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C Новым годом!
Вот и настал он, декабрь - месяц. Месяц, который мы так ждали. Ещё
бы, совсем немного осталось до всеми любимого праздника. Каждый из
нас – будь он взрослый или ребёнок- мечтает загадать под бой курантов
самое заветное желание, и каждый из нас искренне верит, что в Новом
году оно точно сбудется!
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Поздравляем вас всех с наступающим Новым годом! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе, много смеха и улыбок, радостных событий и интересных встреч! Пусть наступающий год принесет с
собой отличное настроение и много-много замечательных подарков!
Есть немало праздников прекрасных,
Каждый наступает в свой черед.
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник - Новый год!
Он приходит снежною дорогой,
Закружив снежинок хоровод.
Красотой таинственной и строгой
Наполняет сердце Новый год!
Он нам дарит веру в добрый случай,
В первый день и в новый поворот,
Помогает становиться лучше
Всем на свете людям Новый год!
Звонче смех и радостней объятья.
И летит со всех земных широт Бой часов.
Мы все друг другу братья!
На планете праздник - Новый год!
Редакция газеты
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«Мой адрес Советский Союз»
8 декабря в актовом зале школы, накануне праздника День России, прошло
мероприятие большого формата—”Битва
хоров” 5-11 классов (соцпроект 8 «Б»
класса). Результаты превзошли все ожидания. В самые короткие сроки учителю
музыки—Ольге Федоровне, а так же
классным руководителям удалось подготовить своих воспитанников, которые с
радостью приняли участие в битве. Готовить ребят учителям приходилось в своНа сцене 5 «Э» класс
бодное от уроков время, правда такого
времени выпадало не так много.
И вот долгожданный день настал. Каждый класс- Но самым ярким оказалось выступление учитеный коллектив подготовил свое выступление. лей с песней «Мой адрес Советский Союз». Это
При исполнении выбранной песни почти все исполнение очень понравилось детям. Замечательно, если такая традиция останется
и в дальнейшем!
До самого конца весь зал был в интриге
- кто же победит. Жюри долго совещались. Трудно было выбрать победителей. Все коллективы были хороши посвоему! Жюри ничего не оставалось,
как придумать несколько номинаций.
И вот подсчитаны результаты: победителем оказался 5 «В» класс с песней
«Хохлома». Но в этой игре не было
проигравших! Победило хорошее настроение самих участников и зрителей )))
А еще, свершилось главное: в зале быЖюри конкурса
ло праздничное настроение, царила атмосфера восторга. В очередной раз песклассы подготовили презентацию или видео- ня соединила людей, наполнила души мелодией
клип. Никому не хотелось ударить в грязь лицом. добра и радости.
Битва была настоящей. Открыли программу пя- Спасибо 8 «Б» классу за замечательный соцпротиклассники, исполнившие песню про Россию. ект! Спасибо всем участникам за великолепный
Они показали высокий уровень мастерства!
праздник! Спасибо педагогам за помощь в провеВсе классные коллективы были на высоте! Ду- дении этого зрелища!
маю, что сами дети получили истинное удовольствие от того, что они сделали. Хор—это не проТ.Т. Мясникова
сто единение голосов. Это единение душ.
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Изобретаем «Буквоград»
Не первый год ребята начальной школы принимают участие в районном конкурсе по ТРИЗ
«VIP— выдумываем, изобретаем, проектируем». 13 декабря команды учащихся 4»А» и 4
«В» вновь оказались на этом творческом конкурсе. Вот, что рассказали ребята.
Своими впечатлениями делится Настя Касьянова, 4 «А» класс.

Это была напряженная работа! Мы не думали,
что это так сложно выдумывать.
Карина защитила наш проект хорошо! Ей задавали вопросы ребята из разных команд и на все она
давала правильный ответ.
Мы с нетерпением ждали результатов жюри. А
когда нам сказали, что мы не выиграли, все расстроились. Ехали же мы за победой!
Но нас успокоили, что мы уже есть победители,
что приняли участие в конкурсе проектов ! Еще
не все потеряно! В феврале мы обязательно постараемся выиграть!

Когда
мы
узнали про
конкурс
проектов,
Даша Манина, 4 «А» класс
мы
очень
заволнова- Самое важное, что мы приняли участие в очень
лись и ко- интересном конкурсе проектов. На первый
нечно, захо- взгляд, выполнить проектную работу было легко,
тели побе- но на самом деле оказалось не так просто. Нужно
дить, занять было выполнить чертеж проекта, чтобы предстапервое место. Татьяна Терентьевна нас готовила вить, как будет выглядеть наш «Буквоград», зак этому конкурсу. Мы распределили этапы рабо- тем по чертежу изготовить его и в самом конце—
ты. Каждый отвечал за свой этап. Для трениров- защитить проект перед жюри и всеми командаки нам дали задание прошлого года. Мы пробо- ми.
вали изобрести избушку для Бабы Яги, чтобы Перед защитой проводили жеребьевку. Карина
она была функциональная. У нас получилась
Чуйко—капитан команочень хорошая избушка! Карина
ды, вытянула жетон с но« Дельфины», команда 4 «В»
Чуйко пробовала защитить намером 1. Мы очень волше изобретение У нее получиновались, ведь нам нужно
лось очень хорошо, и мы решибыло защищать свой проли, что она будет защищать проект первыми! Но все проект на конкурсе!
шло замечательно!

