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Колонка главного редактора 
 

Здравствуйте, Дорогие читатели! 

С Вами снова, «Школьный калейдоскоп»! В преддверии 

Нового Года, выходит наш последний выпуск 2016 года. Как и 

всегда в нашей школе  постоянно проходят очень яркие 

мероприятия, и мы не остаемся от них в стороне. Вторая учебная 

четверть была короткая, но не скучная. Новый год совсем близко, 

хотелось бы Вам всем пожелать отличного отдыха и веселых и 

каникул. Впереди третья четверть и три месяца кропотливого 

труда. Мы будем продолжать работать и учиться в том же 

режиме, принимая участие во всех мероприятиях школы и села! 

 

С Уважением,  

Екатерина Андреевна! 

 

 

 

 

«УРА! Скоро  Новый 

год!!!» только и слышно 

перед Новым годом. Все 

мы  очень хотим  поскорее 

загадать желание, открыть наш 

подарок, подарить подарок, 

который мы приготовили для 

родителей и хорошенько 

«Новогодний переполох!» 
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повеселиться в Новый год! Праздник Новый год, один из самых 

любимых праздников! Ведь в Новый год дарят подарки! А какая 

красивая ёлка в Новый год! А как красиво на улице! 

А у нас в школе тоже 

праздник. 28 и 29 декабря 

прошли утренники и 

Новогодние вечера для 1-4 и 

5-11 классов. Все в ярких 

праздничных нарядах вместе 

со своими родителями и друзьями, отпраздновали новый год, 

получили подарки.  

В 1-4 классах прошел 

Новогодний утренник, дети 

водили хоровод возле елки, и 

для них была устроена 

настоящая новогодняя сказка, 

с Дедом Морозом и Снегурочкой, так же конкурсы и конечно же 

подарки. 

В 5-7 пройдет новогодний 

конкурс Дедов Морозов и 

Снегурочек, дети показали свои 

костюмы, визитные карточки, и 

поздравили все с новым годом. 

Для них была придумана 

новогодняя программа.  
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По итогам конкурса первое 

место занял 5 класс, Грачева Оля 

отличилась ярким костюмом 

снегурочки и своей 

энергичностью. Второе место 

занял 7 класс, они провели очень 

энергичный конкурс с залом, 

рассказали замечательное 

стихотворение. Третье место 

занял 6 класс, дети этого 

класса порадовали нас 

веселым настроением и 

интересной визиткой, которая 

повеселила весь зал. Все участники молодцы, все постарались. 

Все достойно участвовали в конкурсах.   

А 8 -11 классы, будут участвовать в новогоднем огоньке, 

где смогут блеснуть своими нарядами, талантами и умениями. 

Все классы после праздника устраивали чаепитие, делились 

своими впечатлениями о прошедшем 

мероприятии.  

 

 

 

Материал подготовила: Усманова К. Р. 

Учитель математики и информатики 

 

 

 

 

«Есть такая профессия  

Родину защищать!» 
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С 20 октября по 20 декабря по всей России проходит 

информационная акция Минобороны РФ «Есть такая профессия - 

Родину защищать!», которая  

призванная рассказать 

о деятельности и развитии армии. 

В рамках данной акции 01.12.16. в 

МБОУ СОШ с.п. «Село Новый 

Мир» приехали Константин Михайлович Сафронов-председатель 

ветеранской организации ОМВД России по Комсомольскому 

району, Татьяна Александровна Суркова - старший помощник 

начальника  отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу, военного комиссариата Комсомольского и 

Солнечного районов, района имени Полины Осипенко, 

Хабаровского края, Попова 

Оксана Владимировна - 

помощник начальника 

отделения ДОСАФ, Василий 

Юрьевич Фичоряк-

представитель местного 

отделения всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевого братство», воин интернационалист, участник боевых 

действий в республике Афганистан. 

Вначале для учащихся 8-11 классов выступил К.М. 

Сафронов, который рассказал о Дальневосточном юридическом 

институте МВД России, условиях приема на обучения и о том, 

как оформить документы для поступления. 

Т.А. Суркова проинформировала участников о военно-

учебных заведениях Министерства обороны Российской 
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федерации и их правилах приема и обучения. Юноши и девушки 

должны быть не только физически подготовленными, но и 

пройти ряд вступительных испытаний по школьным предметам в 

зависимости от направления учебного заведения.  

О.В. Попова поведала о том, как осуществляется набор в 

«хорошие» военные части и 

том, как уже сегодня ребята 

могут заранее подготовиться к 

службе в частях, которых они 

хотели бы служить. 

Большой интерес вызвал 

у ребят рассказ В. Ю. Фичоряка о его боевом пути. В данном году 

ему исполнилось 67 лет, 29 из которых он провел в армии. 

