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ОВЕН 

Научитесь доверять своему окру-

жению и перестаньте взваливать 

все на себя. 

ТЕЛЕЦ 
Грядущий год обещает стать са-

мым успешным, но только  при 

условии, что вы не будете ленить-

ся. 

БЛИЗНЕЦЫ 
На протяжении всего года вы бу-

дете сталкиваться с различными 

проблемами в учебе. 

РАК 
В начале года будете ощущать 

тревогу,  но потом обретете уве-

ренность в своих силах. 

ЛЕВ 
В вашей жизни могут произойти 

самые невероятные события, но 

не рассказывайте никому о своих 

планах! 

ДЕВА 
В год Красной Обезьяны вы ощу-

тите подъем сил и прилив работо-

способности. 

ВЕСЫ 
Время будет сложное, но продук-

тивное, многое получится, но не 

исключены и проблемы в личной 

жизни. 
СКОРПИОН 
Вас ждет удача во всем, но будьте 

начеку: возможно, что это иллю-

зия. 

СТРЕЛЕЦ 
Год очень удачный, всё сложится 

так, как вы и хотели. 

КОЗЕРОГ 
Весь год вы будете идти только 

вперед, не отвлекаясь от главной 

цели. И у вас всё непременно по-

лучится! 
ВОДОЛЕЙ 
Будут случаться периоды лени и 

бездействия, но в конце концов 

всё наладится. Следите за здоро-

вьем. 

РЫБЫ 
Возможно, вас ждут некоторые 

проблемы в учебе, но их можно 

преодолеть, уделяя больше вре-

мени учебе.  

Школа безопасности 

 Перед использованием любого пиротехниче-

ского изделия необходимо внимательно озна-

комиться с инструкцией на упаковке. 

  Наиболее подходят для запуска средств пи-

ротехники открытые места: просторный пу-

стой двор, стадион, пустырь 

 Нельзя такие изделия использовать на бал-

коне или в помещении – это может привести к 

пожару и травмам 

 Ни в коем случае не направляйте пиротехни-

ческое изделие на себя или в сторону других 

людей – это может привести к травме 

 Не бросайте в костер петарды, взрывпакеты, 

ракеты и другие виды пиротехники, неизвест-

ные предметы – они могут взорваться, выстре-

лить и поранить вас. 

  Опасайтесь взрыва неразорвавшихся 

снарядов, ракет, петард, хлопушек, не подхо-

дите к ним сразу – возможна задержка взрыва 

  Запрещается повторно пользоваться не-

разорвавшимися гранатами, петардами, хло-

пушками. 

  Когда пиротехника отгорит и отстреля-

ет, необходимо в целях личной безопасности 

выждать некоторое время, не подходить сразу 

к пиротехническим изделиям, так как возмож-

но, что еще не весь заряд сработал, запоздалое 

воспламенение может стать причиной серьез-

ной травмы 
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Наша старшая вожатая Галина Юрьевна Дробот стала 

«Миссис мама—2015» 

 Конкурс 

«Наша мама—

миссис!» про-

водится в Вол-

гограде уже 

четвертый раз. 

На этот раз за 

корону боро-

лись восемь 

очаровательных 

финалисток. 

Все участницы 

конкурса—

умницы и красавицы, талантливые и неповтори-

мые. В памяти зрителей останутся такие разные, но 

прекрасно переданные образы: ироничная Мымра 

из «Служебного романа» Натальи Коржовой, 

страстная Кармен Кристины Лысиковой, бесша-

башная «хип-хоперша» Дины Михайловой, а также 

непревзойденная актриса немого кино Вера Холод-

ная в исполнении нашей Галины  Юрьевны. 

 Конкурс состоял из трех этапов. На первом  

конкурсантки представили персональные фотовы-

ставки «Мои жизненные роли». Каждая участница 

подготовила презентацию с использованием раз-

личных материалов и техник декоративно-

прикладного творчества, а также компьютерной 

графики. Во втором этапе «Мой жизненный эта-

лон» конкурсантки представили свои визитные 

карточки—презентовали себя в роли любимой ге-

роини фильма или литературного произведения. В 

этом испытании каждой  участнице помогала груп-

па поддержки. Свою смекалку и находчивость кон-

курсантки проявили на интеллектуальном испыта-

нии. Кроме того, из предложенных организаторами 

материалов девушки изготовили наряд  на карнавал 

и продефилировали по импровизированному поди-

уму.  

