2015 год – год
Овечки.
Овца – существо
домашнее
и
доверчивое,
символизирует
слепоту и глупость,
как
некоторые
ученики на уроках.
Она
стала
воплощением
беспомощности по отношению
ко всем врагам, как иногда
учителя не могут ничего
сделать
с
непослушными
учениками.
Это
животное
робкое и осторожное, очень
пугливое, поэтому не нужно
сердить ее легкомысленными
опрометчивыми
поступками,
например,
опаздывать
в
школу или прятать рюкзак
одноклассника. Овца обладает
переменчивым
настроением,
поэтому не нужно особо
расслабляться,
а
хорошо
учиться. Овечка – источник
знаний и разума. А значит, что
наступает удачная пора для
учебы, самосовершенствования
и
реализации
своих
способностей, а выпускникам
серьезно
готовиться
к
экзаменам. Всех знаков зодиака
в этом году ожидают перемены.
Ну а какие они будут: приятные
или нет, это уже зависит от вас.
Встречать
Новый
год
необходимо в ярком наряде,
иначе овечка не обратит на вас

свое внимание,
и
удача
отвернется от
вас на целый
год.
На
праздничном
столе
не
должно быть
мяса, т.к. овца
– вегетарианка , поэтому лучше
украсить
новогодний
стол
сочными и яркими овощами.
В доме обязательно должен
находится символ Нового года
– статуэтка, магнит, мягкая
игрушка,
изображение
на
тарелках,
кружках и т.д.
А прекрасным подарком на
этот Новый год станет любая
деревянная бижутерия, потому
что стихия знака – дерево. К
сожалению, в этом году у нас в
школе не пройдут новогодние
елки,
но
мы
стараемся
максимально создать ученикам
новогоднее
настроение.
Для этого комитет культуры
распределил все классы и дал
им задание украсить рекреации
школы. Каждой группе была
предоставлена
тема
из
новогодних
фильмов
и
мультфильмов. Все классы
потрудились на славу и
проявили свою креативность.
19 декабря прошел конкурс
снеговиков,
где
классы
заполнили территорию вокруг

школы
снеговиками
и
снежными фигурами. В этот
день снег был не совсем
липкий, поэтому работа была
вдвойне сложнее. Но все
участники проявили логику и
находчивость,
многие
использовали воду, а 6б, 7а, 11
классы
слепили
лежащих
снеговиков.
Победителями
стали ребята из 7в класса, у
которых получились самые
настоящие
и
нарядные
снеговики.
Мы
благодарим
всех
участников
новогодних
конкурсов за их активность,
творчество. Очень жаль, что
некоторые не умеют ценить
прекрасное,
разрушили
снеговиков,
испортили
украшения рекреаций. Желаем
им
в
следующем
году
исправиться .

Сбор нечисти.
Как вы знаете, 31 октября
проходит праздник Хэллоуин,
на
котором
традиционно
принято надевать костюмы
разной
нечисти:
ведьмы,
полтергейстеры, чудовища и
многие другие.. Наша школа не
осталась в стороне и ветвь
нашего самоуправления из
комитета
«Культура»
организовала
для
нас
«устрашающий» праздник. Все
классы школы придумали свои

до ужаса прекрасные костюмы
и продемонстрировали их на
дефиле в холле. Каждый класс
проявил
креативность,
нестандартный подход. Мне
очень
понравились
все
костюмы. От обаятельного
Фредди с острыми лезвиями до
печальной невесты в красивом
платье. Победителями стали все
участники
и
зрители,
получившие
массу
положительных эмоций.
Олонцев Вадим.

Бренчуков дал всем будущим
выпускникам наставление: «Вы
все
будете
писать
это
сочинение!
Читайте
нашу
литературу, побольше разных
книг! Пишите свои мысли,
пишите так, как вы думаете,
Слушайте учителей! И все
получится!»

Литературный вечер.

Сочинение.
3
декабря
все
одиннадцатиклассники в нашей
стране
писали
итоговое
сочинение,
которое
стало
допуском к экзаменам. В нашей
школе все прошло успешно, все
учащиеся получили зачет. Мы
расспросили
ребят
о
впечатлениях и о трудностях, с
которыми они столкнулись.
Большинство
11-классников
очень
волновалось
перед
экзаменом, вдруг не допустят
до ЕГЭ. Кто-то 3 раза прочитал
молитву на ночь, а кто-то
положил в карман пятачок. Во
время экзаменов страх немного
приутих: «Я просто писала свои
мысли. Не волновалась»,
говорит Лена Сенча . Маша
Балабанова и Настя Гилязова
сказали: «Было сложно выбрать
тему,
но мы определились,
когда посмотрели на все пять
тем и вспомнили примеры».
Юля Чирцова заметила, что «не
сложно
было
вспомнить
примеры,
т.к.
до
этого
несколько раз писали пробное
сочинение». «Мы сдали, хоть
мы и троечники» Денис