Службу начал со срочной, 3 месяца отучился на сержанта. Была 

спец. подготовка по всем видам вооружения - от лимонки до 

миномётов разных калибров. 

Когда сдал экзамены и получил звание сержанта, стал 

командиром отделения и в его распоряжение поступило 8 

человек. Он должен был обучить их: надеванию противогаза, 

надеванию ОЗК, километровому броску, химической защите и 

спортивной подготовке. 

Всех кто умел стрелять, метать гранаты и т.д. отобрали и в 

самолете научили прыгать с парашютом. Затем сбросили на 

аэродром, который  охраняли 4-ро суток попеременно по 4 часа. 

Через 2 месяца солдат привезли обратно в Подольский архив, где 

наш гость сразу получил звание старшего сержанта и медаль за 

отвагу (срочная служба). 

В дальнейшем Василия Юрьевича назначили старшиной 

роты и в подчинение добавилось еще 120 человек.  Если ты год 
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прослужил, хорошо показал себя, то можешь получить отпуск 10 

суток+5 суток на дорогу. Но в последний момент тем, кто должен 

был демобилизоваться на Родину, предложили отправиться в 

Иран, чтобы охранять людей, строящих железную дорогу, через 3 

месяца все вернулись на Родину. 

Впоследствии  закончил 85 школу прапорщиков и 15 мая 

1972 года начал служить в этом звании. Проучившись всего 6 

месяцев, их без согласия и без приказа высылают в Ташкент на 

полигон, а потом в Афганистан. Там было очень тяжело, гибли 

молодые парни, мы попадали под обстрел фосфорными бомбами. 

Но самые ответственные-десантники, их задание было не давать 

убивать и вредить мирному населению. 

В 1980 они получают самолёт, а наш герой тогда уже был 

мастером своего дела, по специальности  техник  электронной 

автоматики. 

«Служба в армии - хорошо, но лучше, когда ты принял 

присягу, в душе будто что-то меняется, ощущение, что ты 
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можешь помочь» - говорит гость. 

В Комсомольске-на-Амуре Василий Юрьевич живет уже 25 

лет.  Сейчас ему нельзя бегать, т.к. стоит кардиостимулятор, но с 

6 часов утра он встает и гуляет по городу, после этого 

возвращаюсь домой, занимаюсь своими делами и снова 

отправляюсь на ходьбу. 

Гость пожелал ребятам здоровья, удачи, чтобы всегда были 

друзья и берегите своих родителей, чем больше вы будете им 

отдавать тепла, ласки и помогать им во всем, то потом вы 

увидите такое же тепло с отдачей к вам.  

Встреча с такими замечательными людьми навсегда 

останется в памяти девчонок и мальчишек, а жизненно важные 

советы и личный пример ветерана станут прописными истинами 

в их дальнейшем жизненном пути.  И может быть, благодаря 

именно этой встречи, кто-то свяжет свою жизнь с профессией – 

военный. Спасибо вам ветераны за то, что вносите огромный 

вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения! 

 

Материал подготовила: Симахина Татьяна 

Участник краевой профильной смены «Юный журналист» 

КГБОУ ДОД «Хабаровский краевой центр внешкольной работы 

«Созвездие» 

 

 

 

«Час кода» - уникальный урок, 

которого еще никогда не было! Посмотри, 

как известные блогеры прошли тренажер, 

что по этому поводу думают эксперты, и 

присоединяйся. 

«Час кода» 
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И наша школа не исключение, мы тоже проходим 

Всероссийскую образовательную  акцию «час кода». Участие в 

акции принимали ученики с 1 по 11 классы. На уроках 

информатики под руководством Скрипкиной Татьяны 

Анатольевны мы проходим тренажеры, которые включали в себя 

три уровня: 

1 уровень-1-4 класс; 

2 уровень-5-7 класс; 

3 уровень-8-11 класс. 

Акция проходила с 5 по 10 декабря. 

Ребята которые прошли все уровни, получили сертификат. 

Для того, чтобы больше узнать о данном мероприятии, на 

сайте «часкода.рф» вы можете посмотреть видеоролики и 

видеолекции и узнать много нового! 

 

 

Материал подготовила: Стародубцева Д.  

Ученица 6 класса 

 

 

 

 

В начале декабря состоялся первый краевой семинар-

конференция общественно-государственной детско-юношеской 

организации Российское Движение 

Школьников (РДШ) среди 

школьников Хабаровского края, 

который проходил в г. 

