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Импульс

Новый год: итоги и перспективы

Под Новый год принято подводить итоги и
намечать перспективы на будущее. Вот и мы решили
взять предновогоднее интервью. Нашим собеседником
стал директор школы Россеев Вячеслав Владимирович.
-Вячеслав Владимирович, как Вы оцениваете прошедший год в жизни нашей школы?
- Мне сложно говорить обо всем годе, потому что произошло очень важное событие—объединение двух
учебных заведений, и я благодарен всему педагогическому коллективу, учащимся и родителям, что они отнеслись к этому с пониманием и готовностью к сотрудничеству. Это тем более важно, что с первого сентября
вступил в силу новый Закон об образовании, который
предъявляет высокие требования к организации учебно-воспитательного процесса. Меня радует, что изменяется отношение учащихся к учебе. Их все больше интересует качество образования: они хотят посещать факультативы, расширяющие их образовательное поле,

участвовать в проектах. И такая возможность в школе есть, потому что изменяется финансирование
учебных заведений, поступает новое оборудование,
совершенствуется инфраструктура школы, наконец,
повышается зарплата педагогов. Все это проявление заботы государства о подрастающем поколении.
- Вячеслав Владимирович, что бы Вы хотели пожелать нашим ребятам в преддверии Нового года?
-Мне хотелось бы через вашу газету поздравить
всех с Новым годом! Пусть праздник принесет исполнение желаний, пусть каждый весело и интересно проведет каникулы, хорошо отдохнет и с оптимизмом и новыми силами продолжит год учебный. С
Новым годом!
Редакция газеты «Импульс» присоединяется к поздравлениям с Новым годом и желает вам, ребята,
улыбок, радости, настоящих зимних забав.
С Новым годом!

Импульс

Новогодний марафон...)))

Новогодняя дискотека

Есть праздник особый и
древний, где пир на
широких столах,
Где ели - лесные деревья растут на паркетных
полах.
Прекрасны такие минуты, и
празднична ночь, и
долга,
И мир разноцветьем
окутан… Желаем
любви и добра!

Стр. 2

Завершился первый этап
проекта «Проект карьеры.
Стиль Техно». Команда
«Импульс» выступила успешно во вех конкурсах.
Ребята составили портфолио профессии токарькарусельщик, разработали
карьерный маршрут, а альбом , посвященный данной
профессии, был отмечен и
за глубину содержания, и за
художественное оформление. Интересно было решение оформления буклета
«Мир профессий: токарькарусельщик». Ребята оформили его фотографиями,
которые они сделали во
время экскурсии на ПТПА.

Вне конкуренции была
книжка-закладка для младших школьников. Для нее
Марина Брунчук написала
сказку « Как Маша и Медведь работу искали». Веселая история рассказывает
малышам о заводе и токарекарусельщике. Высшими
отметками по всем критериям был отмечен гимн техновеку. Его написала Даша
Сиренко. Она и Россиева
Таня единственные исполнили гимн в живую, что вызвало восторг у всех в зале.
Конкурсный видеоролик
команда построила как киножурнал «Хочу все знать!».
Для него Соломатина Ната-

ша сделала юмористические рисунки. Настоящими
звездами видеофильма
стали Даша и Катя Волковы.
Они второй год поддерживают команду и стали ее
счастливыми талисманами.
По итогам всех конкурсов
команда заняла второе место и получила подарок от
Деда Мороза—приглашение
на праздничную дискотеку в
ПТПА и бонус в размере
4100 рублей. Желаем ребятам успехов, творческих
достижений в Новом году!
Материал
Игольников
класс.

подготовил
Михаил, 9Б

Знакомьтесь—ученицы года!!!
У команды «Импульс» есть
своя группа поддержки. Самые активные поклонницы –
сестренки Катя и Даша Волковы. Они стали визитной
карточкой команды. Их полюбили не только наши ребята, но и участники проекта
из других школ. В прошлом
году обаятельные сестренки
своими выступлениями оживили творческий конкурс
«Идеальное рабочее место
современного школьника»,
принимая участие в театрализованных заставках. Конк ур с н ы й
видеоролик
«Киножурнал «Хочу все
знать!» сделал Дашу и Катю
настоящими звездами. Мы
решили лучше познакомить
участников проекта с девочками и взяли у них интервью. Оказывается, несмотря
на одинаковую внешность, у
них разные вкусы: Кате нравится имя Лиля и цвет морской волны, а Даша любит
свое имя и белый цвет; Катя
мечтает стать детским врачом, а Даша – парикмахером.
Впрочем, они обо всем расскажут сами.
Корреспондент:
-Вы учитесь во втором классе. Вам нравится в школе?
Катя:
-Да, мне нравится учиться, у
меня только две «четверки».
Мой любимый предмет –
физкультура. Я люблю
«Веселые старты» и играть

в футбол. А еще мне нравится рисовать, и мы с Дашей
ходим в «художку».
Даша:
-Мне не нравится учиться в
школе, я люблю быть дома с
мамой. В первой четверти у
меня были все «пятерки». Из
всех предметов мне больше
всего нравится информатика.
Корреспондент:
-Вы почти все время проводите вместе. А как складываются ваши отношения между
собой?
Даша:
-Мы делаем уроки всегда
вместе. Часто спорим и ругаемся, а потом миримся.
Корреспондент:
-Вы второй год принимаете
участие в проекте, что вас
привлекает в нем?
Катя:
- Нам нравится быть со
взрослыми, с ними интересно. Больше всего мне нравится фотографироваться.
Даша:
-А мне выступать на сцене.
Корреспондент:
-Скоро праздник – Новый
год. А какой подарок вы хотели бы получить от Деда
Мороза?
Катя:
-Ноутбук.
Даша:
-Планшет.
Корреспондент:
-Что ж, вы настоящие дети

техновека. А какие костюмы
у вас будут на новогоднем
празднике?
Катя:
-Феи.
Корреспондент:
-Мы желаем вам исполнения
вашей мечты. А добрыми
феями вы уже стали для
нашей команды. Успехов
вам, Катя и Даша!
Материал подготовили
Брунчук Марина и Костычева Анна, пресс-центр
«Импульс».
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