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Стенгазета вышла в срок

Произошло долгожданное событие. Наконец-то 

нашлись активные, творческие люди, которые 

взяли на себя нелегкое обязательство выпускать 

школьную газету. Мы рады их поприветствовать. 

Заметки наших ребят  вы сможете увидеть в газете 

«Школьные АиФ». 
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Весточка из класса.

8А класс

 С начала учебного года  прошло немало времени . Да, начинать 

было трудно. Но во всем нам помогает наш классный 

руководитель, подбадривая и не давая нам расслабиться. В 

начале года наш класс побывал на экскурсии  в Санкт-Петербурге. Это воистину красивый 

город. Его архитектура разнообразна, красива и умопомрачительна. Наша поездка 

длилась 2 дня. Мы останавливались в гостинице «Северная».  Посещали Петергоф, 

Кронштадт, и другие достопримечательности . Эта поездка оставила неизгладимое 

впечатление. Через неделю мы поехали в далеко не обычный город — Вышний Волочек. 

Это тоже очень красивый город. Мы посетили краеведческий музей, Казанский женский 

монастырь и  Богоявленский собор. Всем очень понравилась архитектура  Волочка, ведь 

она отличается своей изящностью и просто приманивает твой взгляд. В этом году  наш 

класс участвовал в школьных  олимпиадах по разным предметам. Некоторые ребята 

попали на муниципальный этап олимпиады: это были олимпиады по технологии и 

литературе. На олимпиаде по технологии староста нашего класса заняла первое место- 

это великое достижение. Все мы очень рады, за нее. 

8Б класс

Все с нетерпением ждут Нового 2014 

года! Этот праздник требует серьезной 

подготовки, поэтому у нас в классе кипит 

работа. Главный постановщик нашего 

праздника, Кускова Ольга, включила в 

работу всех ребят. Каждый день мы 

остаемся после уроков и упорно 

репетируем новогоднюю программу. И попробуй только не выучить текст!

Девочки в нашем классе - настоящие артистки! Им предоставили честь проводить 

праздники у малышей. Три дня подряд они не будут покидать сцену. Мы уверены в том, 

что детям понравятся наши красавицы, а девушки поймут всю сложность актёрской 

жизни. 



В классе присутствует новогодняя обстановка. Совсем скоро там появится нарядная 

ёлочка, которая будет радовать глаз. 

Теперь у нас одна большая забота — придумать 

хорошую программу на новый год. Новый год мы 

будем встречать  в кафе. Это сложившаяся ежегодная 

традиция. У нас в планах еще очень много дел.

Мы надеемся хорошо провести вечер в нашей веселой 

компании.

9Б класс

Мы провели опрос среди учащихся 9Б класса, задали несколько вопросов, касающихся 

встречи  Нового Года. Получили следующие результаты:

 Вопрос: С кем вы собираетесь встретить Новый Год?

С родителями собираются встретить Новый Год   45% 

С друзьями -30%, пойдут спать -5%, другое - 20 %

Вопрос: Что обязательно должно быть на новогоднем празднике?

Салат «Оливье»- 40%, мандарины-30 %, сладости -30%

Вопрос: Где вы встретите Новый Год?

Дома- 55%, В кафе \ ресторане-5%, На улице \ парке-  5%, другое - 35% 

Вопрос: С кем вы бы хотели встретить Новый Год?

С парнем \ девушкой - 35%,с  друзьями  -  15%,

      С родителями -  30%, ни с кем- 20%

Вопрос: Рады ли вы Новому Году так же как в детстве?

Да- 65%, нет- 10%, затрудняюсь ответить -  25%



Редакция газеты  поздравляет  читателей с 

наступающим 2014 годом!

В уходящем году мы добились  хороших результатов 

во многих делах. 

Наши ребята отстаивали честь школы, участвуя в 

муниципальном этапе  предметной олимпиады.

По итогам олимпиад среди наших учеников -47 победителей и призёров:

1место-9человек

2место-26 человек

3место-12 человек

 Нам есть чем гордиться: в нашей школе лучшие результаты 

по избирательному праву:

1место-3 человека

2место-2 человека

по химии:

2место-3 человека

3место-2 человека

по экологии:

1место-1 человека

2место-2 человека

Самые активные участники, которые стали победителями и призёрами:

Корнев Михаил - 9 «А», 8 олимпиад (1место-1, 2место-6, 3 место-1)

Соловьёв Иван - 9 «А», 5 олимпиад ( 1место-1, 2место-3, 3место-1)

Дешкина Анна - 11 «А», 4 олимпиады (1место-1, 2 место-3)

Миронов Владимир-8 «Б», 4 олимпиады (1место-1, 2место-3)

Названы  победители конкурсов (по итогам 1 триместра)

 «Лучший  класс - 2013»

«Лучший класс» - 4А, 5А  , 11а. 