Комсомольске-на-Амуре в МОУ 

дополнительного образования Дворец Творчества Детей и 

«Семинар РДШ» 
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Молодежи. Деятельность РДШ целиком сосредоточена на 

развитии и воспитании школьников. В своей деятельности 

движение стремится объединять и координировать организации и 

лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности. Семь активистов Школы Успеха с.п 

«Село Новый Мир» Богданова Полина, Симахина Татьяна, 

Баранов Юрий, Самар Мария, Меркурьева Алина, Слышкина 

Людмила, Бурменская Диана приняли активное  участие. Также 

участие приняли ребята с Комсомольского района из школы № 2 

села Хурба и из школы села Ягодный.  

На семинаре присутствовали председатель РДШ по 

Хабаровскому краю – Раиса Долгих, 

кураторы направлений 

«Гражданская активность» – 

Антонина Потапова и 

информационно-медийного 

направления – Ксения Божок. 

На слете работало три направления: информационно-

медийное, личностное развитие и гражданская активность. В 

каждом секторе  рассказывали  очень важную и интересную 

информацию  для активных ребят края. 

Информационно-медийные направление училось правильно 

фильтровать информацию, оформлять материалы, подбирать 

иллюстрации к статьям, а также делали текст более интересными 

и увлекательными.  

Направление «Гражданская активность» занималось 

анализированием уровня познания, о том, что такое 

волонтерство. Прошла подготовка к акции «Подари Новый Год». 

Разрабатывались новые проекты и пути их реализации.  



12 
  

П

о

с

л

е

 

л

е

к

ц

и

й

 по направлениям прошла Пресс-Конференция. Участники 

семинара задали интересующие вопросы кураторам направлений, 

после чего завершили семинар общим фото. Все ребята 

зарядились новыми эмоциями и остались довольны.  

После слета мы начали  усиленно воплощать идеи в жизнь. 

Надеемся, что на следующий слет поедут больше ребят из нашей 

Школы Успеха. 

 

 
Материал подготовили: Богданова Полина 

Президент ДОО «Росток», ученица 9 класса 

 

 

 

 

Как известно, в каждой стране и у каждого народа есть свои 

национальные традиции, относящиеся, в том числе, и к 

отмечанию различных праздников. Давайте посмотрим, как 

отмечают Новый год в разных странах мира? 

«А, Вы знаете?» 
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Начнем с Германии откуда на весь мир распространилась 

традиция украшать при встрече Нового 

года ёлку. Кстати, там эта традиция 

появилась еще в далекие времена 

Средневековья. Немцы считают, что 

Санта Клаус катается на ослике, поэтому 

в башмаки дети кладут сено – чтобы его 

угостить. А в Берлине у 

Бранденбургских Ворот происходит самое интересное: сотни 

тысяч людей произносят тосты за воссоединение Восточной и 

Западной Германии – там праздник отмечается очень 

эмоционально. 

А во Вьетнаме верования еще интереснее – предки 

современных вьетнамцев верили, 

что новый год приплывает на 

спине карпа, поэтому сегодня там 

существует традиция покупать на 

Новый год живого карпа и 

выпускать его в пруд или реку. А главным символом праздника 

там являются ветви расцветающего персика, которые ставят в 

доме и дарят друг друга. 

Еще одну распространенную сегодня традицию подарила 

миру другая европейская страна – 

Англия. Это дарение друг другу 

поздравительных открыток. А среди 

необычностей, связанных с Новым 

годом там, можно выделить  традицию 

угощения ослика сеном, что у немцев, а также ритуал поцелуев 

влюбленных под веточкой омелы для прочности отношений. 



14 
  

Причем делать это нужно под звон колоколов, звонящих в 12 

часов в честь Нового года. Необычно то, что звонить эти 

колокола начинают еще до 12 ночи, но до момента наступления 

Нового года их укутывают одеялами, чтобы они звучали тихо, а 

когда он наступает, одеяла снимают и они начинают звонить во 

всю мощь. 

 А на Британских островах люди в буквальном смысле 

выпускают Старый и впускают Новый год: для этого они сначала 

открывают заднюю дверь дома, когда часы начинают бить 12, а 

затем открывают переднюю – чтобы в дом вошел Новый год. 

А вот Швеция подарила 

миру первые стеклянные елочные 

игрушки  (в 19 веке). Там на 

Новый год принято не гасить в 

домах свет и ярко освещать 

улицы – это настоящий праздник 

света. 

В США, где в 1895г. у 

Белого дома была повешена 

первая в мире светящаяся 

электрическая гирлянда, и откуда 

по миру распространилась 

традиция писать себе «новогодние 

задания» с обещаниями и планами на грядущий год, 

торжественные застолья устраивать не принято, как и дарить 

подарки, там все это устраивают только на Рождество, а ёлочки 

они обязательно пересаживают в грунт, а не выбрасывают. 
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А вот в Финляндии 

устраивают торжественные 

трапезы и в Рождество, и в 

Новый год. Именно из 

Финляндии пришла традиция 

плавить воск и опускать его в 

холодную воду, а потом по получившимся фигуркам гадать, что 

же ждет человека в наступившем году. 

