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     Конечно, учителю и директору  школы 
такое признание довольно лестно, но бить 
себя в грудь от гордости не стоит. И 
большинству ребят предстоит здОрово 
поработать над преодолением своей 
скованности во внеурочных встречах разного 
уровня. И тогда, возможно, мы и станем 
одними из лучших… 

В «Танковом биатлоне» (военная 

история), в котором приняли участие 
учащиеся 5-11 классов, нужно было показать 
не столько знание истории, сколько 
сообразительность, логику, ну и интуицию 
(такие задачки раньше были  олимпиадными). 
Лучшими игроками показали себя К.Денисова 
(I место) и И.Селютин (II место). Все 
остальные участники  тоже молодцы: как 
«оловянные солдатики» стояли до конца! 

    В Новогоднем путешествии  по 

странам мира все (5-11 классы) показали 
готовность узнавать неизведанное, а заодно и 
повеселиться.   Разочарование было только у 
тех ребят, кто не привык быть не первым. 
 Но в реальной жизни даже самые  успешные 
люди не во всех делах бывают первыми!!! 
 Не бойтесь браться за новое! Пригодится!!! 

Конституции РФ – 25 лет!!! 

      
    
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 

ребята 10-11 класса. 
Учащиеся среднего звена Конституцию ещё не 
изучали на уроках, но храбро бросались в бой 
и, часто бывало, попадали в цель. 

Да здравст вуют  храбрые люди!!! 
 
                                 
Радует, что наш школьный народ не потерял 

    Зимние вести 
Предметные мероприятия  

     В последнее время в образовании 
много говорят о необходимости 
финансовой грамотности 
школьников. Разрабатываются 
программы, проводятся курсы и мастер-
классы. Вот и нас с целью поучить «Как 
открыть своё дело» посетила Звонарёва 
А.И., специалист по связям с 
общественностью ГКУ СО «ИКАСО».  
  Но, по её впечатлению, наши 
старшеклассники с «азами» бизнеса уже 
знакомы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В самом  начале встречи ребята были 
«зажатыми»,  и в очередной раз   (это 
наша нынешняя «изюминка») не спешили 
высказывать своё мнение и 
продемонстрировать свои знания 
экономики.  
         Наиболее готовыми к общению по 
экономической теории оказались И.Быков 
и А.Насирова. Особенно порадовала 
Адель, так как 8 класс не был приглашён 
на мероприятие, но Адели очень хотелось. 

 

поучаствовать, и  она   легко влилась в 
группу старшеклассников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        В практической части встречи 
старшеклассники разделились на три 
группы, которые «создали» свои бизнес-
фирмы. «Фирмам» была дана задача: 
«организовать» своё дело.  Совершенно  
неожиданно для ведущей «бизнесмены» 
преодолели скованность, показав  
понимание поставленной задачи. 
Фирма: №1 (президент И.Быков)  
«организовала» производство овощей, 
фирма №2 (президент Севостьянова П.)- 
производство виноделия ,  №3 - (президент 
Кинжалеева К) - предложила услуги по 
приведению в порядок окружающей среды. 
      Презентация бизнес-планов прошла 
очень живо. Ведущая и учитель экономики 
самой грамотной фирмой признали фирму 
П.Севостьяновой, а сами участники игры 
проголосовали за фирму К.Кинжалеевой. 
      Анна Игоревна призналась, что из всех 
встреч, которые она уже провела в других 
школах области, встреча с нашими 
старшеклассниками ей показалась самой 
интересной.  
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  Лучшее знание 
Конституции РФ в  «Своей  
игре» продемонстрировала 
Д.Кристина. – надежда и 
опора учителя истории и 
обществознания.  

Хорошие  знания 
Основного закона 

продемонстрировали все 
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   Татьяну Степановну, Екатерину Николаевну, Надежду 
Сергеевну и всех участников за запоминающийся праздник!                                         
                                                                                   А.Афанасьева                                           
     *Рождество – это праздник, который отмечает 
каждый православный человек. Хорошо на сердце, когда 
празднуешь дома с родными; вдвойне лучше, когда  все 
вместе в клубе. Особенно, когда так хорошо и красиво 
всё проходит. Мне показалось, что этот праздник- 
лучший из тех, что я посетил!                          Н.Дидрихсон 
   - Ирина Владимировна! Что, на ваш взгляд, позволяет в 
проведении рождественских и пасхальных праздников 
добиваться такого высокого уровня? 