 Главный приз и титул «Миссис мама—2015» 

по праву  достались нашей Галине Юрьевне Дро-

бот. С чем мы ее  от всей души поздравляем! 

Г.Н. Дроботова, 

заместитель директора 

 

 Вот и пролетел первый триместр учебного 

года. Для учеников первых классов  нашей школы 

это был сложный период жизни: из малышей они 

превратились в школьников. Они стали усидчивы-

ми, старательными и очень внимательными, позна-

комились со школьной жизнью, выучили правила 

поведения в школе, узнали свои права и обязанно-

сти. И школьная жизнь им очень понравилась.  

 Поэтому 4 декабря в нашей школе прошел 

традиционный праздник «Посвящение в перво-

классники». Ведущие программы Назарук Алек-

сандра (7А) и Чалова Кристина (8Б) радушно при-

гласили ребят в актовый зал. Первоклашки заняли 

свои места, чтобы отправиться в Страну знаний, 

где их встретили сказочные герои.  Незнайка и Бе-

лоснежка устроили первоклассникам испытания: 

задания у волшебного портфеля, задания от Лесо-

вичка и Королевы Грамоты—-и доказали  всем 

присутствующим в зале, что не зря три месяца ре-

бята ходили в школу: они уже решают математиче-

ские примеры и задачи, знают все буквы, прочита-

ли много сказок. Вместе со сказочными героями 

первоклассники совершили увлекательное путеше-

ствие, приняли участие в занимательных конкур-

сах, отгадывали загадки, пели и танцевали, читали 

стихи.  

 На празднике с приветственным словом и по-

желаниями в учебе выступила директор школы 

И.В. Каданцева. Она поздравила первоклашек и их 

родителей с этим замечательным праздником. 

 Праздник прошел на одном дыхании. Помог-

ли провести праздник участницы школьной во-

кальной группы «Маленькая страна»  Д. Рудько, А. 

Медведева, Н. Курзина (2А), которые исполнили 

задорные песни. Завершающим этапом праздника 

стала «Клятва первоклассника», в которой каждый 

ученик дал обещание быть достойным учеником 

своей школы.  

 Наши ученики доказали, что достойны но-

сить гордое звание «первоклассник»! 

 Дорогие наши первоклассники! Надеемся, 

что школа станет для вас вторым домом, где вы 

найдете много новых друзей. На вас, дорогие пер-

воклассники, мы возлагаем большие надежды. Же-

лаем вам терпения и успехов на счастливом и ра-

достном пути в Страну знаний! 

Г.Е. Чеклова, 

учитель начальных классов 

4 декабря в нашей школе состоялось «Посвящение в первоклассники» 

 17 декабря в гости к ребятам из 2 А класса 

(классный руководитель Чеклова Галина Евгень-

евна) пришел  Николай Евгеньевич Богда-

нов—председатель Красноармейского отделения 

ДОСААФ России.  С  второклашками он провел 

урок безопасности.  Школьники узнали, как  

обезопасить себя на улице, дома, во дворе, как 

вести себя с незнакомыми людьми, как уберечь-

ся при террористическом акте.  



Переменка № 4 (2015-2016) Переменка № 4 (2015-2016) 

  

6 3 

  

18 декабря 2015 г. в нашей школе прошел 

праздник «Посвящение в пятиклассники». Учащи-

еся 5 классов подготовили визитки - выступления, 

в которых они представили свой класс. В визитках 

ребята рассказали о своих талантах, о себе, о своих 

увлечениях, о достижениях и уделили большое 

внимание своим классным руководителям. Также 

ребята подготовили стенгазеты о своем классе. 

Они получились очень красочными и яркими. В 

них ребята рассказали о каждом ученике в отдель-

ности. 

На празднике сами пятиклассники проде-

монстрировали свои таланты: подготовили инсце-

нировки из сказок, пели веселые и задорные песни, 

участвовали в конкурсах.  Ребята подошли к этому 

со всей ответственностью и исполнительностью, 

были использованы костюмы. Дети очень активно 

вели себя на празднике. Принимали участие во 

всех конкурсах, поддерживали своих одноклассни-

ков и классных руководителей. 