Япония подарила миру традицию 

встречать Новый год в новой одежде, 

строить ледяные скульптуры и замки. Самая 

необычная традиция там – покупать перед 

Новым годом грабли, которые «помогут 

нагрести побольше счастья». 

Необычной и довольно 

распространенной во многих странах новогодней традицией 

является создание шума – чем громче, тем лучше! Панамцы 

громко крича и стуча, звоня в колокола, включая сирены и гудки 

автомобилей так задабривают Новый год. Венгры в первую 

секунду прихода Нового года громко свистят – отгоняют плохое 

и привлекают благополучие. Иранцы – стреляют из ружей. 

Существует еще немало интересных новогодних традиций в 

разных уголках мира, ну а мы рассказали о самых необычных из 

них, может, кому-нибудь пригодится! 

 

Материал подготовила: Стародубцева Д. 

Ученица 6 класса  
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7 маленьких ребят нашей школы с 1-6 

класс приняли участие на главной 

новогодней ёлке края - Губернаторской елке, 

которая состоялась  26 декабря в большом 

красивом зале Дома Молодежи г. 

Комсомольска-на-Амуре. 

С первых минут празднества внимание 

детворы заворожили герои сказки о 

дружбе двух семейств серых и белых 

мышей. Этих совершенно разных мышат 

смогли сдружить только волшебство и 

превращения, которые 

продемонстрировали герои этой пьесы.  

А ведь в преддверии Нового года 

всегда происходят чудеса! 

И это правда! Лишь только ребята покинули зал 

представлений, как перед ними появились главные новогодние 

герои - Дед Мороз со Снегурочкой  и тут же 

покорили их сердца. Вместе с ними было 

веселее отвечать на затейливые загадки, 

шутить,  водить хороводы и от души 

веселиться. 

Для столь праздничного торжества 

юные «новомирцы» приготовили нарядные 

новогодние костюмы. 

«Губернаторская ёлка!» 
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Кульминацией праздника стало приветствие директора 

Фонда социальной защиты населения и вручение новогодних 

сладких подарков. 

В память о новогоднем шоу у ребят остались фото на фоне 

главной красавицы-ёлочки на городском катке и на фоне 

прекрасных ледяных фигур, выполненных с такой любовью, что 

нам даже показалось, что мы попали в самую настоящую сказку. 

По словам самих ребят Грачевой Владиславы, Еркиной 

Александры, Иванникова Дениса, Шубарина Ильи, Тугаевой 

Алины, Евдокимова Сережи и Петренко Игоря они остались 

довольны праздником. 

А по дороге домой с удовольствием 

рассматривали свои подарки и мечтательно 

придрёмывали в уютном автобусе. 

С прекрасным новогодним 

настроением возвращались мы с ребятами в 

родной Новый Мир и везли это настроение 

всем своим односельчанам с пожеланиями 

счастья, любви и процветания! 

 

 

Материал подготовила: Богданова О.Р.  

Учитель начальных классов 

 

 

 

 
Мы подготовили для тебя несколько хитростей, которые 

помогут тебе с легкостью пережить зимние праздники, а также 

добавить немного уюта в домашнюю атмосферу: 

«Интересно» 
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1. Чтобы елка 

выглядела пышнее, 

используй для ее 

украшения зеленую 

мишуру с блестками. Размещай ее поближе к стволу, в глубине 

ветвей. 

2. Елку можно украсить чем угодно. 

Даже обыкновенная мешковина сделает ее 

нарядной. 

3. Новогоднее дерево будет выглядеть 

наряднее, если повесить гирлянду ближе к 

стволу. 

4. Для хранения елочных 

игрушек лучше всего подойдут 

пластиковые стаканчики. 

5.  

6.  

7.  

 

 

 

5. Для хранения 

очень мелких игрушек можно 

использовать упаковку от яиц. 

6. Подарить игрушкам 

новую жизнь можно, покрыв их 

лаком и блестками. 
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7. Новогодние шарики и игрушки 

превратят обычную люстру в 

праздничное украшение для дома. 

8.  

9.  

8. Кстати, елка может быть 

не обычной, а съедобной. 

 

 

 

 

Эти полезные советы помогут тебе 

сделать Новый год особенным. Не 

придется ломать голову над тем, как 

удивить близких, сотворить 

праздничную атмосферу и как потом сложить обратно игрушки. 