« Мастерята» , команда 4 «А»

Конкурс проходил в школе №
12. В актовом зале собрали сначала всех ребят из третьих классов, а потом и нас—
четвероклассников, которые
приехали на конкурс. Мы получили задание изо- Хоть мы и не заняли
брести «Буквоград» - городок с аттракционами, манда «Мастерята»,
чтобы они были функциональными.
конкурсом!

Мы слушали защиту проектов других команд. У
некоторых ребят были
очень интересные работы.
призового места, наша коостались очень довольны
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Мудрый возраст
6 декабря мы, редакция школьной газеты «KLASS» побывали в
гостях у очень удивительной женщины, Евстолии Михайловны
Бердниковой, которая раньше преподавала географию в нашей
школе. Цель визита - послушать стихотворения ,написанные ею в
молодые годы, а также снять видеосюжет для истории школы.
Нас радушно встретила Евстолия Михайловна прямо у подъезда
своего дома и охотно пригласила к себе в гости. В уютной чистой
комнате мы разместились, чтобы задать этой милой женщине
свои накопившиеся вопросы.
Если честно, то меня, как начинающую работать в команде ребят,
выпускающих нашу школьную газету, больше всего в ходе этой
экскурсии удивило на первый взгляд, то, что несмотря на свой
мудрый возраст, (Евстолии Михайловне 28 декабря исполняется...91 год!), этот человек полон сил и жизненной энергии, она
так читает стихи, что даже за душу берёт... Сочинять она начала с
детства, и получалось уже тогда неплохо. Позади долгий, непростой путь, пройденный этой
удивительной женщиной, а стихов накопилось на любой жизненный случай. Поздравить детей,
внуков или других родственников с праздником не составляло Евстолии Михайловне труда…
Она рассказала нам, что у неё очень хорошие дети, и внуки, которые готовы в любую минуту
прийти на помощь. Нас поразило и то, что Евстолия Михайловна не остается в стороне и принимает участие по дежурству на этаже в своем подъезде, а так же самостоятельно ходит в магазин за продуктами.
Я знаю женщину, которой девяносто.
Но несмотря на столь преклонные года,
На длинный путь, что порой пройден так непросто,
Ей ясность памяти присуща, как всегда.
Она спокойно и степенно рассуждает
О тех событиях, что были и прошли,
Она советами проблемы облегчает
И учит мудрость черпать у земли.
Как хочется, чтоб свет не мог погаснуть,
Чтобы как можно дольше дни текли.
Чтоб все мы, ощутив приливы счастья,
На сотый юбилей прийти смогли!
Редакция школьной газеты поздравляет Евстолию Михайловну с Днем рождения и желает
ей хорошего здоровья, земных благ!
Алёна Поздеева, 8 «А» класс
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Нестандартное мышление
«шаг за шагом». Такое обучение позволяет им
продвигаться вперёд в собственном темпе,
стимулирует желание учиться и решать новые, более сложные задачи. Любой признанный и оценённый успех приводит к тому, что
ребёнок становится более уверенным в себе.
В ходе занятий повышается коммуникативная
активность каждого ребёнка, формируется
умение работать в паре, в группе, происходит
развитие творческих способностей.
Катя Глущенко и Света Корякина 6 кл.

На этапе программирования школьники переходят на более высокий уровень: игровая составляющая начинает уступать место серьезному
продуманному изучению среды ЛЕГО, что требует вдумчивости и терпения.

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем. Робототехника опирается на такие дисциплины как электроника, механика, программирование.
Лего – это всегда новое открытие, новая идея!
Робототехника является одним из важнейших
направлений научно- технического прогресса, в
котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного
интеллекта. На современном этапе в школе рассматриваются проблемы робототехники. Занимаясь конструированием, ребята изучают простые
механизмы, учатся при этом работать руками,
они развивают элементарное конструкторское
мышление, фантазию, изучают принципы работы
многих механизмов.
Дети – неутомимые конструкторы, их творческие
возможности и технические решения остроумны,
оригинальны. Школьники учатся конструировать