На мероприятии присутствовали и родители 

учащихся. Они тоже приняли участие в качестве 

членов жюри праздника.  

А в конце конкурсной программы были 

подведены итоги. Жюри наградило почетными 

грамотами каждый класс, члены жюри выразили 

благодарность ребятам за их активность и креатив-

ность. Давайте и мы пожелаем ребятам дальней-

ших успехов в учебе и творчестве! 

 

Е. Лебзак, 

ученица 5 А класса 

В декабре в нашей школе прошел праздник «Посвящение в пятиклассники» Ученики нашей школы заняли призовые места в конкурсах различного уровня 

Карасева Татьяна (5А) - 1 место в Междуна-

родном творческом конкурсе «Артконкурс» 

Васина Елизавета (6Б), Черкасова Светла-

на (7А), вокальные группы «Маленькая 

страна» и «Гармония» - за активное участие 

в районном фестивале «Рождественские 

встречи» 

Лебзак Евгения (5А), Лелюх Александра 

(7А), Ткачева Дарья (9Б) - призеры районно-

го конкурса чтецов «Есенина песню поет нам 

осень» 

Мишаткина Ангелина (6В), Черкасова 

Светлана (7А) - финалист городского фести-

валя национальных культур «Город дружбы» 

Пасюкова Елизавета (8Б) - победитель го-

родского фестиваля национальных культур 

«Город дружбы» 
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 Я люблю Новый год. Это самый волшебный, таинственный и весе-

лый праздник. Мы дома и в школе всегда наряжаем елку, веселимся с 

ребятами, а потом — в кругу родных.  

 Новый Год...  Что ассоциируется у вас с этим словом? Может 

быть. бурное веселье, а может, тихо проведённое время в кругу семьи... 

Для каждого своё. Но в любом случае этот волшебный праздник чуде-

сен!  Люди покупают друг другу подарки, говорят приятные слова.  Ди-

зайнеры шьют костюмы на заказ. Создается ощущение, что ты попада-

ешь в сказку, где есть только принцы и принцессы. В такое время даже 

воздух пропитан новогодним волшебством.  

 Неотъемлемой частью Нового Года является ёлка. Она установле-

на почти в каждом доме. В 12 часов ночи бьют куранты,  все поздравля-

ют друг друга, желают удачи и успехов. Счастьем светятся глаза всех 

людей. Они с удовольствием загадывают желание. Кто-то верит в их 

исполнение, кто-то нет. Счастливые дети находят под прекрасным дере-

вом подарки. Некоторые из них верят в деда Мороза. А, возможно, и 

существует добрый старик с белой бородой, который дарит в новогод-

нюю ночь детям счастье! Никогда нельзя терять надежды и веры в это! 

Дед Мороз должен существовать в сердце каждого!  

 Я тоже с нетерпением жду волшебного, всеми любимого праздни-

ка. Я знаю, он будет поистине чудесен!  

 Ученики нашей школы тоже почувствовали всю прелесть новогод-

них праздников. Театральная группа (руководитель Дробот Галина 

Юрьевна) подготовила и показала школьникам новогоднее представле-

ние «Новые приключения сказочных героев». В нем приняли участие 

Аленушка (Мишаткина Ангелина 6В) и Иванушка (Лушаков Дмитрий 

4Б), веселая Обезьянка (Коротаева Ангелина 7Б), госпожа Метелица 

(Ткачева Екатерина 8А) и, конечно (куда же без них), Дед Мороз 

(Афанасьев Алексей 8А) и Снегурочка (Козлова Анастасия 7В). В поис-

ках символа нового года герои встретились с госпожой Метелицей, от-

гадали ее загадки, освободили звездочку (Позднышева Вика 6В) из пле-

на туч, беседовали с ПеппиДлинныйчулок (Брадчинко Полина 7Б), с 

обезьянкой Чичей и отправились на остров Веселья. Ну а после всех 

приключений герои попали на праздник к Деду Морозу. Самые наряд-

ные участники новогодней елки получили от Деда Мороза сладкие по-

дарки, а в конце представления  все участники гала-концерта сделали 

фото на память.  

 Большое спасибо ребятам за прекрасное представление! 

А. Воробьева, 

ученица 6 Б класса 