 

 

 

 

Материал подготовила: Тугаева А.  

Ученица 7 класса 

 

 

 

 

 
12 декабря традиционно в новомирской школе успеха 

отмечался День Конституции. В рамках празднования учащимися 

школы была проведена торжественная линейка, на которой члены 

детской юношеской организации «Росток» рассказали об истории 

«День Конституции!» 

 

https://takprosto.cc/kak-upakovat-podarki/
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Конституции Российской Федерации,  а также напомнили 

ребятам школы о некоторых конституционных фактах. 

Для учащихся 5-7 классов Екатерина Андреевна Заика, 

учитель истории и обществознания, подготовила в этот день 

занимательную презентацию, в которой рассказала ребятам все 

об истории Конституции Российской Федерации. Для учащихся 

пятого класса информация была совсем новой, и ребята остались 

довольны полученными знаниями. 

Харин Дмитрий Андреевич провел викторину для учеников 

старших классов. Викторина была построена для проверки 

знаний учащихся, повторения с ними основных положений 

Конституции Р.Ф. а также получить новые знания.   По словам 

Харина Д.А, все прошло на ура, ученики старших классов 

отлично помнят историю Конституции Российской Федерации.  

Напомним, что подобные мероприятия проходят в 

новомирской школе ежегодно, и являются очень полезными, 

увлекательными и познавательными для наших учащихся. 

 
Материал подготовила: Пастухова Е.П. 

Учитель русского языка и литературы 
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 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12 

Оздоровитель

ный лагерь 

День санного 

спорта 

День лыжного 

спорта 

День зимнего 

многоборья 

День 

сноубординга 

Олимпийские 

соревнования 

 

10.00 

Санный спорт: 

история 

развития, 

олимпийские 

чемпионы 

Харин Д.А. 

10.00 

Лыжный 

спорт: история 

развития, 

олимпийские 

чемпионы 

Скрипкина 

Т.А. 

10.00 

Зимнее 

многоборье: 

история 

развития, 

олимпийские 

чемпионы 

Харин Д.А. 

10.00 

Сноубординг: 

история 

развития, 

олимпийские 

чемпионы 

Скрипкина 

Т.А. 

10.00 

«Новогодние 

приключения» 

Рындина Л.Д. 

Чудина Е.А. 

 

11.00 

Викторина 

«Знаю всё о 

БЖД» 

Бикбулатова 

Е.С. 

10.30 

Мероприятие 

в лагере «В 

гостях у 

снеговика 

Тошки» 

Марченко Д.К. 

11.00 

Новогодний 

утренник 

Филиппова 

М.М. 

11.00 

«Угадай 

мелодию» 

Богданова О.Р. 

 

11.00 

Мастер-класс 

«Как развлечь 

гостей в 

новогоднюю 

ночь» 

Бикбулатова 

Е.С. 

 

11.30 

Кружок  

Юный 

Натуралист 

Олейникова 

И.Е. 

11.00 

Планетарий 

«Одинокое 

вращение 

Земли» 

Филиппова 

М.М. 

13.30 

Зимнее 

многоборье: 

игры на 

свежем 

воздухе 

Зверев Р.А. 

12.00 

Сноубординг: 

игры на 

свежем 

воздухе 

Зверев Р.А. 

12.00 

Олимпийские 

соревнования 

Зверев Р.А. 

 

12.00 

Санный спорт: 

11.30 

«Госпожа 

14.00 

Спортивная 

13.30 

Конкурсная 

13.30 

Конкурс 

 

«Ура каникулы!» 
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игры на 

свежем 

воздухе 

Зверев Р.А. 

Метелица» 

Лагода И.В. 

игра «По 

следам 

дедушки 

Мороза» 

Бехли Д.С. 

программа 

«Новогодний 

переполох» 

Крутогузова 

М.В. 

талантов 

«Новогодний 

серпантин» 

Филиппова 

М.М. 

 12.00 

Игра 

Заика Е.А. 

    

 13.30 

Лыжный 

спорт: игры на 

свежем 

воздухе 

Зверев Р.А. 

    

1 класс  11.00 

Предметная 

школа по лит. 

чтению 

Олейникова 

И.Е. 

09.00 

Предметная 

школа по 

математике 

Олейникова 

И.Е. 

11.00 

Предметная 

школа по 

математике 

Олейникова 

И.Е. 

11.00 

Предметная 

школа по лит. 

чтению и 

письму 

Олейникова 

И.Е. 

 

  11.00 

Новогодний 

утренник 

Филиппова 

М.М. 

   

2 класс 11.00 

Консультация 

09.00 

Консультация 

11.00 

Новогодний 

09.30 

Консультация 

09.00 

Консультация 
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Тюлякова Д.А. по русскому 

языку 

Тюлякова Д.А. 

