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Ура! Каникулы! Каникулы у нас!
С утра до ночи можно много, много дней
Кататься с горки и гонять на льду в хоккей!
Мы за пол года изучили много тем,
Строенье клеток и решенье теорем!
Названья рек по географии прошли,
И вот каникулы веселые пришли!
Мы на каникулах встречаем Новый год!
И со Снегурочкою водим хоровод!
Приходит сказка, и приходит Дед Мороз!
И возле елочки смеемся мы до слез!
Ура, каникулы!, Каникулы, ура!

Осторожно, каникулы!
 

 Пришла зима. Трещат морозы.
 И щиплет уши, щеки, нос.
 Оденься лучше потеплее,
 Чтоб очень сильно не замерз.

 
Кататься с горки так прекрасно, 
Но у дорог всегда опасно.
Мчатся по дорогам 
Быстрые машины.
Можете попасть вы
Прямо к ним под шины.

 
Не ходи под крышей -
На крыше снег и лед.
Сосульки могут падать,
Когда кто-то идет.
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 Если за окном метель, 
 Ты ложись скорей в постель.
 И из дома не ходи,
 Непогоду пережди.

 
 Не ходи зимой по льду:
 Можешь ты попасть в беду -
 В лунку или в полынью-
 И загубишь жизнь свою.

 
Правила ты эти помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда.
Помни, жизнь всего одна,
Больше всех она важна.
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Уважаемые коллеги, 
родители, учащиеся школы!

Примите самые искренние 
и душевные поздравления с 
наступающим Новым 2016 

годом и Рождеством!
Пусть весь грядущий 

год будет полон приятных 
событий, радостных встреч, 

новых открытий и только 
замечательного настроения!

Уверена, что каждый из 
вас сможет реализовать 
в следующем году все свои 

планы и исполнить все свои 
мечты!

Счастья Вам, радости и 
успеха! Пусть с Вами рядом 

всегда будут любимые люди и 
верные друзья!

Уважаемые учителя, 
учащиеся и родители!

Пусть Новый год звездой счастливой,
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесет,

И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь Новый год!

С Новым счастьем, господа!

Директор школы, 
Заслуженный учитель РФ

С.Н. Гашкова

Совет учащихся школы
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В этом году и я решила 
рассказать о своем опыте 
работы на Всероссийском 
конкурсе. Конкурс проходил в 3 
этапа. Первая задача – выбрать  
«лучший урок». Ещё в октябре 
был проведен урок в  5 а классе. 
Спасибо ребятам за хорошую и 
активную учебу.  Именно урок 
в этом классе был отправлен на 
суд заочного жюри в Москву. 
И он выдержал конкуренцию.  
С волнением я ждала вызова 
в Москву – понравится мой 
урок или нет, соответствует ли 
он тем строгим требованиям 
новых стандартов, как оценит 
его строгое жюри, выдержит ли 
он конкуренцию среди тысячи 
работ, отправленных на конкурс?

И вот пришёл вызов. 
Я испытала  чувство 
удовлетворения, гордости и 
радости, а также чувство тревоги. 
А как там, в Москве? Как 
выдержать конкуренцию среди 
118 участников? И хватит ли сил  
на борьбу и на учебу. Да-да, на 
учебу. Это был не только конкурс 
профессионального мастерства, 
но и очень интересные курсы и 
встречи с великими педагогами 
России современности 
(Амонашвили, Ямбург, Гин, 
Поташников). 

 Ну что ж, как говорится в 

Сметанина Марина 
Анатольевна,

учитель  истории и 
обществознания

русской пословице «Назвался  
груздем – полезай в кузов». 
Отступать некуда. Собравшись 
силами и смелостью, я 
приступила к очной защите своего 
урока. Я не могла выступить 
плохо! Ведь за мной незримо 
наблюдали 18 пар любопытных 
глазёнок  моих пятиклашек.  
Было немного страшно 
выступать и перед жюри, и перед 
конкурсантами. 58 учителей 

«Мой лучший урок»
«Мой лучший урок» - это 
Всероссийский конкурс 
для учителей. Он проходит 
в Москве. Из всех уголков 
нашей страны приезжают 
учителя поделиться своим 
опытом и показать себя. 

