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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ.
Наш второй номер – тематический, он посвящен новогодним
праздникам, поэтому на страницах газеты Вы можете прочесть
анонс предновогодних событий, предоставленный заместителем
директора школы по воспитательной работе Казаковой О.С., а
вся последняя страничка посвящена новогодним загадкам,
рассказам и анекдотам. Также Вас ждут школьные новости и
рассказ об итогах прошедшего Дня Здоровья.
С искренним уважением к читателям,
Бугаева Е.М.

НОВОСТИ


С

15

по

18

декабря

прошла

школьная

научно-практическая

конференция. Учащиеся начальной, средней и старшей школы приняли участие
в работе секций математики, истории, биологии и информатики, представив
свои научные работы. Защита рефератов прошла ярко и интересно.
Победители

направлены

на

XXII

районную

научно-практическую

конференцию учащихся.
Добавим, что после новогодних каникул нас ждет еще одно событие в
научной жизни школы - презентация результатов проектной деятельности
учащихся.


Учитель биологии и химии Щеглова Ольга Федоровна стала лауреатом

районного и участником городского конкурса “Лидер образования - 2008”.


11 декабря в школе прошел второй в нынешнем учебном году День

Здоровья. Шестьдесят семь учащихся школы ездили в аквапарк.
Подробности читайте на странице 4.



Начался следующий этап городского интернет-проекта «Памятники

истории и культуры – в наследство потомкам», проводимой Самарским
Дворцом детского и юношеского творчества. Школы-участники создают свои
мини-сайты. Инициативная группа нашей школы разрабатывает ресурс об
истории родного района.


Учащиеся нашей школы стали призерами городской олимпиаде по

граждановедению «Olimpcivic.ru-2007», очный тур которой проходил 13
декабря. Вартанов Александр, 6 класс – III место среди учащихся 6-7 классов,
Коптева Юлия, 9 “А” класс – III место среди учащихся 8-9 классов.


Семеро учащихся нашей школы приняли участие в городском туре

областной предметной олимпиады.


… декабря прошла общешкольная родительская конференция.



В декабре прошел школьный тур научно-творческой конференции

“Первые шаги в науку” для 1-4 классов.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ.
О ТОМ, КТО И КАК ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВ.
11 декабря в нашей школе прошел День Здоровья. В рамках этого
мероприятия в спортивном зале школы прошла эстафета. В ней приняли
участие несколько классов, в том числе и два девятых класса: 9 «А» и 9 «Б». От
обоих классов были представлены команды по 6 человек и 1 человек в запасе.
Между командами Фроловским Михаилом Максимовичем были проведены очень
интересные эстафеты. Участники команды прыгали на баскетбольных мячах,
бегали наперегонки, водили мяч, бегали паровозиком и многое другое. В
основном, и участникам, и болельщикам понравились нестандартные конкурсы,
такие как « Паровозик».
В эстафете выиграла команда 9 «Б», но команда 9 «А» совершенно не
расстроилась, ведь главное, как известно, не победа, а участие.
В общем, это мероприятие удалось: все остались довольны.
Колесниченко Елена.

ИТОГИ:
Окончательные результаты по классам складывались из:
1. результатов спортивной эстафеты;
2. результатов анкетирования;
3. числа представителей класса, пришедших на день здоровья.
Итак!
Среди 10 и 11 классов 1 место занял 11 класс!
Среди 9 классов победителями стал 9«А» класс!
Поздравляем победителей!
Очень жаль, что 8 класс не принял участие в дне здоровья.
Объявляется
благодарность
всем
классным
руководителям,
участвовавшим в мероприятии вместе со своими классами: Щегловой Т.С.,
Щегловой О.Ф. , Непомнящей М.П., Мухатаевой С.А., Юмагужиной Р.Г.,
Корнейчук Р.И., Пранцкетис О.В., Васильковой Т.М.
Особая благодарность учителям физкультуры Фроловскому М.М и
Баженовой М.В.
С Казаковой О.С. беседовала Пономарева Юлия.

ПОЕЗДКА В АКВАПАРК.
О ТОМ, КТО И ГДЕ ПЛАВАЛ.
Мы поехали в аквапарк 11 декабря 2007 года под руководством Казаковой
Ольги Сергеевны, Бугаевой Екатерины Михайловны и Яничкиной Юлии
Александровны. Мы все очень хотели купаться, быстро переоделись и быстрее
убежали в бассейн, но нас созвали на контрольный сбор. Нас пересчитали, и мы
побежали кто куда. Мы слетали с горок, как рыбы.
Мы плавали в бассейнах, как амфибии. В
аквапарке

была

елка,

и

мы

все

фотографировались около неѐ.
В аквапарке был магазин, мы купили
мороженого и лимонада. И лежали на
шезлонгах и смотрели на весь аквапарк. А у
меня был День Рождения. И все мы уехали довольные!!!
Агарков Артем, 6 класс

Благодарим учащихся 9 ”В” класса за помощь в организации дня здоровья в
аквапарке. Молодцы.