утренник 

Филиппова 

М.М. 

по 

английскому 

языку 

Марченко Д.К. 

по математике 

Тюлякова Д.А. 

13.00 

Конкурсно-

развлекательн

ая программа 

«Новогодние 

посиделки» 

Тюлякова Д.А. 

11.00 

Работа 

мастерской 

«Зимняя 

сказка» 

Тюлякова Д.А. 

 10.00 

Консультация 

по математике 

Тюлякова Д.А. 

  

   12.00 

Экскурсия на 

природу 

«Приключени

я в волшебном 

лесу» 

Тюлякова Д.А. 

  

3 класс 11.00 

Консультация 

по русскому 

языку 

Лагода И.В. 

09.00 

Консультация 

по русскому 

языку 

Лагода И.В. 

11.00 

Новогодний 

утренник 

Филиппова 

М.М. 

09.00 

Консультация 

по русскому 

языку 

Лагода И.В. 

09.00 

Консультация 

по русскому 

языку 

Лагода И.В. 

 

 10.00 

Консультация 

по русскому 

языку 

Лагода И.В. 

12.30 

«Новогоднее 

путешествие» 

Лагода И.В. 

10.30 

Квест « По 

следам Деда 

Мороза» 

Марченко Д.К. 

10.00 

Консультация 

по русскому 

языку 

Лагода И.В. 
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 11.00 

«Год Петуха в 

Англии» 

Марченко Д.К. 

    

4 класс  09.00 

Книжная 

выставка 

«Новогодний 

коктейль» 

Богданова О.Р. 

11.00 

Новогодний 

утренник 

Филиппова 

М.М. 

 10.00 

Игра по ролям 

«Счастливого 

Рождества» 

Марченко Д.К. 

10.00 

День класса 

«В день 

последний 

декабря…» 

Богданова О.Р. 

    11.00 

Книжно- 

предметная 

выставка 

игрушек 

«Праздник 

ёлочной 

игрушки» 

Новый год к 

нам мчится 

Богданова О.Р. 

 

5 класс 10.00 

Консультация 

по китайскому 

языку 

Марченко Д.К. 

10.00 

Кружок 

«Конструиров

ание» 

Усманова К.Р. 

10.00 

Консультация 

по истории 

Заика Е.А. 

11.00 

Новогодний 

праздник 

Филиппова 

М.М. 

11.00  

Утренник 

«Традиции 

Нового года в 

моей семье» 

Усманова К.Р. 

 

11.00 11.00 11.00 13.00 12.00  
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Консультация 

по математике 

Усманова К.Р. 

 Консультация 

по рус языку 

Пастухова 

Е.П. 

Консультация 

по 

обществознан

ию 

Заика Е.А. 

Литературная 

игра 

«Рождественс

кие истории» 

Пастухова 

Е.П. 

Чаепитие 

Усманова К.Р. 

  12.00 

Кружок 

«Искатель» 

Чудина Е.А. 

   

  13.00 

Консультация 

по рус языку 

Пастухова 

Е.П. 

   

6 класс 09.00 

 Консультация 

по рус языку 

(6а класс) 

Пастухова 

Е.П. 

10.00 

Консультация 

по 

обществознан

ию 

Заика Е.А. 

11.00 

Консультация 

по географии 

Чудина Е.А. 

10.00 

Кружок 

«Юный 

журналист» 

Заика Е.А. 

 10.00 

Кружок 

«Юный 

журналист» 

Заика Е.А. 

11.00 

Кружок 

«История 

Китая» 

Традиции 

празднования 

Нового года в 

11.00 

Консультация 

по истории 

Заика Е.А. 

12.00 

Кружок 

«Искатель» 

Чудина Е.А. 

11.00 

Новогодний 

праздник 

Филиппова 

М.М. 
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Китае 

Марченко Д.К. 

12.00 

Консультация 

по биологии 

Чудина Е.А. 

12.00 

 Консультация 

по рус языку 

(6а класс) 

Пастухова 

Е.П. 

 12.00 

Чаепитие 

Заика Е.А. 

  

   13.00 

Литературная 

игра 

«Рождественс

кие истории» 

Пастухова 

Е.П. 

  

7 класс 09.00 

 Консультация 

по рус языку 

(7а класс) 

Пастухова 

Е.П. 

10.00 

 Консультация 

по рус языку 

(7а класс) 

Пастухова 

Е.П. 

10.00 

Игра 

«Снежная 

сказка» 

Марченко Д.К. 

09.00 

 Консультация 

по рус языку 

(7а класс) 

Пастухова 

Е.П. 

