Ни шага назад, ни минуты на месте, а только вперед и только все вместе!

9 декабря в школе прошел День
географии
9декабря в нашей школе прошел день географии. В нем
принимали участие ребята с 7 по 11 классы.
День географии проводил наш любимый учитель Смирнова Валентина Константиновна.
Мы совершили удивительное путешествие по замечательным местам нашей планеты! В заключение мероприятия, содержавшего в себе поэтические, музыкальные и познавательные странички, прошло соревнование команд 11,9
и 7-8классов. Команда 11 класса заняла 1место!!! ПоЗдРаВлЯеМ!!!:)
 Эту газету «7 чудес света» представили нам ребята 11
класса…
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 Праздник Осенины
 Листая военные страницы: «Я говорю из Ленинграда»
 Что год грядущий нам
готовит?
 Мы не пустим скуку в
дом
 История Нового года
 Это было в декабре

Итоги всероссийской олимпиады школьников
В первом полугодии прошли школьный и муниципальный этапы
Всероссийской олимпиады школьников 2009/2010 учебного года по различным предметам. Призерами школьного этапа олимпиад стали:
По русскому языку:Скороход Дарья (11 кл.), Матюхова Юлия (11 кл.), Дау-

вальцер Алина (11 кл.), Умарова Шабнам (8 кл.), Клочкова Мария (8 кл.),
Пастухова Александра (8 кл.), Тодорив Дарья (7 кл.), Барсуков Павел (7
кл.); по математике—Клочкова Мария (7 кл.); по химии—Даувальцер Алина (11 кл.); по географии—Игнатов Антон (11 кл.), Даувальцер Алина (11
кл.), Умарова Шабнам (8 кл.); по биологии—Тодорив Дарья (7 кл.), Клочкова Мария (8 кл.), Даувальцер Алина (11 кл.), Игнатов Антон (11 кл.); по
истории России—Игнатов Антон (11 кл.), Фоменкова Яна (9 кл.), Матюхов
Андрей (8 кл.), Смирнов Антон (8 кл.), Волкова Елена (8 кл.); по обществознанию—Матюхова Юлия (11 кл.), Даувальцер Алина (11 кл.), Скороход
Дарья (11 кл.), Богомолов Станислав (11 кл.), Ахмадулина Ирина (9 кл.).
Победители муниципального этапа олимпиад:
Даувальцер Алина – 1 место в олимпиаде по ОБЖ
Игнатов Антон – 2 место в олимпиаде по географии
Матюхова Юлия – 1 место в олимпиаде по физкультуре
Дорохов Станислав – 2 место в олимпиаде по физкультуре
Клочкова Мария – 3 место в олимпиаде по биологии
Тодорив Дарья – 1 место по биологии
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 Литературная страница
 Здравствуй, здравствуй,
Новый год!!!

Дежурная редакция выпуска—
9 класс

12 декабря—День Конституции Российской Федерации

О, Россия, с нелегкой судьбою страна,
У меня ты, Россия, как сердце, одна,
И я другу скажу, я скажу и врагу –
Без тебя, как без сердца, я прожить не смогу.
Ю. Друнина

Этот праздник близок каждому гражданину страны, кому небезразличны судьба Родины, кто хочет, чтобы все поколения россиян испытывали гордость за свою великую державу.
Действующая Конституция впервые реально предоставила нам права на свободу слова, политический
выбор, общечеловеческие ценности, без которых немыслима сегодня жизнь цивилизованного человека.
Десять лет - небольшой срок в истории государства. Однако, по мере укрепления экономики и государственности, развития демократии и духовного возрождения, День Конституции
стал всенародным праздником, близким каждому из нас.
Конституция (от латинского constitutio) — это основной закон государства,
определяющий его общественное и государственное устройство, порядок и
принципы образования представительных органов власти, избирательную систему, права и обязанности граждан. Конституция - основа всего законодательства
государства, т. е. государственные законы не могут ей противоречить.
Действующая Конституция Российской Федерации была принята на Всенародном референдуме 12 декабря 1993 г.
Согласно Конституции 1993 г., Российская Федерация есть демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Высшей ценностью провозглашаются человек, его права и свободы.

