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В этом выпуске:

Зимние забавы
Каникулы… Счастливое время для школьников. А если
каникулы новогодние, то это
море радости, улыбок, подарков, игр! Ребята нашей школы проводили каникулы не
только весело, но и с пользой
для здоровья. Программа
праздника «Зимние забавы»
отличалась приятным разнообразием: и веселые старты, и
зимние аттракционы, и рисунки на снегу, и зимний хоровод, собравший как школьников, так и жителей микрорайона. А как приятно было
выпить чашку чая после горячих эстафет на морозе!
Светлая атмосфера доброты
и радости царила на праздничном рождественском концерте, который подготовило
творческое объединение
«Улыбка». Песни, танцы,
сценки чередовались с играми и конкурсами, которые
проводились со зрителями.
Ребята были в восторге:
-Это настоящая зимняя сказка, - говорили благодарные
зрители.
Каждый день ребят ждали
сюрпризы: дискотеки, конкурсы, игры, праздничные
утренники и вечерние поседелки в кругу друзей. Что
может быть лучше! Спасибо
тебе, Зима!..
Костычева Аня, 9А класс.
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Обратите внимание: какие прекрасные «летние»
зимние забавы
Дни зимних каникул в нашей
школе—это дни спорта. 5 команд разной возрастной категории (девочки и юноши) участвовали в областных соревнованиях по мини-футболу
«Школьная футбольная лига»,
которые проходят в ФОКах с
02.по 09.14, школьная команда
мальчиков выехала на всероссийский турнир по минифутболу на призы Кубка ВИС–
Синара в г. Екатеринбурге, а в
бассейне проходят занятия
для самых маленьких. В каникулы не сидится дома и учащимся 1-5 классов—для них
организованы Веселые старты
на воде..

Игра—дело серьезное, тем более
интеллектуальная...
Уже второй год подряд в период зимних каникул в нашей школе проходит заседание интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». 8 января
2014 года команда знатоков 6б класса сражалась за победу в игре.
Особенно поразила нас обстановка: ярко освещённый игровой стол,
поделённый на секторы, и полумрак вокруг, настоящий волчок со всадником и чёрный ящик, свечи и вечерние костюмы и платья, загадочный
голос ведущего и музыкальная пауза, музыка, звук гонга и счёт раунда
на экране – всё было точно как в настоящей телевизионной игре! Распорядители зала в красных галстуках-бабочках: Хамроалиев Павел, Зайцев
Влад, Ражова Алина, Рамазанова Эльвира торжественно и ответственно
выполняли свои незаменимые функции в организации игры.
В промежутках между раундами члены команды и гости делились впечатлениями, больше узнавали друг о друге, обсуждали сложность вопросов… Но все были едины в одном: все желали, чтобы команда выиг-

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите
сюда интересное изречение или цитату из
бюллетеня”

рала.Результат не разочаровал никого: знатоки Зубков Анатолий, Кондурова Елена, Ильина Ирина, Талалаева Алина, Воробьев Михаил и
Севрюкова Ирина во главе с капитаном Сидоровым Кириллом играли
настолько слаженно, что легко «взяли» почти все вопросы и одержали
яркую победу со счётом 6:1.
Гости игры Кондрахова Татьяна Александровна и Коликова Татьяна
Сергеевна были впечатлены этим мероприятием и оставили приятные
отзывы о нём.
А я, член команды знатоков сезона 2013 года, искренне болела за эту
команду, но немного сожалела, что не сижу снова за игровым столом.
Очень хотелось бы, чтобы игры «Что? Где? Когда?» проводились и в

дальнейшем не только каждый год в 6б классе, но и чаще среди
всех учеников школы!
Пудовкина Анастасия, 6 «Б» класс
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Рождественская дискотека

Мы—вместе! И это главное!..

Пояснительная подпись под рисунком.

Импульс

Новый год ребята из
команды
«Импульс»
встречали в прекрасном
настроении. Они успешно выступили в творческом конкурсе, получили бонус, равный заработанным балам. На
сборе команды решено
было устроить Рождественскую дискотеку. Для
этого были и другие
важные причины. Вопервых, Рождество всегда связано с добрыми
делами, заботой о тех,
кто в силу разных обстоятельств лишен возможности
встретить
праздник в кругу семьи
и близких. Юра Ватолин
вместе с ребятами из
центра «Шаг в будущее»
организовывал благотворительную елку для детей –сирот в селе Валяевка. Ему выпала ответственная роль—стать настоящим Дедом Морозом для ребятишек. Рождественская елка проходила в Валяевском храме. На вопрос , какое
впечатление стало самым ярким, Юра ответил: “Светлые улыбки
на лицах маленьких детей, особенно когда они
получали подарки от
Деда Мороза».
Вторая причина тоже
связана с Рождеством: на
областном
конкурсе
юн ых
жу рн а ли ст ов
«Проба пера» в номинации «Дорога к храму»
победителем стал Игольников Михаил, активист
п р е с с - ц е н т р а
«Импульс».

Рождество – это
время
милосердия,
доброты и
всепрощения,
это
единственные
дни в
календаре,
когда люди…
свободно
раскрывают
друг другу
сердца и
видят в своих
ближних таких
же людей, как
они сами.
Чарльз Диккенс

Поэтому настроение
ребят было радостным и
по-настоящему рождественским. Особенно ценной была атмосфера
дружеского общения.
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Новогодняя сказка в стиле ТЕХНО
Брунчук Марина

Как Маша и Медведь работу искали

-Мишка, что это висит
на гвоздике?

-Это каска, ее носят рабочие на заводе. Вот ты,
Маша, кем хочешь
стать?
-Я люблю играть и есть
конфеты. А кто работает на заводе? Расскажи,
расскажи!
-Есть много профессий,
тебе обязательно какаянибудь понравится.
Есть экономисты - они
считают, есть слесари –
они собирают и ремонтируют разные машины, есть токари, токари
-карусельщики…

менным медведем! А
сколько конфеток зарабат ывают
токарикарусельщики? Много?
Таак…если я буду есть
две конфеты в день…
нет, если три…
- Хорошо, Маша, давай
совершим небольшую
экскурсию, а то такая
маленькая девочка может заблудиться на заводе, как в темном лесу!
Надень каску – и вперед!
-Смотри, Мишка, какие
большие и сложные
машины работают на
заводе!

-Это станки, Маша. Вот токарный станок.
На нем из куска дерева
или металла можно получить красивую деталь – глаз радуется –
она может стать частью
сложного механизма.

плечо и посмотри сверху!
-Вижу, вижу! Каруселька крутится! Вот это да!
Какая большая штука
на ней вертится!

-Ах, Маша, зарплату
рабочие получают не в
конфетах, а рублях…
Тебе учиться надо, и
тогда ты обязательно
выберешь себе интересную профессию, ведь
ты такая умница и изобретательница!

-Маша, эта штука называется деталь.

Выпуск
подготовил
школьный пресс-центр
«Импульс»:

-Подожди, подожди, я
хочу стать токаремкарусельщиком – обожаю кататься на карусельке!!! Быстрее на
завод! Хочу работать,
кататься на карусельке! Хочу, хочу!!!
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Брунчук Марина,
Игольников Михаил,

-Ух, ты, я тоже люблю
что-нибудь изобретать.
-А это карусельный станок…
-Где же моя каруселька,
Мишка?
-А ты залезь ко мне на

-Мишка, да она такая
тяжелая – я ее не подниму. Нет, эта работа
только для таких силачей, как ты. Вот мы и
нашли для тебя интересную работу: нечего
тебе лес сторожить! Пора становиться совре-

Костычева Анна.
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