Новый толчок к развитию нестандартного мышления…
Робототехника—это увлекательно! Благодаря
робототехнике, ученики стали активными, наблюдательными, сообразительными. Мир не стоит на месте, всегда развивается, и кто знает, может именно эти ученики, создадут нанотехнологичный аппарат или нового робота 21 века.
Т.Т. Мясникова, учитель технологии
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Креативная страничка
Штукина Лиза
Наступал Новый год. Маша с Димой строили планы на зимние каникулы. Но родители поставили условие, что они пойдут на праздник в том случае, если детишки
помогут им прибраться дома.
Шел декабрь, дети расписывали всё по пунктам. Во-первых, нарядить елку, во-вторых, украсить комнату. В-третьих, сделать подарки. Когда же начался Новый год, Маша с Димой остались дома,
потому что не помогли родителям. Родители ушли, а дети легли
в постель.
Вдруг внизу, послышались шаги. Ребята соскочили с постелей и
побежали вниз. И там они увидели фею. Она была одета в узорчатое платье. На голове у неё была корона. В руке она держала волшебную палочку. Она сказала: «Дети, что вы грустите, ведь вы сами пообещали родителям помочь!» Маша с Димой отвечают:
«Добрая, милая фея, мы так больше не будем. Сделай, пожалуйста,
так. чтобы мы веселились со всеми. «Ладно», - ответила фея. И одним взмахом палочки она повернула время вспять. И теперь каждый Новый год Маша с Димой его отмечают.

Гасанов Максим

Дедморозим
Два года назад я вступил в группу «Дедморизим» и теперь являюсь там волонтером. Об этом
мне рассказали мои дядя и тётя, меня это очень заинтересовало, и я решил попробовать себя.
Мы ездим по детским домам и помогаем детям писать письма на Новый год. Я ездил в «Радугу»,
в «Ялтинский» детский дои, в Краснокамский детский дом и еще многие другие.
После того, как дети напишут письма, их выкладывают в интернет на наш сайт «Дедморозим». Разные люди берут по одному письму. Потом наша группа волонтеров собирается в
Пушкинской библиотеке и туда люди приносят подарки для детей. В Новый год мы разъезжаем по детским домам и отдаем
подарки детям.
Они все просят о разном, каждый пишет что-то своё, но в душе
они все мечтают о семье.
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Гороскоп на 2015 год
Год 2015 согласно восточному календарю будет проходить под покровительством Козы.
Да не простой, а деревянной. Начнется год
Козы 19 февраля 2015 года и будет длиться
до 7 февраля 2016 года. Отдать должное этому животному, оно может быть и добрым,
ласковым, и вредным, злопамятным. Так что
год предстоит весьма веселый в плане неожиданностей и резких перемен со стороны фортуны.
В школу к нам пришёл сегодня
Славный праздник Новогодний!
Гороскоп предскажет вам,
Что нас ждёт в грядущем, там
В Новом 2015 году
Я про всё вам расскажу!
Овны в школу вы ходите,
Взрослым, Овны, не грубите.
Дорожите каждым днём,
Знания найдёте в нём!
Школа - дом родной, Тельцы!
Если так, вы молодцы!
Со школой будете дружить,
Интересней будет жить!
Близнецам нужно терпенье,
Трудно вдруг пойдёт ученье,
Или просто наважденье,
Может даже невезенье…
Будет вам труднее всех,
Но придёт и к вам успех!
Раки, вы вперёд идите,
Да уроки все учите!
Тогда будет ждать вас приз,
Нужный ракам всем сюрприз!
Гордым Львам, не гоже вам
"Двойки" получать.
Вы отличники по жизни,
Будет всё на "пять"!
Девы, в школе вы, конечно
Очень обаятельны!
Ждут вас новые победы!
Точно, обязательно!

Ох, и шатки вы, Весы!
Это знаем я и ты.
Вы удачи добивайтесь,
В школе честно занимайтесь!
Скорпионы, ваше жало
Даже поострей кинжала.
Будьте вы ко всем добрей,
И найдёте вы друзей!
Очень меткий наш Стрелец
Прямо скажем - Молодец!
Ты найди в ученье цели,
Будешь ты весь год при деле!
Не бодайтесь, Козероги.
Ждут вас дальние дороги
По стране открытий разных.
И побед разнообразных! .
Водолей - душа друзей!
Не о чём ты не жалей.
Будет школа, как отрада
Ждёт в грядущий год награда!
Рыбы, у доски вы не молчите,
Что узнали, говорите.
Будет легче в школе жить
И с науками дружить!
Всё вы знаки зодиака!
Не забудьте вы, однако
Что зависит всё от вас!
Школа наша - высший класс!
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Здравствуй, Зимушка– зима!
Ну вот, наконец-то мы и дождались
настоящей зимы: снежок лежит белый-белый, деревья и кусты нарядились в зимние шапки!
11 декабря в актовом зале для учеников 2А 2Б и 2Вклассов прошел праздник «Здравствуй, зимушка – зима!» В
гости к ребятам пришли герои- сама
красавица Зима, озорник –Петрушка,
хитрая Баба – Яга. Они загадывали
ребятам загадки, играли в игры, танцевали.
В финале праздника ребята показали
свои творческие номера: учащиеся
2А спели зимние частушки, ребята из
2В– рассказали стихи, а Даша Мулькова из 2В подарила Зимушке песню.
Праздник принес в школьную жизнь детей атмо-

Ведущие праздника 8 «А» класс

сферу радости!
О.Ф. Трофимова, учитель музыки
Редакция газеты поздравляет всех учителей, работников школы, учащихся с
Наступающим Новым 2015 годом!
Желаем крепкого здоровья, творческих
успехов, радости в нелегком труде!

На сцене 2 «А» класс
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