известной повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось". Это не
просто повествование о школьной
любви двух подростков, а очень
трогательная
история
любви,
наполненная всеми самыми сокровенными чувствами героев, это
современная история Ромео и
Джульетты.
Главные герои - ученики 9"Б" класса московской школы, Роман и Юлия. Когда-то
давно отец Ромы
был влюблён в маму
Юлии, что крайне не
нравится матери Ромы, поэтому она решается
разлучить
влюблённых,
чего
бы этого ни стоило.
Но, как все знают,

любовь - это самое крепкое чувство, которое нельзя изменить или
перестроить одним взмахом, это
самое прочное чувство, которое
есть у людей, благодаря ему мы
живём и остаёмся настоящими
людьми. Разлучить Юлю и Рому
не удалось, потому что они любили друг друга, а только сильная и
искренняя любовь может перенести все невзгоды. Такая любовь
была у ребят...
Чтобы проникнуться всеми чувствами и испытать все эмоции
вместе с героями, я рекомендую
вам съездить на спектакль, посмотреть фильм или прочесть книгу...
Я прочла книгу, съездила на
спектакль и посмотрела фильм, я
плакала и испытывала те же чувства, что и герои...

Любовь, дружба, радость - лучшие новогодние подарки.
Пусть в наступающем году их будет как можно больше!
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Юлия КУЗЯКИНА,
10 класс «Б»
Фото из Интернета
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Классные вести

Интернет - альтернатива реальности?

13 декабря в 8 «Б» классе прошли дебаты между командами родителей и учеников. Темой дебатов являлся актуальный вопрос:
«Интернет – альтернатива реальности?». Родители отстаивали позицию «за», а мы взялись доказывать обратное. Т.В.Зявенко провела дебаты в соответствии со всеми правилами.
Нам пришлось хорошо потрудиться , чтобы подготовить достойные выступления. Все ребята
искали материал, а Лариса Борисовна Уткина и Валентина Александровна, наш классный руководитель, помогли грамотно составить речи спикеров. И совсем непросто было придумать хорошие
вопросы.
Обсуждение было бурным, каж-

дый спикер выступал достойно и
«держал удар» во время перекрестных вопросов. Эмоциональные выступления не оставили зрителей равнодушными. Все с удовольствием поделились своими
впечатлениями по окончании мероприятия
Дебаты в нашем классе проходили впервые. Они оставили лишь
положительные эмоции, захотелось попробовать еще свои силы и
с другими соперниками.
В составе жюри были Кошицкая Мария, Заглубоцкая Вера
(ученицы 11 класса «Б») и Ольга
Ивановна Монахова (представитель
родительского
комитета поделились своими впечатлениянашего класса). Вера и Маша уже ми, обсудили “плюсы” и “минусы”
много раз участвовали в дебатах и каждой команды.
имеют довольно большой опыт в
данном деле. В конце
мероприятия они объяснили нам, каковы критерии оценивания выступлений команды. В итоге
верх одержала команда
учеников с отрывом в 18
баллов! По мнению членов жюри, это достаточно много.
Карина ДАВЛЕТБАЕВА,
8 класс «Б»
В завершении мероприятия все с удовольствием
Фото из архива 8 класса «Б»

В ожидании праздника
В преддверии Нового года вся школа начала активную подготовку к празднику, наш класс не оказался исключением. Мы дружно украсили класс и рекреацию. Анна Рыжова и Шукалов Кирилл принесли прекрасные поделки на конкурс «Дед Мороз и Снегурочка», а Божедомова Светлана изготовила символ года
– собаку.
23 декабря мы дружной компанией вместе с Анной Владимировной ходили на праздничный вечер в
ресторан «Виконда». Там для нас было приготовлено
много интересного: конкурсы, развлечения, вкусный
стол и, конечно же, дискотека. В конце вечера нас
ждал сюрприз от родителей в виде сладостей! Все
ребята ушли довольными и с хорошими впечатлениями.
Впереди нас ждут зимние каникулы, и у нас много
планов. Кто - то поедет в гости, кто-то будет принимать гостей, многие будут гулять, встречаться с друзьями и набираться сил перед новой четвертью.
Хочется всем пожелать чтобы в Новом году сбывались все самые заветные мечты, счастья, здоровья, новых встреч и знакомств и, конечно же, успехов
в учебе. До новых встреч.
Екатерина ЯРОШЕВИЧ,
7 класс «Б»

Размышления о ёлке
Скоро Новый год и во всех окнах горят огоньки,
так же и у нас в школе. В каждом классе новогодняя
атмосфере, но особенно в школе выделяется наша
Ёлочка. Она прямо как волшебница! Вся в ярких ленточках, в красивых игрушках. А какие на ней шары!
Красные, жёлтые, голубые, зелёные. На макушке
звезда, да такая красивая, что даже не описать словами. Мимо этой ёлочки невозможно пройти просто
так и не полюбоваться лесной красавицей. А когда
наступит Новый год, вся школа соберётся в хоровод
вокруг ёлочки и скажет: «С Новым Годом!»
Александра ЧАНЦЕВА, 3 класс «Б»
Наша школьная ёлка очень высокая. Она в 2 раза
больше меня. На ней очень много разноцветных шариков. Все они переливаются словно капли дождя. На
ёлке много бантов. Кажется, что первоклассники собрались в кучку и переоделись в ёлку. Мишура на
ёлке очень пушистая как лисий хвост. Из-за бус ёлка
похожа на древнерусскую красавицу.
Ну, а что я жду от школьной ёлки? Конечно же веселья, новых друзей, хорошего настроения. А может
быть даже подарков. Но подарки – это не важно, важно хорошее настроение и дружба. Всех с Новым годом!
Елизавета ШЕВЕЛЁВА, 3 класс «Б»

