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С мечтой по
жизни.
Январь – месяц просто
сказочный! Выглянешь в
окошко – снег искрится,
словно тонну – другую
бисера кто-то на землю
высыпал, небо – сапфировое, прозрачное, а над
крышей соседнего дома
повисла огромная лунища, похожая на НЛО.
Чем не декорации для
какой – нибудь романтическо-фантастической
истории?. Так и хочется
взять в руки бумагу и
ручку ( или поскорее
включить компьютер) и
написать нечто высокохудожественное… Я,
например, в12-13 лет
долгими зимними вечерами сочиняла приключен-

ческие романы про пиратов, индейцев и прочих
колоритных личностей.
Сказки всякие, в общем.
Почему – то холодное
время суток особенно
благоприятствует бурному рассвету фантазии
( хотя, по логике вещей,
она должна была бы, наоборот, погрузиться в
зимнюю спячку). Может,
быть эта праздничная
новогодняя атмосфера
оказывает на слишком
впечатлительных граждан такое вот странное
действие? Даже если вместо снега под ногами
противная слякоть, луны
нет и в помине, а романы
как - то не пишутся , все
равно в январе хочется
немного помечтать…
Например, что в самое

ближайшее время надо
наконец начать совсем –
совсем новую жизнь.
Спортом заняться, голубоглазого Васю из соседнего подъезда очаровать,
газету январскую
«Я+ТЫ=МЫ» выпустить
…
Обидно, когда через
365 дней, какой – нибудь
их этих великолепных
планов не сбылся. Получается, что ты придумал
и оставил этот захватывающий сценарий пылиться на полке! А на
самом деле все твои январские мечты могли бы
исполниться!
Что для этого нужно?
Немного усилий и капля
везения. Просто постарайтесь сделать красоч-

ные картины, которые
рисует твое воображение , более конкретными:
подумай, что можно сделать прямо сейчас, с чего
следует начать и закончить. Мечты - это , конечно, здорово, но вот
умение воплощать их в
жизни, …
еще здоровее!. И ,вот
увидишь, в
один прекрасный день сказка заглянет в твой дом!

Ваша Е. В
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Новый год к нам идет!
При подготовке к
новогоднему празднику были задействованы все учащиеся.
Кто писал, кто рисовал, кто разучивал песни и танцы.
Каждый класс мастерил объемные снежинки. А художники 3 «В»
класса сделали 2 красивые афиши:
«Внимание! Внимание!
Внимание!
Доводится до сведения
заранее.
Помещен совсем не зря
здесь листок календаря.
Пусть запомнит стар
и млад: этот праздник-карнавал!
Осталось до праздника
времени мало.
И будем надеяться,
каждый готов
С друзьями увидеться
в день карнавала
Без опоздания, в 10 -00
часов!»

Вот уже одиннадцатый
год подряд существует
традиция , что новогоднюю елку готовят
учителя, работающие в
старших классах, которые организовали свою
театральную студию.
Они и на этот раз показали настоящее волшебное представление.
В этом году Иван - крестьянский
сын
(Киселев С.С.), хотел
жениться на Забаве
(Казанцева М.В.) , а
царь (Мерц Е.Г.) и
Полкан (Дубровина
Н.О.) мешали их свадьбе. И тогда повелел
царь добыть коня волшебного , новогоднего,
желания исполняющего!. И отправились
Полкан и Иван своими
дорогами , в поисках за
сокровищем! Полкан
Водяного (Жильцова
Н.Н.) и корову Буренку
(Горлова А.С) повстречал. Но обманули они
его, ненастоящего коня
подсунули, корову
«разряженную». А вот
Иван, в поисках своего
счастья, помогая всем,
добыл волшебного коня, женился на Забаве.
В этом ему помогали
Баба- Яга и Снеговик
(Шаталова М.В.).

Конь из царства Деда
Мороза на праздник
прискакал. Да и главных гостей праздника
привел с собой: Снегурочку и Деда Мороза.
Так как в нашей школе до праздника поработали вожатые, которые подготовили с
детьми в каждой параллели приготовил с
девочками танец. И на
праздниках они всех
радовали прекрасным
исполнением. А остальные ребята тоже
были в нём задействованы в подтанцовке.
Также каждый класс
выучил новогодние
песни, исполняли которые с определёнными
движениями. А еще все
выучили стихи, чтобы
потом рассказать Деду
Морозу. А он, в свою
очередь, дарил детям
сладкие призы и осуществлял детские желания.
А тем ,кто на празднике не присутствовал,
учителя дарят свою
фотографию , а и еще
календарь на целый
год. Еще раз всех с
праздником, здоровья
и счастья!