истории и обществознания, 
которые приехали, как и я, на 
этот конкурс, а также 60 учителей  
других предметов гуманитарного 
цикла внимательно слушали и 
критиковали  урок. А конкуренция 
была действительно достойной! 
Сколько новых идей и задумок я 
привезла с собой, сколько новых 
знаний я получила! 

Конечно, я волновалась, и 
даже очень. Может именно 
поэтому заняла только 2 место.  И 
всё равно это победа. Во-первых, 
я смогла себе доказать, что 
способна и к публичной защите 
своей работы, во-вторых, я 
получила массу новых знаний и 
впечатлений. Ну, а в-третьих, у 
меня есть теперь возможность 
реванша,  а значит, будет новый 
конкурс, новый «лучший урок», 
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Нас манит неизведанное!

Июдина Анастасия, 
5 акласс

Музей «Кварки» 
создан по принципу 
« Р а з в л е к а я с ь , 
познавай». Каждый 
экспонат здесь можно 
потрогать и посмотреть, 
как он работает. Возле 
каждого есть подробные 
таблички, что делать 
и почему происходит 

именно так. Есть 
отдельные лекции по 
робототехнике, химии, 
физике с практическими 
опытами. Для нас 
открыли завесу тайны 
Тесла – шоу, здесь мы 
узнали об электрическом 
токе, молниях, грозовых 
разрядах. Все то, что 
казалось нам таким 
опасным, смертельным 
для человека, было 
для нас доступно на 
этом представлении. 
Одно дело - учиться по 
учебникам, а другое дело 
– экспериментировать 
своими руками. Там 
все очень интересно 

и познавательно. 
Особенно понравились 
наклонная комната, 
звуковая комната, 
черная дыра, макет 
башенного крана с 
пробковыми блоками и 
установками, мыльные 
пузыри. Самое большое 
впечатление лично 

на меня произвела 
комната для проверки 
в е с т и б у л я р н о г о 
аппарата. Очень просто, 
а эффект незабываемый!

Время,  проведенное 
в музее, пролетело 
незаметно! 

  Недавно мы с одноклассниками посетили 
музей занимательных наук «Кварки».   

В первые  выходные декабря мы с 
классом ездили в Нижегородский 
цирк.

П р о г р а м м а 
называлась «Цирк  
зверей династии 
Ф и л а т о в ы х ! » Я 
долго этого ждала, 
и вот, наконец, это 
свершилось.  Я так 
счастлива! Ехать с 
одноклассниками куда 
интереснее, чем с 
родителями. В цирк мы 
приехали довольные и 
счастливые. 

Мы вошли в зал. 
Цирк был похож на 
огромный шатер, 
внутри все мелькало, 
блестело, переливалось 
яркими красками. 
Все вокруг казалось 
мне волшебством! 
Мы заняли свои 
места. Прозвенел 
третий звонок, свет 
погас, весь зал замер  
- п р е д с т а в л е н и е 
началось! На арену 

вышел какой-то человек 
и начал объявлять 
номера. 

Мы с восторгом 
смотрели выступления 
акробатов, танцоров, 
жонглеров, канатоходцев 
и, конечно же, клоунов. 
Они веселили зал на 
протяжении всего 
представления. А 
как же животные?, 
п о и н т е р е с у е т е с ь 
Вы… А животных 
в программе было 
огромное количество. 
Дрессированные кошки 
и собаки, большие 
яркие попугаи на 
качелях, медведи 
– эквилибристы, 
мартышки – воздушные 
гимнасты, пони, питоны. 
Особенно зрелищно 
было выступление 
д р е с с и р о в а н н ы х 
хищников – персидских 

леопардов. Эти 
пятнистые дикие 
кошки прыгали с 
тумбы на тумбу, над 
огнем,  сквозь обруч, 
крутились на шаре. 
Ребята сидели, затаив 
дыхание. Удивительно, 
как это человеку 
удается подчинить себе 
диких животных? Все 
животные были очень 
красивые и ухоженные. 