10.00 

Лингвистическ

ий квест «По 

следам Деда 

Мороза» 

Пастухова 

Е.П. 

10.00 

Кружок 

«Юный 

журналист» 

Заика Е.А. 

10.00 

Консультация 

по истории 

(7а класс) 

Заика Е.А. 

 

15.00 

Консультация 

по математике 

Филиппова 

М.М. 

11.00 

Консультация 

по географии 

Чудина Е.А. 

10.00 

Кружок 

«Юный 

журналист» 

Заика Е.А. 

 11.00 

Консультация 

по истории 

(7б класс) 

Заика Е.А. 

 



27 
  

11.00 

Консультация 

по 

обществознан

ию 

(7а класс) 

Заика Е.А. 

  11.00 

Новогодний 

праздник 

Филиппова 

М.М. 

  

12.00 

Консультация 

по биологии 

Чудина Е.А. 

  12.00 

Чаепитие 

Крутогузова 

М.В. 

  

8 класс 10.00 

Консультация 

по математике 

(8а класс) 

Усманова К.Р. 

10.00 

Консультация 

по географии 

Чудина Е.А. 

 

10.00 

Консультация 

по математике 

(8а класс) 

Усманова К.Р. 

10.00 

Кружок 

«Юный 

журналист» 

Заика Е.А. 

10.00 

Консультация 

по 

обществознан

ию 

(8б класс) 

Заика Е.А. 

10.00 

Кружок 

«Юный 

журналист» 

Заика Е.А. 

 11.00 

 Предметная 

школа по 

математике 

(8а класс) 

Усманова К.Р. 

11.00 

Презентация 

«Математика в 

жизни. Зачем 

нам 

математика?» 

(8б класс) 

Усманова К.Р. 

 11.00 

Консультация 

по истории 

(8б класс) 

Заика Е.А. 

 

 

 12.00 

Консультация 

10.00 

Консультация 

17.00 

Новогодний 

17.00 

Бал – маскарад 
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по химии  

Рындина Л.Д. 

по рус языку 

(8б класс) 

Пастухова 

Е.П. 

огонек 

Филиппова 

М.М. 

(СДК) 

Бикбулатова 

Е.С. 

9 класс 10.00 

Консультаци

я по 

географии 

(ОГЭ) 

Чудина Е.А. 

11.00 

Консультаци

я по химии 

(ОГЭ) 

Рындина Л.Д. 

15.00 

Консультаци

я по 

математике 

(ОГЭ) 

Филиппова 

М.М. 

11.00 

Консультаци

я по 

Обществозна

нию (ОГЭ) 

Харин Д.А. 

12.00 

Чаепитие 

Рындина Л.Д. 

 

11.00 

Консультаци

я по истории 

(ОГЭ) 

Харин Д.А. 

  17.00 

Новогодний 

огонек 

Филиппова 

М.М. 

  

12.00 

Консультаци

я по биологии 

(ОГЭ) 

Рындина Л.Д. 

     

10 класс 13.00 

Консультация 

по биологии 

Рындина Л.Д. 

10.00 

Консультация 

по математике 

Ткаченко В.В. 

10.00 

Консультация 

по математике 

Ткаченко В.В. 

11.00 

Консультация 

по химии 

Рындина Л.Д. 

12.00 

Чаепитие 

Чудина Е.А. 

 

   17.00 

Новогодний 

огонек 
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Филиппова 

М.М. 

   18.00 

Новогодний 

вечер  

Чудина Е.А. 

  

11 класс   10.00 

Консультаци

я по биологии 

(ЕГЭ) 

Рындина Л.Д. 

17.00 

Новогодний 

огонек 

Филиппова 

М.М. 

11.00 

Консультаци

я по 

Обществозна

нию (ЕГЭ) 

Харин Д.А. 

 

  11.00 

Консультаци

я по истории 

(ЕГЭ) 

Харин Д.А. 

   

  12.00 

Консультаци

я по химии 

(ЕГЭ) 

Рындина Л.Д. 

   

 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12 

Спортивный 

зал 

10.00 

Подготовка 

команды на 

соревнования 

по волейболу 

11.00 

ЮИД 

Зверев Р.А. 

12.00 

ЮИД 

Зверев Р.А. 

12.00 

Футбол  

(5-11 классы) 

Бехли Д.С. 

11.00 

Футбол 

(1-4 класс) 

Зверев Р.А. 
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Материал подготовила: Филиппова М.М 

Зам. ВВВР 

 

 

Бехли Д.С. 

11.00 

Баскетбол 

(1-4 класс) 

Зверев Р.А. 

12.00 

Волейбол 

(1-4 класс) 

Зверев Р.А. 

 13.00 

ЮИД 

Зверев Р.А. 