ПРАЗДНИК ОСЕНИНЫ
Ребята 1 класса (классный руководитель—Бабурова Ирина Александровна) в начале декабря
показали отчетный концерт в работе над класснымпроектом «Фольклорные праздники». Осенний
цикл работы закончился праздником Осенины, в котором ребята рассказали об основных народных
праздниках осени и правилах их проведения. В ходе праздника учащиеся 5 класса представили
вниманию зрителей кукольный спектакль «Однажды в осеннем саду...». В завершение праздника
зрителями и участникам были вручены буклеты
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ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ЛИСТАЯ ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ...
В 2009-2010
году в школе
стартовал проект
«Листая военные
страницы...» в
рамках
подготовки к 65
-летию
празднования
Победы

В рамках реализации школьного проекта «Листая военные страницы» учащиеся 8
класса (классный руководитель Барсукова Жанна Леонтьевна) подготовили литературно-музыкальную композицию, посвященную Блокадному Ленинграду.
Вниманию школьников была представлена презентация с кадрами хроники тех
тяжелых памятных дней. Прозвучали стихи Ольги Берггольц и многих других поэтов, переживших блокаду города. Ребята прослушали отрывки из знаменитой
«Блокадной» симфонии Д.Шостаковича.
Слезы и гордость за мужество и стойкость наших соотечественников, скорбь и торжество жизни ,
слабость и сила… Никого не оставила равнодушным эта героическая страница истории нашей Родины.
В конце мероприятия, школьники почтили минутой молчания память мужественных и непокоренных
жителей Ленинграда.
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
2010 год будет годом Тигра – животного, у которого сложились отнюдь не самые простые отношения с Быком, покровителем 2009. Согласно
древней индонезийской легенде, Бык победил Тигра в не совсем честном
бою, да еще и высмеял его. C тех пор Тигр не выносит Быков, считает его
личным врагом. Новый 2010 год нужно встречать с уважением к его хозяину, а Быка проводить тихо, с почтением и молчаливой благодарностью.
Для Крыс год будет сложным. Придется решать массу мелких проблем, сталкиваться со множеством противоречий. Первая половина года
станет временем усердного и порой напрасного труда, вторая принесет
массу несправедливостей и ограничений. Лишь целеустремленность, сосредоточенность на главном и наличие надежного тыла помогут Крысам
добиться своего.
Быкам нужно обратить особое внимание на состояние финансовых дел; многим придется всерьез сократить расходы. Нестабильность первой половины года заставит задуматься о смене места работы. Вскоре откроются новые возможности, но для того, чтобы воспользоваться ими, придется проявить гибкость, приспособиться
к сложившейся ситуации. Ко второй половине года вы сумеете наладить свою жизнь.
У Тигров произойдут серьезные перемены, связанные с работой или учебой. Вообще же год будет удачным. Ваши лучшие личные качества будут высоко оценены окружающими, найдут себе достойное применение
умение мыслить нестандартно и обязанности руководителя. Во второй половине года сложатся обстоятельства,
обещающие финансовый успех и семейное благополучие.
Кроликов ожидает непростой год. В течение долгого времени основной причиной вашего беспокойства
будут нестабильные отношения с партнерами. Не на шутку беспокоят долги и невыполненные личные обязательства, возникают трудности при попытках осуществить планы, связанные с другими людьми. Однако все эти
проблемы заставят вас продемонстрировать находчивость, проявить характер, и в конечном итоге станут лишь
ступеньками к материальному благополучию, успеху в творчестве и в любви.
Драконы в 2010 году будут размышлять о собственных способностях и возможностях, пытаться правильно их оценить. Многим придется признать, что сохранение хороших семейных отношений требует значительных
усилий, терпения и настойчивости. Активная деятельность во второй половине года будет в высшей степени результативной; она принесет и материальное, и моральное удовлетворение.
Тем, кто родился в год Змеи, в 2010 году пригодится умение адаптироваться и приспосабливаться к обстоятельствам. Те, кто привык руководствоваться в первую очередь собственными интересами, столкнутся с изменениями в дружеских и любовных отношениях. Напряженной будет первая половина года: она может быть
