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Новогодний переполох 
 Самый долгожданный и любимый праздник года неумолимо приближа-

ется. На городских площадях появляются украшенные ёлки, витрины магази-

нов становятся всё более красочными, а музыка по телевизору и радио дарит 

удивительное настроение. Предновогодняя суета, украшение дома, празднич-

ный стол, добрая семейная атмосфера- все это Новый Год. 

 Учителя и ученики МБОУ СШ№1 им.М.Горького- это тоже огромная се-

мья, где царят взаимопонимание и поддержка.  Праздник Новый Год здесь от-

мечается по-особенному.  Учащихся среднего и старшего звена ждут незабы-

ваемые мероприятия: КВН, бал-маскарад, дискотеки и Starshow. А вот для уче-

ников начальной школы, по сложившейся традиции, одиннадцатиклассники 

подготовили сказочные но-

вогодние представления. 

Неожиданные  перевопло-

щения, поиски чего-то но-

вого, необычного, Дед Мо-

роз со своей прекрасной  

Снегурочкой, сверкающие 

разноцветные гирлянды и 

украшенная елочка  всегда 

приносят детям ощущение 

настоящего чуда.  11 «А» и 

11 «Б» классы постарались 

создать атмосферу, которая 

заставляет поверить в вол-

шебство не только детей, но и взрослых. Получилось ли это у них? Думаю, да. 

 Новый год, наверное, единственный праздник, когда переплетаются 

сказка и реальность. Несомненно, больше всего именно первоклассники обра-

довались возможности подержать за руку любимого сказочного героя, спеть 

песни, покружиться в хороводе, поиграть, посмеяться  и ответить на несколько 

вопросов. 
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Что ты представляешь, когда слышишь «Новый год»? 

Я представляю,  как мы всей се-

мьей наряжаем елку, пишем 

письмо Деду Морозу, ждем по-

дарки. 

А что нравится тебе больше: 

дарить или получать подарки? 

Дарить… Нет, получать. Я люб-

лю и то, и другое. 

(Набилкина Анна 1 «а») 

 

Что вы сегодня делали во вре-

мя новогоднего праздника? 

Искали Деда Мороза. 

А какие сказочные герои по-

нравились тебе больше всего? Почему? 

Чертики (смеется). Потому что с ними очень интересно, они веселые, необыч-

ные и очень заводные.  

(Швецова Юля 1 «а») 

 

Какой подарок ты 

бы хотела получить 

на Новый Год? Поче-

му? 

Я думаю, лыжи. Да, 

точно.  Потому что я 

люблю заниматься 

спортом, особенно 

зимними видами 

спорта, а лыж у меня 

пока нет. 

(Васютина Оля 1 «в») 
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Есть ли у вас в семье ка-

кие-нибудь новогодние 

традиции? 

Да! каждый год в боль-

шом семейном кругу мы 

дарим друг другу подар-

ки, ходим в гости к друзь-

ям. Еще мы очень часто 

выезжаем на природу, ка-

таемся на лыжах и конь-

ках. Я люблю готовить  с 

мамой что-нибудь вкус-

ное. 

(Кодухина Милана 1  «а») 

 

В каком костюме ты се-

годня? Почему? 

Я нарядился богатырем, 

потому что он очень храб-

рый и ловкий. А еще он 

умный, и для того, чтобы 

стать настоящим богаты-

рем я хочу получить в по-

дарок от Деда Мороза 

«Набор ученого». Я все-

гда буду помогать своей 

семье и друзьям, и вооб-

ще всем, всем. 

(Большаков Илья 1 «в») 
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Как ты думаешь, что 

нужно сделать, что-

бы появилось ново-

годнее настроение? 

Нужно говорить при-

ятные слова как мож-

но чаще, наряжать ел-

ку вместе с семьей, а 

еще можно одеться в 

кого-нибудь смешного 

и немного поиграть. А 

вообще нужно много 

смеяться… всегда! 