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ.
Кот с блаженным выражением дремал в своем любимом кресле, время от
времени выпуская когти и мурлыча незамысловатый мотив. Вот уже несколько
дней он все чаще слышал повторяющиеся слова: скоро Новый год, праздник,
подарки, елка, сюрприз. Все это унесло его в воспоминания почти годичной
давности. Тогда он, будучи еще совсем маленьким котенком, открывал для себя
много нового, именно тогда он впервые услышал сочетание слов «Новый год».
Как-то раз, проснувшись от странного шума, он выскочил в коридор и тут
же испуганно забился в угол. Прямо на него надвигалось что-то шуршащее,
лохматое, незнакомо и ярко пахнущее. Ему объяснили, что это елка – дерево
неизменно присутствующее на праздновании Нового года в доме. Что это
праздник он понял, когда ему нарезали самого любимого лакомства –
докторской колбаски – и поставили в мисочку под елку. Новогоднее деревце
было украшено цветными блестящими шариками и мишурой, которая очень
нравилась маленькому зверю, а сама елка запомнилась ему колючками и чем-то
липким, пристающим к лапам.
Но сейчас по прошествии года кот ощущал себя огромным и смелым
зверем и ждал возвращения елки для проведения матча-реванша. Услышав, что
новогодняя красавица прибыла, кот постарался проявить полное безразличие,
хотя внутренне напрягся и приготовил свои могучие мышцы. Лениво наблюдал
он как хозяева, весело переговариваясь, надевали на ветки шары и игрушки,
обсуждая план встречи Нового года. Так изображая сон, пушистый красавец
дождался, когда все удалятся и он сможет воплотить свой коварный план.
Внимательно обнюхав елку и осмотрев обстановку, кот решил, что лучшим
вариантом будет нападение если не сверху, то хотя бы с возвышения.
Отличным предметом ему показался стоящий неподалеку телевизор. Там
наверху и разберусь, как лучше действовать – подумал кот, и, разогнавшись,
красиво и изящно взлетел вверх. Но не тут то было. Времени для раздумий не
оказалось, так как телевизор от толчка весьма резво крутанулся на подставке
и растерявшийся зверь, проскользив по гладкой поверхности, влетел в самую

гущу колючих и липких веток. Такой досадный промах можно было бы
пережить и подойти к делу более разумно, тем более что свидетелей казуса не
было, но самое ужасное оказалось впереди. Вес молодого кота приумноженный
силой толчка и полета оказался достаточным для того чтобы вся
конструкция, шурша, звеня и истошно мяукая обрушилась на ковер. Конец –
подумал кот. В его голове всплыли образы маминого полотенца и папиных
тапок.
На шум прибежали хозяева. Кот сидел возле елки прижав уши с самым
страдальческим выражением на морде, на какое только была способна его
мимика. Но тут его постигло великое удивление – никто не стал ругаться, все
смеялись, успокаивали и гладили шкурку зверя. Затем елку водрузили на место и
привели в порядок, а коту в качестве лекарства для снятия нервного стресса
предложили на выбор кучу лакомств.
И тут кота осенило – Новый год – это его кошачий праздник. Вечером эта
мысль прочно укрепилась в его голове. Ведь каждый раз, провозглашая тост,
хозяева подкладывали новое лакомство и своему домашнему любимцу. Теперь
кот с нетерпением ждет следующий Новый год и готовит план покорения
неприступной елки.

Рассказ взят с сайта 12moon.ru

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
О ТОМ, ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ ВСЕМ.
При организации и проведении в доме новогодних праздников
необходимо соблюдать следующие основные правила пожарной
безопасности:
- устанавливайте елку на устойчивой подставке;
- ветки и верхушка елки не должны касаться стен и домашних
вещей;
- не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов;
- не обкладывайте елку ватой, не пропитанной огнезащитным
составом;
- не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек и пользования открытым огнем вблизи елки;
- не играйте около елки в маскарадных костюмах из марли, ваты
и бумаги, не пропитанных огнезащитным составом;
- не зажигайте на елках свечи и не украшайте игрушками из
легковоспламеняющихся материалов;
- не оставляйте электрогирлянду включенной на ночь.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА.
ЗАГАДКИ.
Не в темницу, а в светлицу
Запирал мороз девицу.
До весны девице
Не открыть светлицы.

Кто, угадай-ка,
Седая хозяйка:
Тряхнет перинки,
Над миром пушинки?

Плыла лебедь сытая,
Вниз кидала-сыпала
На поля-озерушки,
Белый пух да перышки.

Жил я посреди двора,
Где играет детвора,
Но от солнечных лучей
Превратился я в ручей.

Мы с бараньими рогами
Вниз под горку мчимся сами,
А как на гору взбираться,
Начинаем упираться.

Висит за окошком
Кулек ледяной.
Он полон капели
И пахнет весной.

НОВОГОДНИЕ АНЕКДОТЫ.
- Ну и что вы с Катей решили по поводу Нового года?
- Мы решили - пусть наступает.
- Дед Мороз, прошу тебя, подари мне
конструктор «Лего», - кричит ребенок.
- Не кричи так, Дед Мороз услышит даже
шепот, - успокаивает его мама.
- Да, но папа закрылся в своей комнате, и мог бы не
услышать.
Три стадии взросления мужчины:
1. Он верит в деда Мороза.
2. Он не верит в деда Мороза.
3. Он сам - дед Мороз.

Материал подготовила Шереметьева Ксения.