  
не получилось! Только все вместе мы можем одолеть     
многое!                                                              И.В. Калашникова 

 
Новый год по китайскому календарю – 

год жёлтой (золотой) свиньи 
 
 
 

 
 
 

Оно сможет помочь многим исправить ошибки, 
допущенные в 2018 году. Но ведь Свинья бывает 
агрессивной и непокладистой.  Ее любовь к 
красивым и шикарным вещам может пересилить 
любые другие чувства. В 2019 году астрологи 
настоятельно рекомендуют никому не 
рассказывать о своих планах и намерениях, чтобы 
завистники не смогли помешать нам достичь 
целей. 
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013 год – год черной водяной змеи,  

Новогодние праздники 
    В новогоднем театрализованном  представлении, 
подготовленном Истоминой Т.С. , назвать самого 
лучшего артиста  невозможно, так как все участники от 
мала до велика играли убедительно, с огоньком.  
Многие зрители с удовольствием пересмотрели 
спектакль в «Одноклассниках». 
     С  такими артистами не грех отправиться на 
гастроли и в большие города!                                  П.Т.М. 

По дороге в Рождество 
  *Зимние каникулы плавно перешли в рождественские 
праздники. И в очередной раз Ирина Владимировна 
осталась верна себе, подготовив очередное 
рождественское действо. И оно по силе своего 
воздействия на души участников и зрителей 
оказалось не слабее, чем в предыдущие годы. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  *Девочки пели просто 
божественно.  Поклонник из 
                                     5-го класса 
*Это было незабываемо. Такое созвучие, как в храме. 
                                                                                    Д.Будаев     
 *Народу в зале было много. Выступление наших 
соучеников очень впечатлило меня. Особенно пение 
молитвы старшеклассницами. 
    Весь этот день был радостным, весёлым, и я 
целый день улыбалась. 
Я хотела бы поблагодарить Ирину Владимировну, 

 

       В 2019 году они советуют тщательно 
следить за переменами в своем организме и 
избегать опасных факторов, которые могут 
ослабить иммунитет.  

        

 

 

 

 

 

Всем читателям – удачного     
года!!! 

Анекдоты в тему 

*— Новый 2019 год будет  
годом кого? 
— Свиньи. 
— Жаль, что опять не че- 

ловека.   *** 
 

*Сидят в баре лев, волк и 
 свинья. Волк говорит: 
- Я когда завою, так меня весь  
весь лес боится. Лев говорит: 
— Я когда зарычу, так меня боится вся 
саванна. 
Свинья, задумчиво отхлебнув из бокала: 
— А мне стоит только кашлянуть — и весь 
мир трясется от страха.   **** 

*Свинья, увидевшая во дворе хозяина 
мангала, начала ловить мышей и лаять на чужих. 
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Порадовались зрители удачной 
премьере Кадеровой Вари. 
Сложилось  впечатление, что 
наша Варюша уже давно 
освоилась на сцене, и ей не 

привыкать играть большие роли. 

 

*Мне не очень хотелось идти в 
клуб, но праздник оказался 
незабываемым. Особенно  
понравился квартет девочек: 
О.Дубровская, К.Кинжалеева, 
П.Севостьянова и П.Никитина.         
                                    К. Бурцева                       
 *Девочки пели просто                                                 

- В первую очередь, то, что на 
проведение этих мероприятий мы 
получаем благословение батюшки, нам 
помогают высшие силы. Слава Богу, 
находятся неравнодушные люди  - 
педагоги, родители, работники клуба, 
да и,  спасибо детям -  несмотря на 
каникулярное время, они приходили на 
репетиции и приводили тех, кто 
проспал. Без их поддержки ничего бы  

 

По своей природе 
Свинья — очень 
доброе и 
миролюбивое 
животное, но при 
этом очень хитрое 
и изворотливое. 

 

Год обязательно принесет 
нам счастье и удачу, но для 
этого необходимо 
торжественно встретить 
новую хозяйку и показать, 
что мы старательно 
готовились к ее приходу. 

 

 

 


