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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

Лучшие  
из лучших 

Наши Деды Морозы и Снегурочки 

6-А на Родине Снегурочки и 

сыра 

Конкурс  
снеговиков 

Новогодний бал 2-в 
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В этом выпуске: 

1. Какое животное считается лучшим пловцом?  

Ответ: Это крысы, которые, особо не напрягаясь, могут проплыть до 30 
км без остановки. О выносливости крыс ходят легенды. Как выяснили ученые, 
они прекрасно себя чувствуют даже при сильных морозах. Если бы не дефицит 
еды, они свободно обитали бы и в Арктике. Кузнецова В.С.,  

педагог-организатор 

С уходом года Желтого Земляного 
Кабана заканчивается и 12-летний 
астрологический цикл. Начало 
«новой сансары» даст 2020 - год Бе-
лой Металлической Крысы. И это 
будет не простой период: с одной 
стороны, именно в эти 12 месяцев 
нужно очень сильно постараться, 
чтобы заложить основу чего-то ново-
го, прочного, а с другой, крыса – 
своенравное и капризное животное 
и придется идти на какие-то уступки, 
чтобы ему угодить. Но надо отдать 
должное, небесная покровительница 
2020 года уважает сильных и сме-
лых, и если вы не отступите, то она 
воздаст вам по заслугам. Следую-
щий год – время позитивных пере-
мен и быстрых решений, если вы не 
станете лениться и пускать дела на 
самотек, а возьмете ответствен-
ность за все, что происходит в ва-
шей жизни, на себя, то можете рас-
считывать на подарки судьбы. Кры-
са – первый знак зодиака, а значит, 
ее время - идеальное для амбициоз-
ных и целеустремленных людей. И 
если в этот период вы решите резко 
сменить направ-
ление деятельно-
сти: найти новую 
работу, открыть 
бизнес, начать 
инвестировать, 
то везение и уда-
ча как будто сами 
будут вести вас к 
цели.  



3  

 

О НАШИХ УЧИТЕЛЯХ 

У наших учителей кладезь талантов. 
И Ирина Фёдоровна Симсон—ещё тот 
сундучок с приятными сюрпризами! 
Ах, какие вкусности она умеет гото-
вить! Пальчики оближешь, если не за-
хлебнёшься слюной! Предлагаем  при-
коснуться к этому волшебству!  
Мандариновые чипсы 

Мандарины, 
желательно 
плотные, жест-
кие,  нарезать 
(вместе с ко-
журой!) 
кружочками 
толщиной 2-3 
мм (нож дол-
жен быть 
очень ост-
рым!). Бата-
рею застелить 
бумагой для 
выпечки 
(пергаментом), 

сверху выложить дольки и накрыть слоем 
бумаги, чтобы пыль не оседала на них. 
Если батареи очень горячие, чипсы вы-
сохнуть за 10-12 часов. Готовые чипсы 
хранить в герметичной посуде, чтобы не 

   Апельсины в 
шоколаде 
Ингредиенты 
На 5 апельсинов 
600 г сахара 
300 мл воды 
250 г горького 
шоколада 
Апельсины наре-
зать кружками 
толщиной при-
мерно 5 мм. 
Апельсиновые 
кружки залить кипятком примерно на 3-
4 мин. Воду слить, апельсины обсушить 
бумажными салфетками (таким обра-
зом мы избавимся от горечи). Нагреть 
воду  с сахаром до его растворения, от-
жатые апельсины положить в сироп и 
варить на небольшом огне пока апель-
синовая кожура не станет прозрачной. 
Кружки вынуть, дать стечь лишней жид-
кости, выложить на противень и посу-
шить в приоткрытой духовке, разогре-
той до 75- 100гр. Остудить. Шоколад 
растопить на водяной бане, апельсино-
вые кружки окунуть до половины в рас-
топленный шоколад, уложить на пекар-
скую бумагу до застывания шоколада. 

Апельсиновый джем 
Ингредиенты 
Апельсины 4 шт. (850 г) 
Сахар 210 г 
Пектин 40 г 
Палочка корицы 
С апельсинов снять цедру 
(оранжевая кожица),  очистить от 
белой кожицы, удалить косточки 
и перегородки. Мякоть, измель-
ченную  цедру 2-х апельсинов, 
150 г сахара проварить 10-15 ми-
нут, добавить палочку корицы, 
проварить еще 5-7 минут. Пектин 
перемешать с оставшимся сахаром, тонкой струйкой всыпать в джем, довести до 
кипения и варить еще 2-3 минуты. Палочку корицы вынуть, джем, пока горячий, пе-
реложить в банку. 

.                 Симсон И.Ф., 
старший методист 
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НОВОСТИ 6-А 

Кострома  - живописный край цент-
ральной России. Имеет  отличное 
расположение: с одной стороны, это 
берег Волги, а с другой – устье реки 
Костромы. Этот древнейший город 
входит в состав туристического 
маршрута «Золотого кольца» России 
и является не толь-
ко культурным исто-
рическим центром со 
множеством досто-
примечательностей, 
но и промышленным 
центром Костром-
ской области. 

28 декабря мы, учащиеся 6а класса, были 
поражены не только атмосферой тихого 
городка, древними архитектурными со-
оружениями, интерактивными музеями, 
но и необыкновенными панорамами.  
Прекрасный вид на Волгу открывается с, 
расположенной на насыпи, над самой ре-
кой беседки, которая была построена в 

честь  Александра 
Островского. Жизнь 
и творчество велико-
го русского драма-
турга неразрывно 
связаны с костром-
ским краем.  
Он, приезжая в свое 
имение, любил смот-

реть вдаль на прекрасную природу, на 
восхитительные пейзажи. В костромском 
селе Щелыково драматург написал из-
вестную пьесу «Снегурочка». 
 