Наша школьная театральная студия
«Сталкер» подарила
ребятам 5 – 8 классов
замечательный подарок на новый год. Весёлый новогодний
спектакль. Под названием «Ледниковый
период отменяется».
Спектакль получился
легким и интересным.
Не смотря на то, что он
длился 35 минут, ребятам было интересно и
время пролетало очень
быстро. Некоторые
ученики из 5 – 6 классов пришли и на следующий день. Чтобы
посмотреть его еще раз
вместе с учениками 7 –
8 классов. Сюжет спектакля не сложный, но
происходил он хоть и в
сказочном государстве,
но в наше время. Необычные эффекты и
замечательная игра
ребят актёров, создали
всем новогоднее настроенье. С хорошим
настроением ребята
продолжали праздник
на новогодней дискотеке, а родители и учителя благодарили актёров за отличный спектакль и желали творческих успехов.
Мы присоединяемся к
поздравлениям и ждём
новые спектакли.
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«Это атмосфера, от которой хочется летать»
Говорят, под новый год чудеса сбываются!!!! И в славном городе Барнауле
на новогодних каникулах действительно происходит чудо… это "Лидер Алтая -2014", на нем
я, уже 3 год, побывала.
Очень сложно описать, насколько дорогим становится
Лидер для многих
девчонок и мальчишек, да и для меня в
том числе, а так же
наших вожатых!
Ведь за 3 дня мы
проживаем там маленькую волшебную
жизнь в атмосфере
новогодней сказки! И
именно за 3 дня становимся настолько
близки, что ты понимаешь - это на века,
и уже с нетерпением
ждешь международки и следующего Лидера…
Лидер Алтая прошел
на одном дыхании.
Дети, как и всегда,
приехали очень активные. Настоящие
лидеры своих районов. Порадовали и
мероприятия, которые прошли на высоком уровне. 3 дня
пролетели, как одно
мгновение. Это атмосфера, от которой хочется летать.
Ты не чувствуешь ни
усталости, ни голода, ни недостатка
сна, есть только ты
и твой отряд. Луч-

а затем играли во
всякие смешные игры, проводили флэшмобы.
После обеда - снова
шли на школу Актива. Вечером концерт, который устраивали нам вожатые. Перед сном огонек, на котором
мы обсуждали все
моменты, которые
прошли за день.
Каждый день был по
-своему замечательным. Во второй день
каждый отряд готовил песню. Ну, это
было что-то вроде

Ну, это было чтото вроде «Битвы хоров», у нас все было
так же. Мой отряд
должен был представить песню, и мы
выступили очень хорошо. Это было
классно, испытать
много адреналина,
выходя на сцену и
исполняя песню. Считаю, что мы оставили зрителей довольными. Еще мы
ходили на губернаторскую елку. На
третий день
был .просмотр сказки, которую приду-

О! это незабываемо!
Твои вожатые на
сцене и в роли сказочных персонажей! А в
самый последний
день мы закрывали
сезон прощальными
песнями. Каждый
день был насыщен,
интересен, чем-то
запомнился. В общем, мне очень понравилось! Кто хочет узнать поподробнее о лагере и как
туда попасть следующей зимой, спрашивайте у меня.
Подолянченко Дарья, 10
класс
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Как дела, первоклассники?
Наша газета провела
опрос среди учеников
первых классов , как
им живется в первом
классе. И вот что мы
получили:

Петрс Юлия, 1 "г":
- Юля, как у тебя дела в
нашей школе?
-Хорошо, мне школе нравится.
-У тебя появились новые
друзья?
-Да, но не много, есть
лучшие друзья.

-А учиться тебе нравится?
-Да, нравится.
-Чем нравится тебе
твоя учительница?
-Она красиво одевается.
-Какие школьные события тебе понравились больше всего?
-Концерт на Новый
год.
Михаил Гайфутдинов, 1 "д":

Шипилова Дарья,
1 "а":

Кандров Илья ,
1 "в ":

-Что в школе кажется самым трудным?
-Общение с учительницей.

- Миша, как у тебя
дела в нашей школе?

- Даша, как у тебя дела
в нашей школе?

-Илья, как у тебя дела в
нашей школе?