12.00 

Волейбол 

(5-11 классы) 

Бехли Д.С. 

 

13.00 

ЮИД 

Зверев Р.А. 

13.00 

Баскетбол  

(5-11 классы) 

Бехли Д.С. 

  13.00 

ЮИД 

Зверев Р.А. 
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Дьяченко Эльдар 

02 декабря 

Сотникова Лидия 

04 декабря 

Федоренко Елизавета 

06 декабря 

Меркурьева Алина 

07 декабря 

Симахина Татьяна  

14 декабря 

Нелюбова Кристина  

15 декабря 

Гущина Анастасия 

19 декабря 

Антонюк Софья 

24 декабря 

 

 

 

 

 

 
 

Поздравляем! 

  Отличников: 

Немерова А. – 4 кл. 

Литвиненко Д. – 4 кл. 

Золотникова О. – 5 кл. 

Школьникова А. – 8 кл. 

Малых А. – 10 кл. 

 

 

 

Поздравления! 
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Маленькие Овны станут необычайно упрямыми и 

неуправляемыми, что негативнейшим образом 

повлияет на их отношении с собственными 

родителями. Взрослым важно следить за здоровьем 

маленького Овна, так как у последнего может проявиться 

неприятное заболевание. 

 

Как рассказывает детский гороскоп на 2017 год, 

Тельцы станут в этот период несколько 

агрессивными. Они будут активно держаться за 

свою цель и отстаивать собственные права. Возможно, в 

середине года у Тельцов ухудшится отношение с некоторыми 

сверстниками. 

 

 Разносторонние Близнецы станут интересоваться 

всем происходящим. Год отлично подходит для 

обучения новым навыкам. Близнецы заряжены 

энергией, поэтому им требуется обеспечить 

качественное питание, чтобы их жизненный потенциал не 

иссяк. 

 

 Для малышей-Раков время наступает несколько 

противоречивое. Ребятишкам придется хоть 

единожды, но испытать тяготы непростой жизни. 

Возможно, Ракам предстоит смена детского сада 

или же средней школы. 

 

 А вот родителям Львенка придется очень сильно 

постараться, чтобы усмирить пыл разгневанного 

чада. Все дело в том, что Лев станет слишком 

эгоистичным, и свои собственные суждения он станет 

навязывать всем окружающим. В конце года у Льва 

произойдет грандиозное событие, которое послужит ему 

жизненным подарком. 

 

А вот гороскоп для детей на 2017 год посоветует 

родителям маленькой Девы распланировать 

ближайшее время до самых мелочей. Важно 

организовать ребенка, чтобы он не чувствовал себя одиноко. 

«Гороскоп на 2017 год» 
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Очень полезно в летнее время отправить Деву в 

профилакторий или лечебный лагерь. 

 

Добрые намерения так и вылезают из маленьких 

Весов, им жалко и бездомных животных, и 

сказочных героев. Если Весы являются одним 

ребенком в семье, то им рекомендовано завести домашнего 

питомца. Если же у Весов имеются братишки или сестры, то 

родителям следует правильно распределять время между 

своими чадами. 

. 

Малыши-Скорпионы тянуться к науке. 

Противостоят такому рвению нельзя. Сейчас для 

Скорпиона важно сделать все так, чтобы малыш 

чувствовал себя комфортно в этой жизни.. 

  

 

 А вот у Стрельцов повышается в этом году 

физическая выносливость и энергетический 

потенциал, поэтому малыша рекомендовано 

отправить в спортивную секцию. 

 

Упрямые и настырные Козерожки озабочены 

учебой, но необходимо их каким-либо образом 

отвлечь от постоянных чтений книг. Важно 

помнить, что полноценный отдых обеспечивает 

здоровье и отличное настроение. 

 

Если у малыша имеется серьезное заболевание 

хронического характера, то поездка к берегам 

Черного моря поможет излечить все недуги без 

использования медикаментозных средств. 

 

В течение всего года Рыбки будут проявлять 

активность. Это очень хороший период времени 

для ребятишек, во время которого они могут 

получить и достойное образование, и обрести 

надежных товарищей. 
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Мальчишкам и 

девчонкам 
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Уважаемые ребята в январе будет проходить конкурс на самый 

яркий, веселый и здоровый отдых класса на зимних каникулах! 

 По результатам конкурса будут вручены почетные грамоты и 

дипломы! 

Ждем фото! 

Желаем успеха в конкурсе! 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

 
Богданова О.Р 

Пастухова Е.П. 

Усманова К.Р. 

Заика Е.А. 

Филиппова М.М. 

Чудина Е.А. 

Стародубцева Д. 

Тугаева А. 

 

Внимание! 
 


