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Ч И Т А Й Т Е  в  Н О М Е Р Е : 

 Новый год – время чудес! 

 Предметные недели в школе: неделя ис-

тории и права. 

 Международный день борьбы со 

СПИДом. 

 Все на каток! 

«Время волшебства» 

Метеор 70 лет победе 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год — это  время волшебства, улыбок и счастья. В 

этот праздник каждый может поверить в сказку, окунуть-

ся в атмосферу  чего-то необыкновенного, таинственного, 

завораживающего и, 

несомненно, незабы-

ваемого.  Новый Год - 

самый любимый 

праздник большинст-

ва детей и взрослых, 

который с нетерпени-

ем ждут в каждом 

доме, к нему долго и 

тщательно готовятся. 

Вот и мы не остались 

в стороне. Чудеса 

происходили и в нашей любимой школе. Но об этом поз-

же, начнем с того, что соз-

дать  праздник  стоило ог-

ромного труда.  

   Работа закипела еще в 

начале декабря, мы, учени-

ки 4 класса начали свои 

репетиции. Перед всеми 

стояла сложная задача, 

нужно было устроить 

праздник для всех учени-

ков начальной школы. С 

каждым днем подготовка 

набирала обороты, волне-

ние  не покидало нас, а 

репетиции становились всё более ответственными. Об-

суждались костюмы вместе с родителями, ведь мы долж-

ны были выглядеть, как настоящие артисты. Прослуши-

вались песни для исполнения танцев, заучивали слова 

песен, которые должны исполнять вокруг елочки, подби-

рались интересные игры для школьников.  

  Атмосфера была довольно легкой и непринужденной. 

Каждый класс готовил праздничный номер для новогод-

него утренника. Под руководством классных руководи-

телей ребята разучивали танцы. 1 класс исполнил два 

танца. Девочки - танец «Кукол», а мальчики - «Оловян-

ных солда-

тиков», на 

них были 

шикарные 

костюмы. 

Ученики 3 

класса ис-

полнили 

танец «Бо-

гатырская сила». У ка-

ждого «богатыря» был 

шлем, меч, кольчуга. 

Ребята 2 класса приго-

товили очень веселый 

новогодний танец, а 

костюмы у них были 

«елочки».  

     А мы ученики 4 

класса были ответственными за наш утренник, у каждого 

была своя роль: Аня Власюк - Снегурочка, Аня Федосее-

ва и Настя – ведущие, Егор и Саша – инопланетяне, Ма-

ша – баба Яга, Макар – домовой, Вика – кикимора, Коля 

– леший. А в 

роли Дедуш-

ки Мороза 

была Сашина 

мама – Анфи-

са Васильев-

на. Свои роли 

мы отыграли 

хорошо, 

Светлана Ни-

колаевна нас 

всех похвали-

ла после выступ-

ления, а на репе-

тициях она учила 

нас как правильно 

говорить, стоять, 

двигаться. Мы ра-

зучили танцы, и 

они были интерес-

ными и веселыми.  

Мы думаем, зрите-

лям понравилось 

наше выступление. 

Своим родителям 
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мы говорим СПАСИБО, что приготовили нам чудесные 

костюмы!  

     Мы от души 

поздравляем 

всех ребят и их 

родителей с этим 

волшебным 

праздником! 

Пусть в воздухе 

витает настоя-

щая магия Ново-

го года! Наслаж-

дайтесь ею от 

души и дарите 

всем вокруг тепло своего сердца, и тогда самые заветные 

желания сбудутся, а праздничное настроение задержится 

на целый год!                               Ученики 4 класса 

 

Неделя истории и права 
С 05 по 10 декабря проходила неделя истории, посвя-

щённая героизму, патриотизму и любви к Родине! 

В течение недели было проведено множество викторин, 

игр, конкурсов среди учащихся, показаны видеофрагмен-

ты на беседах о днях воинской славы, и героях современ-

ности для 5-11 классов. 

Неделя началась с историко-правоведческого марафона, 

который был посвящён «Дням воинской славы России». 

Ребята были 

поделены на 7 

команд, ко-

мандирами 

стали Боброва 

В., Ягова В., 

Морозова И., 

Гейкер А., 

Ашин А., Дя-

кина А., Си-

бирякова К. В понедельник команды участвовали в исто-

рической лотерее, вспоминали чудеса Древнего мира, 

отвечали на вопросы по Великой Отечественной войне, 

отгадывали высказывания выдающихся полководцев. С 

первого дня выявились три лидирующих команды, они на 

протяжении всей неде-

ли шли нога в ногу. 