-Нормально.

-Нормально.

-Нормально, учиться тяжело.

-А учиться тебе нравится?
-Да, я хорошо учусь.

-У тебя появились новые
друзья?
-Да, они хорошие.

-У тебя появились новые
друзья?
-Да , много.

-Что в школе кажется
самым трудным?
-Уроки тяжелые , читать
мне трудно, но я стараюсь.

-Что в школе кажется
самым трудным?
-Мне все кажется трудно , но зато интересно ,
домашнее задание сложное.

-Чем нравится тебе твоя
учительница?
-Она хорошо ведет занятия , а еще она добрая.
-Какие школьные события
понравились больше всего тебе?
-Мне понравился Новый
год , все были в красивых
костюмах и платьях.

Порхоменко Костя,
1 "г":
- Костя, как у тебя дела
в нашей школе?
-Хорошо, мне весело в
школе.
-У тебя появились новые друзья?
-Да, очень много, мы
все играем на переменах.
-Что в школе кажется
самым трудным?
-Уроки, особенно математика.

-А учиться тебе нравится?
-Нравится.
-Чем нравится тебе твоя
учительница?
-Она добрая и хорошие
оценки мне ставит.
-Какие школьные события понравились тебе
больше всего?
-Новый год, мне нравятся
игры про природу ,
у нас в классе такие бы-

-У тебя появились новые
друзья?
-Да , но не много , в моей
школе есть братья.
-Что в школе кажется
самым трудным?
-Уроки, особенно математика.

-А учиться тебе нравится?
-Нравится.

-А учиться тебе нравится?
-Нравится.

-Чем нравится тебе твоя
учительница?
-Она добрая и веселая.

-Чем нравится тебе твоя
учительница.
-Она веселая. Помогает
мне с домашним заданием.

-Какие школьные события понравились тебе
больше всего?
-Мне все праздники в
школе нравятся.

-Какие школьные события понравились больше
всего?
-Я люблю веселые игры ,
а еще мне нравятся перемены, мы бегаем и играем в прятки с друзьями.

А теперь посмотрим, что думают наши учителя о первоклассниках?
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ну а в общем дела хорошо , физкультуре, на переменах,
дети очень общительные , так же мы устраиваем танесмотря на недостатки.
кие мероприятия как День
именинника, они поздрав— А что для них на ваш
ляют друг друга и им нравзгляд является самым
вится этот праздник очень.
трудным?
— А с учебой у них как?
— Самое трудное для них
стать школьниками. Еще
им тяжело читать, писать, — Вот с учебой тяжело.
понимать друг друга.
Так как класс у меня другой, не такой как все, им
особенно тяжело читать и
— Как часто вы устраивае- писать, потому что дети
те игры, мероприятия?
разные есть, с разными
Нравится ли им это и хотят потребностями и проблели они этого?
мами.

— Как дела? По-разному, с
кем-то хорошо, с кем-то
— А с учебой у них как?
плохо.
— С учебой тоже по— А что для них на ваш
разному, за хорошие знавзгляд является самым
ния и поступки в дневнитрудным?
ках мы приклеиваем смайлики, веселые и грустные.
— Привыкнуть к новому
режиму, это еще и нагрузка Татьяна Андреевна:
для них.
— Как дела с новыми пер— Как часто вы устраивае- воклассниками?
те игры, мероприятия?
Вот такой у нас получился
Нравится ли им это и хотят — Я не могу сравнивать
— Игры они очень любят,
ли оно этого?
детей, потому что я рабоиграем мы почти на каж- опрос , удачи , вам, дорогие
таю в этой школе не давно, дом уроке, а особенно на первоклассники.

Кругосветка

В нашей школе вожатыми организована
Игра – кругосветка
«Правила движения
достойны уважения».
На линейке, где в первый
день игры собрались все
первоклассники школы –
всех приветствовал полицейский, который раздал
ребятам маршрутные
листы. Каждый класс
передвигался по своему
пути, задерживаясь на
станциях по три минуты.
И как только не развлекали вожатые ребят. На
станции «Угадай-ка»
нужно было ответить на
рифмованные загадки.
На станции «Верю – не
верю» ученики отвечали
«да - нет» на 28 разнообразных вопросов.

И хотя большинство голосов отвечали положительно, все – же кто- то
сомневался в ответе. Значит, повторить правила
ПДД – обязательно нужно . а на каждом этапе
получали специальный
жетон, на а обратной стороне которого находилась часть какого – предмета, сложив его – получался светофор.