Чудо уже совсем близко... Поверьте в него, и оно обязательно произойдёт!..
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Спорт

Готовы к труду и обороне

25 января в Администрации города начальник отдела по делам
молодежи и спорту управления
социального развития администра-

ции города Коряжмы Елена Борисовна Белых вручила золотые знаки отличия и удостоверения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» ученикам
начальных классов
нашей школы.
Бег на 60 м. и 1000
м., сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа на полу, подтягивание на перекладине, наклон вперёд
из положения стоя с
прямыми
ногами,
плавание
50
м,
прыжки в длину с
места, лыжные гонки
Фото из архива Л.В.Муромцевой
на дистанцию 1 км,

Это интересно!

метание мяча весом 150 г. – выполняя данные нормативы, участники испытали себя на быстроту,
выносливость, силу, гибкость.
Наши ребята упорно шли к высоким результатам в своей возрастной категории, и вот теперь
они могут гордо похвастаться своими успехами. Обладателями золотых знаков отличия стали:
4 класс «А» - Шастина Ксения и
Париков Андрей;
4 класс «Б» - Амосова Надежда,
Белозерцева Дарья, Гомзяков Кирилл, Орлов Вадим, Ткачева Татьяна, Ярыгина Анастасия;
5 класс «Б» - Селезнева Ева.
Л.В.МУРОМЦЕВА,
учитель физической
культуры

10 интересных фактов про Новый год

1. 20 декабря 1699 года Петр I
велел праздновать Новый год 1
января, начало года перенесли с 1
сентября на 1 января. В своем указе велел украшать дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми
ветвями, наряжаться, стрелять из
мушкетов и пускать ракеты. В Гостином дворе выставили выставочные образцы новогодних украшений.
2. Новогоднюю елку 17 лет запрещали устанавливать в общественных местах и домах. В ней и
звезде усмотрели религиозный
подтекст. Самые смелые тайком
украшали новогоднюю пушистую
красавицу. Но это было очень
опасно. Ёлка вернулась в 1935 году после публикации в центральной газете, что в праздничной елке
нет ничего плохого. Вернули и
звезду, правда, из шестиконечной
ее сделали пятиконечной.
3. В лесу родилась елочка…
Стихотворению «В лесу родилась
елочка» более 110 лет. Новогоднее стихотворение Раисы Кудашевой было опубликовано в детском
журнале «Малютка» в 1903 году.
Музыку к словам в 1905 году написал композитор Леонид Бекман.
4.Снегурочка поначалу была
дочкой Деда Мороза. Дед Мороз
был единственным новогодним
сказочным персонажем. Но в 1873

году Александр Островский написал пьесу «Снегурочка». Юная красавица сначала стала дочкой деда
Мороза, а затем его внучкой. Как и
по какой причине это произошло,
сейчас уже сложно сказать.
5.Снеговик «родился» в 19 веке.
Уже тогда он был похож на современного – из трех снежных шаров,
с ведром на голове, носомморковкой и метлой.
6.1 января был рабочим днем
до 1947 года . Изменение в календарь внесли по указу Президиума
Верховного Совета от 23.12.1947 г.
7.Новогоднее поздравление лидера страны появилось в 1970 году
и на праздничное было не особо
похоже. Генеральный секретарь
ЦК КПСС Леонид Брежнев очень
долго рассказывал об итогах пятилетки, строительстве коммунизма
и государственных вопросах.
8.Работящий дедушка. Дед Мороз стал ветераном сказочного труда. В 2009 году Пенсионный фонд
России решил присвоить Деду Морозу из Великого Устюга звание
«Ветеран сказочного труда». Сотрудники вологодского отделения
Пенсионного фонда пригласили
сказочного героя для вручения ему
удостоверения, которое дает право
бесплатного проезда на оленях по
всему миру.
9. Дед Мороз пошел в гости в

1970-х. Ранее хозяин Нового года
одаривал подарками и водил с детворой хороводы только на представлениях в Домах культуры, детских садах и школах.
10.Сжигание записки с желанием. Бумагу с пожеланием сжигают
уже более 60 лет. Считается, что,
если в последние минуты уходящего года написать свое самое заветное желание на бумажке и успеть
ее сжечь под бой курантов, оно
обязательно исполнится.
Информация с сайта
https://10фактов.рф/fakty-onovom-gode.html
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Координатор
Валентина Александровна
Михайлова
Над номером работали

Екатерина Ярошевич
Карина Давлетбаева
Л.В.Муромцева
4 класс «А»
3 класс «Б»
Верстка и дизайн
В.А.Михайлова
Распространяется в электронном
виде

Поймать хорошее настроение на крючок и не отпускать его – вот мои планы на этот прекрасный год .
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