Это команды Морозо-

вой Ирины, Бобровой 

Вероники, Дякиной 

Насти. Во вторник 

команды разгадывали 

шифрограммы, решали 

правовые задачи, находили противников-союзников в 

истории, ловили даты на импровизированной рыбалке и 

разгадывали запутанную череду исторических событий, 

связанных с днями воинской славы. В четверг команды 

по карте определяли историческое сражение, узнавали 

событие по стихотвор-

ным строкам, вспоми-

нали пословицы и пого-

ворки, была проведена 

правовая викторина 

«Угадай-ка».  

Пятницу, мы – органи-

заторы, назвали киноте-

атр «Хронос». На пере-

менах команды 

просматривали 

фрагменты совет-

ских кинофильмов, 

в которых было 

совершено престу-

пление. Нужно 

были найти и ука-

зать преступление. 

Суббота стала за-

вершающим днём для марафона. Команды представили 

свои мини-сценки по праву и по истории. Боброва Веро-

ника со своей 

командой пока-

зали сцену, свя-

занную с Вели-

кой Отечествен-

ной войной и 

исполнили пес-

ню, которая за-

тронула до глу-

бины души всех 

присутствую-

щих. Дякина 

Настя, Ягова Варвара, Гейкер Анна представили сценки 

на правовую тематику. Ребята, выступая, играли! К со-

жалению две команды не представили свои сценки. В 

историческом марафоне первое место заняла команда 

Яговой Варва-

ры, II место - 

Бобровой Веро-

ники, III место - 

Морозовой 

Ирины. Хочется 

отметить, что, к 

сожалению, не 

все работали в 

полную силу. 

Вся работа дер-

жалась на таких 

ребятах, 

как 

Ягова 

Варва-

ра, Дя-

кина 

Настя, 

Гейкер 

Анна, 

Моро-
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Символ сострадания, поддержки 

и надежды на будущее без СПИДа 

зова Ирина, Гомбоева Эржена, Карпова Татяна, Бурилова 

Кристина, Нимбуев Чингис, Хасаншина Мария, Клушина 

Лиза, Косицына Настя, Стрельников Саша. Этим ребятам 

хочется сказать отдельное спасибо!!!  

В течение недели всем классам была предложена «Своя 

игра» по истории России. По результатам игры лучшими 

стали Будникова Т., Дзюба Д., Стуленко Н., Рыжков Д., 

Нимбуев Ч., Сибирякова К., Боброва В., Ягова В., Гейкер 

А.  

Во вторник и в среду 

классам организато-

ры предложили по-

смотреть видеофраг-

менты – «Конвенция 

о правах ребёнка», 

«Правонарушения в 

мультфильмах», 

«День героя Отечест-

ва», «Герои России».  

Во вторник прошла игра между 5-6 кл. «Восток-дело 

тонкое». Команды собирали название команды, участво-

вали в блиц-опросе «гонка за лидером», в интерактивной 

викторине, которая проверяла знания по Древнему Егип-

ту, Китаю, Индии. В игре победу одержала команда 

«Осирис» во главе с Жигайловой Любой.  

В пятницу в 8-11 кл. прошла историческая игра «Петров-

ские потехи». Команды носили название потешных пол-

ков Петра I – Семёновский и Преображенский полки. 

Ученики «поднимались по исторической лестнице» -  

распределяли события в хронологической последова-

тельности, разгадывали ребусы, распознавали, о каком 

историческом событии идёт речь, собирали разрезную 

картинку, попали в Петровскую эпоху, «отправились» на 

корабельную верфь...  

В субботу была проведена правовая игра среди 9-11 клас-

сов. В конце недели были подведены итоги недели, ребя-

та получили сладкие призы, отличные оценки, а самым 

активным вручили грамоты.   

Попова Марина Николаевна, учитель истории 

 

1 декабря - Международный 

день борьбы со СПИДом 
ВИЧ-инфекция - неизлечимое заболевание, причиной 

которого является вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ). С ВИЧ-

инфекцией человек 

может жить дос-

таточно долго, 

течение заболе-

вания зависит от 

образа жизни, 

изначального 

состояния здоро-

вья человека на 

момент заражения, 

употребления нар-

котиков, своевре-

менно начатого 

лечения. 

ВИЧ малоустойчив во внешней среде: мгновенно поги-

бает при кипячении и воздействии на него различных 

дезинфицирующих средств (70%-ный спирт, хлорсодер-

жащие препараты). СПИД (синдром приобретенного им-

мунодефицита) – конечная стадия ВИЧ-инфекции. С мо-

мента заражения ВИЧ до развития СПИДа может пройти 

от 7 до 15 лет. За последний год в мире было зарегистри-

ровано 2 миллиона новых случаев заболевания, более 

полутора миллионов человек умерли от СПИДа. Около 

16 миллионов зараженных СПИДом не имеют доступа к 

медикаментам.  

     Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 

со СПИДом, проводились и в нашей школе. Были прове-

дены: викторина,  информационные часы, посвящённые 

этой теме. Кроме того, учащимся школы были розданы  

буклеты по профилактике ВИЧ/СПИДа. Учащиеся  8-11 

классов приняли участие в мероприятии «Мы против 

СПИДа». Ребята узнали об особенностях протекания это-

го заболевания, участвовали в предложенных конкурсах: 

«Узнай больше о 

ленточке красной, 

сделай жизнь 

свою безопас-

ной!», «Правда и 

неправда», «Ты 

человек прогрес-

сивный, сохрани 

потенциал репро-

дуктивный». По 

окончании наше-

го мероприятия 

было предложено прикрепить алые ленточки на приго-

товленное дерево, как символ поддержки и сострадания 

больных людей СПИДом. 

    Жизнь — это то, что люди больше всего стремятся со-

хранить и меньше всего берегут. Сравнивая нашу Землю 

со Вселенной, мы находим, что она всего лишь точка... 

Точка, которую населяют живые существа. Точка, где 

день сменяется ночью, идет за месяцем месяц, за годом 

год; где жизнь сменяется смертью. И так каждые сто лет 

отсчитываются века, которые управляют человеком и 

которыми управляет человек. Берегите, цените свою 

жизнь, не растрачивайте её напрасно, любите её! 

Библиотекарь школы: Слаква О.Г. 
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Ученица 10 класса Боб-

рова Вероника проводит 

свои исследования 

«Все на каток!» 
Одна из самых любимых зимних забав не только детей, 

но и взрослых – катание на коньках. В нашем селе суще-

ствует проблема проведения зимнего досуга взрослых и 

детей. В прошлом году не удалось организовать каток, но 

работа по его орга-

низации была запла-

нирована в этом го-

ду, чтобы дух спорта 

и здорового образа 

жизни утверждался у 

нас, в сельской ме-

стности.  

В декабре ученики с 

учителями укрепили 

стенки бортов ко-

робки мешками со 

снегом, чтобы при 

заливке катка водой, она не вытекала за пределы пло-

щадки. 

Затем в течение нескольких дней за-

ливали слоями лёд. Главную роль 

организатора взял на себя учитель 

физкультуры Дякин Дмитрий Ва-

сильевич, который руководил всеми 

работами. Помощь в организации 

катка оказал глава администрации 

с.Киселёвка Мантулов Сергей Вик-

торович, пожарные. Школьники бы-

ли на подхвате. Сначала шла заливка 

бортов. Водовозка подвозила воду, 

но чтобы залить борта, приходилась 

мальчикам вруч-

ную носить воду в 

ведрах и поливать 

мешки со снегом, 

уложенные вдоль 

бортов. При по-

следующих залив-

ках взрослые и 

ученики выравни-

вали площадку, 

уровень налитой 

воды. 

Работы продолжа-

лись почти две 

недели. Кроме за-

ливки катка, пло-

щадку осветили, поставили елку, которую привезли ра-

ботники лесничества, а ученики школы с учителями на-

рядили. 

Так перед каникулами ребята получили подарок – каток, 

на который все спешили после уроков, по вечерам. Те-

перь, зимой, это самое любимое место детей. Многие 

приобрели коньки, клюшки. На катке в зимние каникулы 

собиралось до двадцати ребят и взрослых, чтобы пока-

таться, поиграть. И это очень хорошо»! Потому что игры 

на свежем воздухе - не только общение, но и польза здо-

ровью. 

 

В марте 2017 года в школе пройдет научно-практическая 

конференция, на которой ученики представят результаты 

своей исследовательской деятельности. Ученики 5 и 6 

класса, обучающиеся по 

ФГОС ООО публично будуи 

защищать индивидуальные 

итоговые проекты, ученик 

остальных классов проде-

монстрируют сформиро-

ванные навыки работы с 

информацией, умения ста-

вить задачи, гипотезу ис-

следования, проводить 

эксперименты, социологи-

ческие исследования... 

Необходимо активизиро-

вать работу над проектами, 

чтобы успеть подготовить 

работу в срок. 

 

 

 

 

 

 

Деревья в снегу утопают. 

Красива ты всё же, зима. 

И взгляд оторвать невозможно 

Так дивна и чудна ты вся. 

Деревья стоят. Припушились 

Снежинками вьюги твоей. 

На солнце они заискрились, 

Играя в потоке лучей. 

Красавица-зима 
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