Здесь, на манеже, 

живут праздник и 
сказка, живут самые 
искренние, светлые и 
радостные чувства! Я не 
первый раз в цирке, но 
сегодня мне особенно 
понравилось! Домой мы 
возвращались еще более 
веселые, обсуждая 
понравившиеся номера. 

Баландина Екатерина, 
2 е класс
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Моя ёлочная игрушка

новые игрушки, 
фантазируем и создаем 
особенную атмосферу 
домашнего праздника. 
В прошлом году мы 
делали игрушки из 
перегоревших лампочек. 
Раскрашивали их 
акриловыми красками 
(использовали для этой 
цели лак для ногтей) 
и лентами. Также мы 

Давкина Алина,     
 1 а класс

делали соленое тесто, 
из которого вырезали 
фигурки с помощью 
формочек для печенья. 
В каждой фигурке 
делали отверстие для 
петельки, сушили 
изделия в теплой 
духовке и раскрашивали 
красками. Мне очень 
нравится делать 
игрушки «Конфетка», 
«Елочный шарик». 
Для изготовления 
игрушек используются 
различные материалы: 
втулка для туалетной 
бумаги, фольга, ленты, 
скотч, клей, бусинки, 
мишура и многое 
другое. Каждый год 
наша елка украшена 
новыми игрушками.

Мне кажется, что 

традиция наряжать елку 
под Новый год - это 
одна из самых приятных 
процедур подготовки к 
празднику.

Н а р я ж е н н а я 
новогодняя елка - 
это, наверное, самый 
главный атрибут 
этого прекрасного 
семейного праздника. 
Сегодня в магазинах 
можно приобрести 
р а з н о о б р а з н ы е 
украшения, елочные 
игрушки и мишуру, 
но тем и отличаемся 
мы «Самоделкины», 
что всем этим 
разнообразием нас не 
удивить и не привлечь.

Приятно, когда в доме 
находится украшенная 
елка, но еще приятней, 
когда игрушки для нее 
сделаны своими руками. 

В этом году мы 
продолжаем делать 
елочные игрушки 
своими руками, ведь 
это так увлекательно, 
забавно и весело!

А какие поделки к 
Новому году делаете 
вы?

Ни один новогодний 
праздник не обходится 
без елки, украшенной 
п е р е л и в а ю щ и м и с я 
и сверкающими 
игрушками. Гирлянды 
и мишура, шары и 
фигурки, конфеты 
и свечи создают 
волшебную, нарядную, 
н е п о в т о р и м у ю  
атмосферу. 

Новый год - мой 
самый любимый  
праздник, к которому  
мы начинаем готовиться 
всей семьей заранее, еще 
в октябре - ноябре. Папа 
выбирает елку, а мы с 
мамой делаем  гирлянды 
из фольги и цветной 
бумаги, фонарики из 
картона и, конечно, 
елочные игрушки. 
Это занятие нам очень 
нравится. Каждый 
год мы придумываем 

Я хочу рассказать вам о своём хобби  
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Мастерство педагога

Фадеева Юлия Николаевна, 
учитель  начальных классов 

В октябре-ноябре 2015 года 
проводился заочный тур 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства педагогов «Мой 
лучший урок», куда были 
отправлены мои конкурсные 
материалы. 

Мне пришло приглашение 
принять участие в финале 
Всероссийского конкурса «Мой 
лучший урок» в Москве с 5 по 
11 декабря. Это было большой 
приятной неожиданностью для 
меня. Мне предстояло защитить 
свой урок перед компетентным 
жюри среди сотни конкурсантов 
из разных уголков нашей страны. 

Защита уроков проходила в два 
дня. В воскресенье состоялась 
первая защита уроков. Я 
защищала урок в первой группе. 
После жеребьевки я оказалась 
третьей по счету. Строгое жюри 
внимательно выслушало мой 
доклад и задало несколько 
уточняющих вопросов. Коллеги-
конкурсанты показывали 
очень высокий уровень. Из их 
выступлений я взяла много идей, 
которые буду использовать на 
своих уроках. 