Ребята постарше на эти
же вопросы отвечали
увереннее. В кругосветку
отправлялись ребята и
других классов ( с первого по пятый).
На финише полицейский
подарил каждому в класс
картинку со светофором,
чтобы в классе ребята
нашли ему достойное
применение.

Андрей Мосинцев
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ПДД
Наша школа является
базовой по обучению
детей безопасному поведению на дорогах. По
краевой программе получены мобильная площадка и оборудование,
которое начинаем применять в практической
части изучения ПДД.
Этот автогородок в миниатюре представляет
собой перекресток с четырьмя светофорами и
специальными дорожными знаками для пешеходов и транспорта. В это
оборудование входят и
два велосипеда, так что
реальные ситуации на
перекрестке можно проиграть.
А когда установили оборудование в актовом зале, пригласив первоклассников. Показав действие перекрестка и светофора – ребята начали
движение сами. На
оживленных магистралях

22 февраля состоялся краевой фестиваль
патриотической песни им. Завьялова. В
нем принимала участие
ученица нашей школы
Ольга Антропова. Такой фестиваль проходит в краевой столице
каждый год. Принимали участие в нем ребята и из нашей школы, а
это значит, что уже
который год подряд
школа держит первенство на городском конкурсе «Пою мое Отечество». А Ольге Мы
пожелаем занять призовое место в краевом
конкурсе. Дождемся
результатов! А вдруг?

города так не натренируешься, а здесь - пожалуйста!
А еще по программе нам
привезли магнитные доски с реальными планами
микрорайона и сельской
местности. Еще к каждой
доске идет набор магнитных приспособлений:
автомобили, пешеходы,
знаки – все для того, чтобы освоить правила движения на «пять».

Отечество
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Положение о школьном конкурсе - выставке информационных листовок "Навстречу Олимпиаде"
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Содействовать пробуждению интереса учащихся к тематике конкурса, формированию понятия о здоровом образе жизни в ученической среде.
2. Художественно-графическими средствами обратить внимание школьников на преимущества
здорового образа жизни как залога личного успеха, развития духовных и физических способностей, формирования позитивного эмоционально-эстетического настроя, повышения культурного
уровня, создания благоприятной социальной среды.
3. Способствовать формированию активной жизненной позиции, побуждению к более действенному участию в борьбе против наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде.
2.4.Выявлять и поддерживать творческие способности учащихся.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 .Конкурс проводится с3-7 февраля 2014 г.
3.2.Конкурс проводится по следующим темам:
5 классы – «История древних Олимпийских игр»;
6 классы- «История возрождения Олимпийских игр»;
Тема : «Игры, которые мы заслужили вместе с тобой»
(спортивная дисциплина и герои Олимпиады в Сочи-14
года)
7А класс – Биатлон;
7б – Бобслей;
7В – Горные лыжи;
8А класс – Керлинг;
8Б – Лыжное двоеборье;
8В –Лыжное двоеборье;
9А –Прыжки на лыжах с трамплином;
9Б – Санный спорт;
9В – Скелетон;
9г-Скоростной бег на коньках;
10 А -Сноуборд;
10Б -Фигурное катание;
11А- Фристайл;
11Б – Хоккей на льду.
3.3. Работы, принимающие участие в конкурсе , необходимо доставить до 5 февраля 2014. в Организаторскую.(кааб 31)
3.4. Требования к работам :
- на конкурс принимаются плакаты, выполненные на бумаге в формате А2 (1/2 ватманского листа) или А1 (ватманский лист); плакаты могут быть выполнены в любой технике,
- листовка должна быть красочная, заметная, актуальная и лаконичная. Такой вид продукции
преподносит информацию коротко, ясно и понятно. Дизайн свободный и стильный.
- подписываются работы на тыльной стороне ;
- текст должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;
- в работах не допускается присутствие мотивов, направленных на разжигание межнациональной розни, нарушающих права и достоинства граждан, ярко выраженной религиозной направленности, ненормативной лексики.
3.5. Критерии оценки работ:
- соответствие работы тематике конкурса в целом и номинаций;
- оригинальность;
- художественная ценность работы;
- мастерство исполнения (техническое качество работы)
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1. Подведение итогов и награждение победителей и участников Конкурса грамотами состоится
в 7 февраля 2014 года (дата, время и место будут сообщены дополнительно).
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