(Матвей Воробьев 1 

«б») 

 

 Новый год решительно входит в наши дома! Он идет смелыми шагами, 

такой шумный, ве-

селый, нарядный, 

звонкий, с детским 

смехом, с песнями 

про елочку, с доб-

рым Дедом Моро-

зом! Так пусть же 

этот наступающий 

год приносит нам 

только радостные 

новости! Пусть он 

будет полон здоро-

вья, любви и сча-

стья! Пусть сбыва-

ется все задуманное, даже самое невероятное и, казалось бы, несбыточное. 

Пусть Новый Год будет лучше прежнего! 
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 Двадцать седьмого декабря, в канун Нового Года, учащиеся пятых и ше-

стых классов собрались для участия в игре «Клуб весёлых и находчивых». Ве-

дущим был Георгий Иванович Болталин, а представителями жюри – Юлия 

Владимировна Рыбкина, Наталья Николаевна Базаева и Андрей Игоревич Бур-

заев.  

 Дети проявили свои творческие способности: танцевали, пели новогод-

ние песни и шутили, а также продемонстрировали свои знания в специальном 

конкурсе. Все отметили торжественную атмосферу праздника.  Зрители восхи-

щались красочными, яркими костюмами участников. За время подготовки к 

игре ребята сплотились. Каждый класс показал себя на игре дружной коман-

дой. 

 Игра состояла из четырех заданий. Сначала участники показали свою 

«визитную карточку», потом проявили себя в интеллектуальном конкурсе, за-

тем поучаствовали в озвучивании мультфильмов. По окончании трёх заданий 

команды 6 «а» и 5 «б» имели одинаковое количество баллов. Всё решал по-

следний конкурс – домашнее задание. Жюри приняло решение в пользу коман-

ды 5 «б». Их выступление особенно запомнилось смешным видео с урока физ-

культуры.  

 Поздравляем 5 

«б» с победой! Всём 

ребят благодарим за 

участие и желаем 

успехов в будущих 

конкурсах! 

 Также боль-

шую благодарность 

хочется выразить ро-

дителям: они были 

главными болельщи-

ками вечера и бурно 

аплодировали вы-

ступлениям своих 

детей! 
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 Вот и подошел к концу 2016 год, и в преддверии новогодних каникул для 

старшего звена нашей любимой школы 28 декабря прошел зимний бал. Было 

видно, что  ребята тщательно готовились к  мероприятию заранее,  ведь каж-

дый выглядел красивым и нарядным в этот зимний вечер. В этом году перед 

учениками  не стояла задача подготовить какой-то музыкальный или танце-

вальный номер, напротив, ребят ожидали новогодняя дискотека и увлекатель-

ные конкурсы, заранее подготовленные старшей вожатой. Ученикам предстоя-

ло использовать всю смекалку и знания, чтобы ответить на вопросы с подво-

хом в интеллектуальном конкурсе, а также проявить гибкость и пластичность 

в танцевальном соревновании. Конечно же, каждый из участников получил  

сладкий приз, а также массу положительных эмоций.  На этой радостной ноте 

закончилась конкурсная часть вечера и продолжилась дискотека. Не только 

ученики, но и сами учителя активно двигались под известные хиты таких 

групп, как «Руки Вверх» и 

«Акула», а также танцевали под 

новогодние композиции. И даже 

сломавшаяся колонка не помеша-

ла веселью ребят, и они  активно 

подпевали полюбившимся пес-

ням, заменяя неисправную аппара-

туру. Но для одиннадцатиклассни-

ков этот вечер запомнился прежде 

всего потому, что это был их по-

следний бал в школе, ведь совсем 

скоро им предстоит вступить во 

взрослую, самостоятельную 

жизнь. И мы желаем не только им, 

но и всем учащимся нашей школы удачи во всех делах, исполнения самых за-

ветных желаний и много-много радости в наступающем 2017 году! С Новым 

годом! 