На следующий день нас ждала 
встреча с директором центра 
№109, академиком РАО Евгением 
Александровичем Ямбургом. 

Мне посчастливилось 
участвовать в мастер-классе 
величайшего педагога 
современности Шалвы 
Александровича Амонашвили. 
Он проницательный и мудрый 
человек, учит смотреть на жизнь 
открытыми глазами. 

Мы побывали в лучших 
школах города Москвы. Сначала 
посетили школу №2006. Директор 
этой школы  Илюхина Вера 
Алексеевна провела практикум по 
своей авторской методике письма 
с «секретом». Я присутствовала 
на интегрированном уроке 
технологии и ИКТ по теме 
«Новогодняя елка», на котором 

дети использовали различные 
программы на компьютере 
MacBook. Также мы побывали 
в гимназии №1409, учителя 
которой представили свои уроки 
и рассказали об опыте работы.

В рамках курсов повышения 
квалификации нам читали лекции 
академик РАО Марк Максимович  
Поташник, член-корреспондент 
РАО, профессор Михаил 
Викторович Богуславский, 
доктор психологических наук 
Галина Юрьевна Ксензова и 
многие другие. 

Организаторы предлагали 
насыщенную культурную 
программу конкурса. После 
защиты уроков, первых лекций 
в рамках курсов вечером мы 
отправились на автобусную 
экскурсию и увидели 
предновогоднюю вечернюю 
Москву. 

Мы посетили незабываемый 
спектакль «Лондон-шоу» 
театра «Сатирикон». Это 
комедия по пьесе Бернарда 
Шоу «Пигмалион».  До сих пор 
нахожусь под впечатлением.

 На «Уроке доброты» в театре 
кошек Куклачева мы узнали 
секреты воспитания кошек, 
увидели театр теней, узнали, 
где живет волшебник, который 
исполняет все мечты, что такое 
пантомима. Мы не могли глаз 
оторвать от выступления. В 
последний вечер мы посетили 

Третьяковскую галерею, 
где насладились шедеврами 
изобразительного искусства. 

В последний день конкурса 
«Мой лучший урок» были 
представлены творческие отчеты 
участников. В конце к нам 
пришел Дед Мороз, который в 
своем мешке принес грамоты 
победителей и участников. 
Мне присудили третье место 
во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства 
«Мой лучший урок». Этот 
конкурс дал мне бесценный опыт, 
толчок для движения вперед и 
массу впечатлений.

Хотелось бы выразить 
огромную благодарность 
директору нашей школы 
Светлане Николаевне Гашковой 
за всестороннюю помощь и 
поддержку меня как участника 
Всероссийского конкурса и всех 
творчески работающих учителей. 
Также хочу поблагодарить 
заместителя директора Татьяну 
Геннадьевну Гвоздикову за 
моральную поддержку, веру в 
мой успех и готовность помочь в 
любое время дня и ночи. Спасибо 
Вам большое за возможность 
попробовать свои силы во 
Всероссийском конкурсе!
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День 
Конституции 
Российской
Федерации

10 и 11 декабря в форме 
творческого выступления 
ребят познакомили с историей 
Государственного герба, флага 
и гимна России, с законами 
Российской Федерации,  
расширили представления 
учащихся о родной стране: 
современной государственной 
символике, о преемственности в 
ней,  а также рассказали о правах 
и обязанностях. Главными 
целями этого мероприятия 
были развивать интерес к 
России, воспитывать чувство 
гордости и патриотизма, а также 
уважительное отношение к 
Конституции - основному закону 
страны. Под руководством 
Лощевой Валентины 
Александровны  учащиеся 5 «В» 
класса подготовили мероприятие, 

поставили инсценировку, где и 
рассказали обо всей важности 
знания конституции. Сюжет 
сценки заключался в том, что 
люди с необитаемого острова 
не знали о конституции, но 
прилетев к нам на ракете, они и 
познакомились с таким понятием. 
В ходе мероприятия вокальная 
группа «Овации»,  которым 
руководит Каразанова Наталья 
Вячеславовна, впечатлила 
учащихся своими песнями о 
России. Также неизгладимое 
впечатление на ребят произвел 
танец, который исполнили 
девочки, занимающиеся в 
хореографическом кружке 
«Планета Детства». Всё это и 
помогло наилучшему восприятию 
серьезной информации. 