омрачена конфликтами и любовными драмами. Позже, отказавшись от некоторых амбиций, вы сможете достичь
гармонии и стабильности в жизни. Наградой за достойное поведение будут новые горизонты.
Для Лошадей 2010 год станет периодом серьезных перемен. Развиваются отношения, начало которым
было положено еще в 2009 году, и влияние новых людей на ваше мировоззрение становится все более значительным. Очень сложный год с точки зрения отношений с коллегами, начальством и подчиненными, детьми и
возлюбленными. Во второй половине 2010 года дела пойдут на лад, вы сможете навести порядок в своей жизни,
добиться соответствия окружающей действительности своим желаниям.
Для родившихся в год Овцы год будет весьма благоприятным. Хитрость и умение добиваться своего
способствуют профессиональному росту в первые месяцы года. Во второй его половине ситуация станет более
сложной, придется отказаться от смелых замыслов, чтобы сохранить то, чего вы успели добиться. Но все шансы
добиться реального благополучия у родившихся в год Овцы есть.
Родившиеся в год Обезьяны должны быть осторожны: китайские легенды предупреждают, что Тигр считает Обезьян личными врагами. Будьте готовы обратиться за помощью к близким людям, коллегам и руководству, ищите защиты у тех, кто сильнее и удачливее вас. Во второй половине года ситуация изменится к лучшему, Обезьяны проявят свои добрые качества, и в их жизни начнется новая полоса удачи.
Родившимся в год Петуха Тигр обещает профессиональные успехи. Перед ними откроются новые горизонты, позволяющие применить свои способности и таланты. В первой половине года придется усердно работать, стараясь с лучшей стороны проявить себя во всех сферах. Зато в последующие месяцы можно наслаждаться заслуженной славой и почивать на лаврах, наслаждаясь финансовым благополучием и всеобщим уважением.
Собак ждет очень интересный год. Первая половина его пройдет в мечтах о стабильности и спокойствии,
вторая принесет интерес ко всему, что происходит вокруг. В год Тигра Собаки могут начинать новые проекты,
заводить полезные знакомства и заниматься делами, которые обеспечат им финансовую состоятельность. Можно осуществить многое, о чем раньше и мечтать не приходилось. Личные успехи во многом связаны с деловыми.
Год Тигра станет началом нового периода в жизни Свиней. Они будут стараться изменить свое окружение, преодолеть преграды, мешавшие им двигаться вперед. Только проявив завидную целеустремленность, Свиньи смогут открыть новые грани своих талантов. Правда, в течение всего года интересовать рожденных в год
Свиньи будут, прежде всего, личные успехи; но и в делах картина сложится вполне благоприятная.
ЭТО, КОНЕЧНО, ВСЁ ИНТЕРЕСНО, НО ПОМНИТЕ ВСЕГДА: ЗВЁЗДЫ ТОЛЬКО ПРЕДПОЛАГАЮТ, ВСЁ
ОСТАЛЬНОЕ—В ВАШИХ РУКАХ!!! НЕ ПАДАЙТЕ ДУХОМ, УМЕЙТЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ, НЕ ПАСУЙТЕ ПЕРЕД ПРЕПЯТСТВИЯМИ, БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ И ПОРЯДОЧНЫ. И ТОГДА ЛЮБАЯ ЗВЕЗДА БУДЕТ ДЛЯ
ВАС ПУТЕВОДНОЙ!!! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
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25 декабря для учащихся 1-7 классов прошел новогодний спектакль «Мы не пустим скуку в дом»,
подготовленный учениками 2-4 классов (классный руководитель Матюхова Ольга Валентиновна).
Юные зрители встретились с такими персонажами из сказок как: Веснушка, Скука, Айболит, Бармалей, Кощей Бессмертный, Василиса, Дед и Бабка из сказки «Колобок».
В конуе спектакля учащиеся начальной школы рассказали новогодние стихи о ѐлке, о Деде Морозе,
о внучке Снегурочке и исполнили песню «Маленькой ѐлочке холодно зимой» по просьбе Деда Мороза.
Добрый Дедушка Мороз угостил всех ребят, рассказывающих стихи, сладкими призами. Всем зрителям
очень понравилось наше представление. Было интересно и весело.
Большое спасибо всем ребятам 2-4 классов за активную подготовку и участие в новогоднем спектакле. Хотелось бы, чтобы эти ребята продолжали работу на другими спектаклями и мы снова смогли бы
увидеть их на школьной сцене. До новых встреч!
Учитель начальных классов О.В.Матюхова