12 декабря у нас в школе
прошел литературный вечер,
посвященный дням рождениям
великих
писателей,
драматургов, поэтов, живших в
разные эпохи – Шиллера,
Лермонтова
и
Окуджавы.
Ребята из 7А и 10А класса
перенесли
нас в
разные
временные промежутки, в те
времена, когда жили эти
великие люди. Они показали
сценки,
спели
песни,
рассказали нам о биографиях и
творчестве
литературных
деятелей. Было очень красиво,
реалистично и элегантно. Жаль,
что на вечер пришло не много
человек.
Нужно
ценить
прекрасное
–
это
залог
культуры,
нравственности,
эстетичности и морали.
Черепанова Илона.

Волейбол.
31 октября в нашей школе
прошла игра в волейбол между
учителями и учениками. В
команду
учителей
вошли:
Мамонова Ирина Ивановна,
Власова Екатерина Львовна,
Золотова Ольга Евгеньевна,
Ройзман
Галина
Владиславовна,
Афанасова
Дарья Аркадьевна, Багавов
Ярослав Рустемович. В команде
учеников были ребята, которые
посещают
секцию
по
волейболу: Черепанова Илона,
Перепеченова Таня, Черепанов
Паша,
Капарулина
Рита,
Солкова Аня, Витязев Лёша.
Учителя и ребята между собой
были очень дружными. Обе
команды играли хорошо, но
выиграли ученики со счетом
2:1. На игре присутствовали
болельщики, среди которых
была и я. Мне понравилось, как
активно и здорово играли
учителя, не смотря на то, что
они не брали в руки мяч
несколько лет. Они смеялись
каждый раз, когда не могли
подать мяч или отбить его и
очень радовались и хвалили
друг друга, когда игра шла
хорошо. Учителя были очень
весёлыми и беззаботными, как
дети. Было очень смешно, когда
девочки
учили
учителя
физкультуры
играть
в
волейбол.
Хочется, чтобы
такие игры были еще, потому
что я бы тоже с удовольствием
поиграла, так как это очень
интересно, весело и сближает
учеников с учителями.
Черняева Татьяна.

Праздник для
малышей.
14 ноября наш 8 «А» устроил
праздник
«Посвящение
в
первоклассники».
Он
стал
традиционным не только для
малышей, но для нас Малыши с
нетерпением ждали этого дня,
когда они с гордостью смогут
назвать
себя
настоящими
учениками.
Сказочная
театральная постановка и игры
на станциях. Вот что ожидало
малышей. Все те же, давно
полюбившиеся всем сказочные
герои
выступили
перед
ребятами. Малыши получили
«Удостоверение
первоклассника».

Интересный разговор.
20 декабря прошел юбилей у
социального педагога нашей
школы Лидии Фёдоровны. Мы
пообщались с ней накануне
праздника,
сердечно
поздравили ее с днем рождения
и задали интересующие нас
вопросы.
Лидия Федоровна, как Вы
стали работать в школе?
Я училась в Каргопольском
педагогическом
колледже.
Дальше я 3 года работала на
трикотажной фабрике. Потом
пошла в школу. 20 лет я
работала в школе на Левом
берегу, ну а затем перешла в 73.
Социальным
педагогом
я
работаю с 2000 года, а раньше я
была
учителем
начальных
классов. В общей сложности я
тружусь в школе 52 года.
Вам нравится работать с
детьми? Что изменилось в

образовании за Ваше
пребывание в школе?
Да, я люблю детей. Когда я
работала
учительницей
начальных классов, как только
я пришла в школу, мне сразу же
дали класс, состоящий из 48
учеников.
Сложно
контролировать столько детей.
Дисциплина была более-менее,
но было много хулиганистых
ребят.
Очень
многое
изменилось.
И
дети
изменились, и программа, всё
изменилось. И каждый год чтото меняется.
Что сейчас входит в ваши
должностные обязанности?
Я отвечаю за бесплатное
питание, делаю отчеты. Мне
нужно
следить
за
тем,
покушали ли дети, правильно
ли им достались порции.
Работаю я каждый день,
исключая, конечно, выходные.
Вы, наверное, очень
хорошая и заботливая
бабушка! Ваши внуки и дети
никогда не останутся
голодными.
Да, это точно. У меня 2
дочери и 1 внучка. Внучка
окончила школу с серебряной
медалью
и
сейчас
она
экономист.
Я
очень
ею
горжусь. Домашнее хозяйство я
веду размеренно. Каждый день
я что-то делаю по дому, сегодня
я помою полы, завтра приберу в
шкафах.
Есть ли у Вас увлечения
помимо работы?
Я очень люблю читать газеты
и журналы. Я выписываю
много-много разных изданий. Я
в курсе последних новостей. И
еще я люблю сканворды. Я