«Самый активный класс»- 7А, 7Б

«Самый творческий класс»– 8А, 8Б



«Самый спортивный класс»- 9Б

«Друзья зелёной планеты»- 9А,10 А

«Лучший ученик -2013»

Корнев Михаил -9А

Дешкина  Анна- 11А

Суковатова  Елизавета-11А

Поздравляем победителей!



Это интересно.

Новый Год – один из  самых семейных праздников в году. Особенно с нетерпением его 

ждут ребята. А главный герой этого праздника – Дед Мороз, который раздает подарки. 

Почти в каждой стране есть свой Дед Мороз и известен он под другими именами. 

Давайте познакомимся с ним поближе.

Откуда появился Дед Мороз?

• Хотя праздник Новый год приходится на зиму, главный его волшебник Дед Мороз 

родился осенью. Все, кто верит в чудеса, ежегодно 18 ноября празднуют его день 

рождения. В этот день организовывают гулянья, зовут гостей со всех уголков 

планеты. Сколько лет сказочному дедушке - сказать сложно, но можно с 

уверенностью утверждать, что его возраст насчитывает примерно 2000 лет. 

Именно 18 ноября в Великом Устюге зима вступает в свои права и наступают 

морозы. К тому же Деду Морозу необходимо заранее готовиться к празднованию 

главного праздника - Нового года.

Кто является предками Деда Мороза?

• У Деда Мороза было три прадеда - Трескун, Карачун и Зимник. Они жили во 

времена восточнославянских племен. Главным их занятием было морозить людей. 

Не сложно догадаться, что когда-то и Дед Мороз был таким же - воровал детей и 

уносил их в мешке. Времена изменились, добро победило зло и сегодня Дед 

Мороз приносит всем людям сюрпризы, подарки.

• Впервые Дед Мороз пришел в 1910 году на Рождество. Однако его приходу были 

рады не многие. В период существования Советского Союза Дедушка Мороз 

приобрел имидж доброго волшебника, который дарит всем подарки. Этот образ 

был придуман советскими кинематографистами в 30-е годы.

•  Именно в СССР был сформирован современный образ Деда Мороза. Тогда же у 

него появилась и спутница - внучка Снегурочка, которая в последствие с Дедом 

Морозом стали символами Нового года.

А теперь давайте познакомимся с коллегами Деда Мороза в других странах.

США - Санта Клаус. 



Это мужчина средних лет, носит короткую бородку, одет он в короткие красные штаны и 

красный полушубок. Родом из Лапландии. У него есть свой транспорт - сани, 

запряженные оленями. Прилетает всегда в сопровождении своих помощников – эльфов 

и гномов.

Йоулупукки  - Финляндия.

В Финляндии новогоднего деда зовут Йоулупукки. Он носит высокую конусообразную 

шапку, длинные волосы и красную одежду. Его окружают гномы в островерхих шапочках 

и накидках, отороченных белым мехом.

Дзед Мароз или Зюзя – Беларусь.

Щедрый старик с длинной бородой. Живет в лесу и ходит босиком.

Словакия - Ежишек. 

Это скромняга скромняг из существующих Дедов Морозов. Он следит за тем, чтобы его 

никто не увидел, когда он подкладывает подарки, поэтому как он выглядит почти никто 

не знает.

Чехия - Микулаш. 

Многие считают, что Микулаш и Ежишек - братья. Но достоверно никто этого не знает. 

Микулаш очень похож на Деда Мороза, только сопровождают его ангел и черт. Хорошие 

дети получают сладости, а плохие – картофелины или куски угля.

   

   



КТД «Мы за здоровый образ жизни»

В ноябре ученики нашей школы участвовали в КТД «Мы за ЗОЖ». 
Прошли мероприятия:
1.День здоровья.
2.День чистоты.
3. Классные часы о ЗОЖ. 
4. Конкурсы рисунков, стенгазет «Дорога к ЗОЖ».
5. Конкурс агитбригад.
6. Анкетирование, соцопросы.
7. Спортивный праздник.

День здоровья. Члены спортивного клуба организовали и провели « Весёлые старты» 
для учащихся 4 классов.

     

Конкурсы рисунков, стенгазет «Дорога к ЗОЖ». Конкурс стенгазет проходил необычно: 
каждую стенгазету нужно было «защитить».



   

    

Итоги конкурса стенгазет:
1 место - 5А, 7А,7Б,8А,9А,10
2 место - 6А, 5Б,9Б
3 место - 5В,8Б

Конкурс агитбригад. Коллективы классов получили задание: организовать в параллелях 
мероприятие, согласно выбранной теме: здоровое питание, спорт, курение, алкоголь. 
Подготовить выступление агитбригады.

   



Спортивный праздник. Прошло выступление агитбригад, подведены итоги конкурсов. В 
заключительной части праздника состоялись показательные выступления спортсменов 
школы.

   