Все тайны Нового года раскрыли
школьники на внеклассном мероприятии,
подготовленном Бабуровой И.А. И почему Снегурочка в голубом пальто, а дед
Мороз в красном, и почему вместе ребят
поздравляют, и почему елку наряжают к
празднику и какие чудеса могут твориться
в Новогоднюю ночь. А еще узнали как
встречают Новый год в других странах и
какие бывают
«тамошние»
Деды

Моро-

зы...
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Этот день! Он лучший день на свете!
Очень его любит детвора.
Не смогут ни снега, ни грозный ветер
Прогнать весѐлый праздник со двора.
Домой несут зелѐненькую ѐлку,
Ёе нарядит дома наш отец,
Разложит брат подарки все по полкам
И будем вместе года ждать конец.
Звучат куранты по Москве,
Гремят салюты красными огнями,
Гуляет молодѐжь по всей России,
Ведь люди праздника совсем не отменяли.
И весело смотреть, как наш дворовый пѐс,
В сарай бежит, поджав свой хвост.
Салюты его сильно напугали,
И он, со страха, бросил враз свой пост.
И в заключении что хочется сказать :
Что Новый год -хороший праздник всѐ же,
И на других он вовсе не похожий!!!

Новый год, Новый год,
Праздник всех людей!
В этот год всегда желаем
Счастья, радости, добра!
Новый год, Новый год,
Елку ставим в Новый год
И подарки нам приносит
Наш любимый Дед Мороз!

Федорова Ирина, 4 класс
Новый год, Новый год!
Праздник в гости к нам идет.
Подарки, гостинцы под елкой лежат.
Снегурка с Морозом идут танцевать.

Богомолова Диана, 4 класс

В новогодний тихий вечер
Огоньки горят кругом,
На столе зажгли мы свечи
И Мороза в гости ждем.
Барсуков Павел, 7 класс
Елка вся сверкает,
Год тигра наступает,
Пусть снежинки тебя осыпают,
Поздравляем всех сейчас
Пусть белеют ресницы твои,
С Новым годом тебя поздравляю,
В этот новогодний час!
С годом тигра и годом любви!

Федорова Ирина, 4 класс

Ночь была тихая, безлунная. На небе не было ни одной звезды. Казалось, весь мир погрузился во мрак и не осталось на земле живых существ.
Мальчик Митя лежал на кровати, пытаясь заснуть. Он думал: ,,Завтра уже Новый Год. Странно, но я не чувствую радости и, вообще, мне кажется, что этого замечательного праздника не будет, потому что время будто остановилось.
Действительно, время остановилось, пропали звезды, луна, которые всегда освещают своим ярким светом в
предновогоднюю ночь. А во всем этом безобразии виноваты чертенята, сыны чертов, вечно создающие для людей различные неприятности. Они проникли в солнечную систему, остановили своей силой все планеты, даже Солнце. Теперь
вся вселенная замерла в ожидании героя, который освободил бы ее от злой нечисти.
Но почему же чертенята остановили время? Почему они хотят, чтобы Новый Год не наступал? А все потому,
что эти существа не хотят погибать, ведь если уйдет старый год, исчезнут вместе с ним и все неприятности, произошедшие в этом году. Хотя этих неприятностей было и не совсем много, они все же не хотят исчезать, а желают вновь проявить себя в будущем году. И вот они в образе чертенят остановили время. И что же? Новый Год теперь никогда не наступит? Нет, как победить зло, придумал мальчик Митя, который первый заметил что-то неладное.
,,Время остановить просто так невозможно. Значит, кто-то этому поспособствовал. А кто может совершить такой гнусный поступок ,кроме чертенят, конечно, же они”, - рассуждал Митя, быстро одеваясь и уже на ходу придумывал план против действий противника. Мальчик вспомнил уроки физики, где они с классом изучали невесомость. С помощью специальной жидкости он сделался невесомым и поднялся в космос, прихватив с собой все самое необходимое
для борьбы.
Для того чтобы вступить в борьбу с чертенятами, нужно было обладать смелостью, терпением, отвагой, быть
решительным и не бояться трудностей. Такими качествами обладали не все, но Митя из их числа. Он благополучно приземлился на Солнце и начал действовать по своему плану. Сначала чертенята растерялись, удивились, но потом осмелели и стали со всех сторон окружать бедного мальчика. Но тот, пользуясь моментом, начал отбивать их битой, которую
он взял с собой. Оказалось, что чертенята очень живучие и сила биты на них не действует. Тогда Митя взял свою жидкость, которую он сам изобрел. От него чертенята стали уменьшаться и вскоре совсем исчезли.
Митя проснулся. На его кровати играли солнечные лучи. Он посмотрел в окно и увидел там голубое морозное
небо, блистающий снег. В углу стояла елка, украшенная разноцветными игрушками и гирляндой. Наступил Новый Год!
Все эти чертенята Мите приснились, но он не верил в это. Митя знал, что именно он уничтожил злую нечисть и благодаря ему наступил Новый год.
Мальчик гордился тем, что он сыграл очень важную роль в том , что Новый Год наступил!!!
Тодорив Дарья, 7 класс
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
КОЗЛОВА ЮРИЯ, МАТЮХОВУ ЮЛИЮ, ЯКОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА
Дорогие ребята! От всей души поздравляем вас с радостным
праздником —Днем рождения!
Желаем вам УСПЕХОВ В УЧЕБЕ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ И ВЕСЕЛОГО НАСТРОЕНИЯ!

Учащиеся 9 класса, классный руководитель Фоменкова Г.И., руководитель издательства Евдокимова В.Н., учитель Клочкова Е.В., учитель Матюхова О.В., учитель
Бабурова И.А.
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