В.Килячихина 

А.Молодцова 

П.Швецова 
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Всероссийская олимпиада школьников 
 Учащиеся МБОУ СШ №1 активно приняли участие в школьном этапе 

олимпиад и, показав достойный результат, смогли выйти на городской уро-

вень. И там, приложив множество стараний и усилий, заняли почётные призо-

вые места!  

Победители: 

Панова Ульяна – английский язык 

Юматова Кристина – право 

Орлова Виктория – литература 

Галеева  Екатерина – английский язык 

Малкова Виктория – английский язык 

Призёры: 

Петрова Ирина – право 

Галкина Екатерина – история 

Цыбряева Дарья – история 

Родионова Александра – ОБЖ 

Заборонак Денис – ОБЖ 

Королёва Анна – биология 

Цветкова Светлана – обществознание 

Макарова Мария – ОБЖ 

Молодцова Алина – право, биология 

Кузнецова Вероника – английский язык 

Орлова Виктория – обществознание 

Стародубов Данила – ОБЖ, физкультура 

Нечаева Виктория – ОБЖ 

 Мы поздравляем этих одарённых и умных ребят и желаем им в будущем 

ещё больше побед и успехов! Они являют собой хороший пример для подрас-

тающего поколения.Мы верим, что у нашей школы ещё будет множество по-

бед. Нам остаётся лишь помочь этому осуществиться. Учитесь, занимайтесь и 

развивайтесь. Всё в ваших руках! 

Я.Сиухина 
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Танцуй ради жизни! 
 В школе №1 недавно состоялся танцевальный марафон, проводимый в 

рамках Дня борьбы со СПИДом. Участие в этом марафоне приняли 8-10 клас-

сы! Это было очень 

интересно! 

 От каждого 

класса были представ-

лены инструкторы, 

которые сами приду-

мывали своё выступ-

ление. И можно с уве-

ренностью сказать, 

что марафон прошёл 

успешно. Все номера 

были хорошо подго-

товлены и достойно 

представлены. Выра-

жаем благодарность 

за активное участие всем нашим инструкторам.  

 Все, кто принял участие, не 

только потанцевали, но и зарядились 

позитивом, позанимались фитнесом и 

узнали много интересных движений. 

 Это мероприятие помогло уче-

никам разбавить школьные будни чем-

то оригинальным и необычным, что 

очень важно для учащихся. 

 Мы говорим большое спасибо 

Рыбкиной Юлии Владимировне за та-

кой увлекательный конкурс. Участни-

кам настолько всё понравилось, что 

они очень ждут и надеются на подоб-

ные мероприятия. 

 Ю.Галкина 

О.Тузина 
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Улыбнись! 
 Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками и время 

от времени выгоняет тех, у кого заметил шпоры. В класс заглядывает завуч: – 

Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно любителей посписывать! 

Учитель отвечает: – Нет, любители – уже за дверью. Здесь остались только 

профессионалы. 

 

   Вовочка спрашивает в аптеке: 

- У вас есть какое-нибудь обезболивающее средство? 

- А что у тебя болит? 

- Пока ничего, но папа пошел на родительское собрание… 

 

Идут занятия в классе по древней истории. Учитель спрашивает ученика: 

- Скажи, кто был первым человеком на земле?  

- Адам.  

- А какое страшное бедствие послал на него бог?  

- Еву. 

 

Приходит сын из школы и говорит отцу: 

- Папа, я сегодня перевел старушку через улицу.  

- Молодец, сынок! Вот тебе конфетка. На следующий день приходит сын с то-

варищем.  

- Мы сегодня вдвоем перевели через улицу старушку.  

- Молодцы, ребята! Вот вам по конфете. Через два дня сын привел целый 

класс.  

- Мы перевели сегодня всем классом старушку через улицу.  

- А почему вас так много?  

- Да старушка сопротивлялась. 

 

Учитель спрашивает своего ученика: «Почему ты опоздал, Боб?» Боб отвечает: 

«Из-за дорожного знака». Учитель: «Какого знака?» Боб: «Тот, на котором ука-

зано: «Впереди школа, двигайтесь медленно»". 
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