Страницу подготовила 
Боброва Алла, 

8 б класс 

День Конституции является 
одним из самых значимых 
государственных праздников 
России и отмечается ежегодно 
12 декабря.

В этот день в 1993 году 
всенародным голосованием в 
нашей стране была принята 
Конституция Российской 
Федерации. Полный текст 
Конституции был опубликован в  
«Российской газете» 25 декабря 
1993 года.

Единый классный час
  В преддверии Дня Конституции Российской Федерации, 
который отмечается 12 декабря, в нашей школе был 
проведен единый классный час для учащихся начальной 
школы и пятых классов .   

Что же для нас значит этот 
праздник?

Традиция отмечать тот 
день, когда был принят и 
законодательно утвержден 
самый главный документ в 
государстве, пришла к нам еще с 
прошлого века, когда подписание 
конституции олицетворяло 
собой наступление времени  
демократии, свободы и 
гласности в нашей стране. Это 
стало символом обновленной 
страны.
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Юные инспекторы 
дорожного движения.

Ежедневно нам приходится 
сталкиваться с опасностью на дороге.  

Страничку подготовила 
Малеваная Анастасия,  

    10 б класс

Фликеры!
Что это?

В соответствии с внесенными 
изменениями в Правилах 
дорожного движения РФ 
(Постановление Правительства 
РФ от 14 ноября 2014 года № 1197) 
при движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях 
недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне 
населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе 
предметы со светоотражающими 
элементами (ФЛИКЕРЫ) 
и обеспечивать видимость 
этих предметов водителям 
транспортных средств.

По статистике, риск 
получения дорожных травм 
пешеходами возрастает в 
утренние и вечерние часы, когда 
на дорогах сумрачно. В условиях 
плохой видимости водители не 
всегда могут заметить пешехода, 
поэтому пешим участникам 
дорожного движения следует 
позаботиться о дополнительных 
мерах безопасности. Для 
пешехода очень важно быть 
видимым. Обеспечивая 
видимость в условиях 
недостаточной освещенности, 
светоотражатель становится 
практически единственным 
способом обозначить пешехода 
на проезжей части. Ношение 
фликеров снижает риск наезда в 
темное время суток в 68 раз.

Использование фликеров 
в темное время суток 

обязательно!

Находясь на улице, мы часто 
видим, как взрослые и дети 
нарушают правила дорожного 
движения. Пешеходы переходят 
улицу в неположенном месте, а 
водители превышают скорость, 
не пропускают пешеходов на 
пешеходном переходе. Для того 
чтобы избежать несчастных 
случаев, очень важно научить  
школьников соблюдать правила 
дорожного движения.  Для того 
чтобы напомнить о правилах 
ПДД, в нашей школе действует 
отряд Юных инспекторов 
дорожного движения «БОНД». 
Участники отряда выступают 
перед учащимися школы с 
агитационными выступлениями. 

В декабре Отряд принял участие 
в районном конкурсе отрядов 
ЮИД, где занял 2 место. 
Выступление ребятам помогали 
подготовить Малеваная Надежда 
Юрьевна и Лощева Валентина 
Александровна. На этот же 
конкурс от нашей школы была 
отправлена еще одна работа. 
Самый младший участник отряда 
Ширин Алексей (3б класс) 
снялся в социальной рекламе 
о необходимости использовать 
в темное время суток 
световозвращающие элементы, 
для того чтобы водители вас 
видели. Видеоролик занял в 
конкурсе 1 место.

Мы призываем всех 
учащихся и родителей быть 
внимательными на дороге и 
соблюдать Правила Дорожного 
Движения!