могу разгадать кроссворды за
один вечер, параллельно смотря
фильм. Мои любимые фильмы:
«Москва слезам не верит» и
«Карнавальная ночь».
А
фильмы и сериалы о войне я не
люблю.
Новый год приближается.
Как Вы относитесь к этому
празднику?
Мне нравится Новый год.
Это мой любимый праздник. Я
люблю праздновать его с
семьей, но иногда хочу побыть
и
одна:
ведь
столько
интересных концертов идет в
Новогоднюю ночь!
У вас существуют семейные
традиции?
Каждое лето мы всей семьей
ездим в деревню. Там очень
красиво.
Свежий
воздух,
прекрасная природа, речка, лес.
Я люблю собирать ягоды и
грибы. А вот грядками я не
занимаюсь.
Я
в
детстве
наработалась
с
грядками,
поэтому сейчас не люблю
ничего выращивать.
Мы Поздравляем Вас с
юбилеем. Желаем здоровья,
хороших эмоций и приятных
моментов!
Черепанова Илона.

Кто, если не я?
29 ноября ребята из нашей
школы ездили на форум «Кто,
если не я», на котором
обсуждались темы, волнующие
подростков.
Было
очень
увлекательно, познавательно и
интересно. Ученики нашей
школы узнали что-то новое,
познакомились с интересными
людьми и с пользой провели
время.

Илона Черепанова: Я была на
секции
«Патриот»,
где
Валентина Николаевна Петрова
(член совета общественной
организации ветеранов войны)
рассказала нам о наших
ветеранах,
об
акциях
и
школьных
мероприятиях,
проходивших в честь великих
дат в истории. Она рассказала
нам о своем детстве, когда
только началась война. Потом
участники форума прочитали
трогательные стихи о войне и
спели песни.
Вадим Олонцев: Я был на
секции «Я сам», на которой мы
обсуждали
процесс
самостоятельного
принятия
решений. Много интересного и
полезного
рассказал
нам
дипломированный специалист.
Эти знания мне пригодятся в
будущем.
Мы
составили
«Дерево принятия решений» с
корнем и разветвлениями. Было
очень интересно.
Аня Евдокимова: Я выбрала
секцию
«Лидерство
в
подростковой среде». Занятия
проводили студентки САФУ. В
нашей группе было много ребят
разных возрастов, из разных
школ и даже из разных стран.
На
этом
тренинге
я
познакомилась с китайцем,
который практически не знает
русского, и мне пришлось
помочь ему на английском.
Работа
была
достаточно
интересной. Я узнала много
интересных фактов, студентки
провели много интересных игр,
в
процессе
которых
мы
познакомились друг с другом.
Я получила много ярких
впечатлений, обрела новые

знакомства.
Это
полезный
опыт. Я благодарна любимой
школе за то, что она дает мне
возможность участвовать в
различных мероприятиях.
Александра Малыгина: Моя
тема была «Информационные
технологии». Мы обсуждали
источники информации, и в
итоге,
оказалось,
что
большинство
участников
форума используют интернет,
как источник информации, что
неудивительно. Мы играли в
разные игры. Было очень
весело.
Таня Черняева: У меня была
тема «Защита прав детей». Нам
рассказали,
сколько
на
территории
Арх.
области
существует
организаций,
которые
помогают
детяминвалидам. Мы предлагали
идеи, которые могут помочь
детям
с
ограниченными
возможностями.
Некоторые
ребята рассказали, как они
помогали другим. Мне было
очень приятно узнать, что
ребята с малых лет готовы
совершенно
бескорыстно
помогать другим. После этого
форума я задумалась: нужно
начинать с себя, нужно делать
мир лучше. Ведь кто, если не я?
Черепанова Илона.

Всемирный день
борьбы со СПИДом.
СПИД - это СИНДРОМ
ПРИОБРЕТЁННОГО
ИМУННОДЕФЕЦИТА.
1 декабря состоялась акция
«Всемирный день борьбы со
СПИДом». Ежегодно, в этот
день люди собираются на
площадях, запускают в небо

воздушные шары в память о
людях, умерших от страшной
болезни, это число шокирует,
знайте,
это
около
двух
миллионов.
Наша школа тоже решила
поучаствовать в этой акции.
Каждому ученику школы была
вручена ленточка. Большая
часть учащихся надела ее и
ходила весь день в знак борьбы
со СПИДом.
Олонцев Вадим.