Итак, начнём наше 
путешествие в Ко-
строму на родину 
Снегурочки. Сначала 
мы посетили интер-
активный сказочный 
музей «Лес-
чудодей». Нашему 

взору открывался первый зал музея - 
кладовая природы. Именно здесь мы 
узнали о 
лесных со-
кровищах, о 
целебных и 
магических 
свойствах 
деревьев.  
Также по-
знакоми-
лись с 
древними ремеслами, процветающими 
на костромской земле: резьбой по дере-
ву, плетением из ивового прута и худо-
жественной ковкой. Даже 
«молодильных» яблок попробовали 
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НОВОСТИ 6-А 

Продолжая знакомство с миром царствен-
ного леса, мы окунулись и в атмосферу 
лесных мифов, легенд, небылиц. Сплетен-
ные ветви леса-чудодея охотно встретили 
нас и заманили к себе. Мы как будто побы-
вали в сказке.  

Удивительный мир таинственного леса по-
знакомил нас с необычайными героями и 

обитателями этих мест. 
Даже  встретили  там  
Повелителя Пня, Лешего, 
Кикимору, Водяного и  
других любимых персо-
нажей. А  избушка Бабы 
– Яги помогла окунуться 
в страну волшебства и 
таинственных приключе-
ний. Я думаю, каждый из 
нас с радостью на минут-
ку вспомнил и Бабу–Ягу, 

и своё детство, где мы путешествовали  со 
сказочными героями. 
 Лешенкова Олеся,  

ученица 6-а класса 

Но на этом 
встреча со ска-
зочными героями 
не закончилась, 
и мы посетили 
терем Снегуроч-
ки. Оказывается, 
официальная ро-
дина Снегурочки 
- это Кострома, 
именно здесь на-
ходится ее вот-
чина с теремом и сказочными героя-
ми. Увлекательное  кукольное пред-
ставление, устроенное котом Баю-
ном, погрузило нас в добрую атмо-
сферу новогодней сказки. 
Оказывается, Кострома не только ро-
дина Снегурочки,  но и сырная столи-
ца России. Конечно же,  мы не могли 
не посетить Музей сыра. В старинном 
купеческом особняке конца XVIII века 
(доме Рещикова) на улице Чайковско-
го,  в центре города, представлена об-
ширная экспозиция по мировой исто-
рии сыро-
делия. Ря-
дом со 
зданием 
музея по-
сетителей 
встречает 
вот такая 
милая ко-
рова. Она 
не простая, а "говорящая".  

В конце экс-
курсии нам 
предложили 
попробовать 
лучшие сорта 
костромских 
сыров. После 
дегустации 
всем  выдали 
ещё сертифи-
кат знатока 
сыра. Костро-
ма - удиви-

тельный и впечатляющий город! 
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Целое нашествие Дедов Морозов, 
Снегурочек и их помощников! Это был 
замечательный праздник-конкурс на 
самого лучшего  новогоднего персона-
жа с музыкой, танцами, загадками, иг-
рами и, конечно же, сладостями. Каж-
дый класс и участники в отдельности 
продемонстрировали ловкость, интел-
лект, творческую смекалку, умение 
работать и веселиться командой. 

Оценивало учащихся строгое, но 
очень весёлое и компетентное жюри. 
Девочки из 7 классов подарили всем 
присутствующим сюрприз. Они испол-
нили красивый танец со свечами. Всё 
действие завершилось совместным 
новогодним флешмобом, где даже 

учителя не 
смогли 
сдержать-
ся и пусти-
лись  в 
пляс!  

КОНКУРС 

Всё началось со снегови-
ков. На улице не снежин-
ки, а в холе первого эта-
жа один за одним появ-
лялись причудливые сне-
говички. К 25 декабря это 
был уже целый парад 

добрых, 
смешных, 
мохнатых, за-
бавных, ма-
леньких и 
больших 
представителей снежного царства.  

Затем в фойе 
закружились 
воздушные 
снежинки, по-
явился уютный 
камин и пыш-
ные ёлки. 
Школьные ка-
бинеты заис-
крились ново-
годними гир-
ляндами, иг-
рушками 
нарядно укра-
шенными ёл-
ками, а двери- 

необычными 
самодельными 
открытками. 
Всё шептало о 
скором прибли-
жении праздни-
ка. И он при-
шёл в нашу 
школу! А, вер-
нее, они .  Шарудо И.В.,  

учитель музыки 

Не смотря на то, что в декабре было сухо и совсем бесснежно, в нашей 
школе царила поистине предновогодняя атмосфера, вовсю шла подготов-
ка к встрече Нового 2020 года, ощущалось праздничное настроение. 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Работа в жизни 
людей занима-
ет такое боль-
шое простран-
ство, что на все 
остальное про-
сто не хватает 
времени. Полу-
чается, что че-
ловек ждет этих 
праздников, как 
спасательного 
круга, но оказы-
вается совер-
шенно к ним не 
готов, так как 
весь его образ жизни ориентирован исключи-
тельно на работу. Он разучился отдыхать, 
расслабляться, доставлять себе маленькие 
радости. Поэтому в новогодние праздники 
он, скорее всего, столкнется с пустотой, пе-
реживание которой испортит ему все выход-
ные. 
Не секрет, что завышенные ожидания от 
праздника и желание сделать его идеаль-
ным, зачастую приводят к ссорам. Ведь же-
лания разных людей могут входить 
в противоречие. 
Подумайте о том, чего бы по-
настоящему хотелось лично вам. Говорите 
близким вслух, о чем вы мечтаете, что чув-
ствуете, делитесь сомнениями и желаниями 
с уважением к тому, что у другого человека 
тоже есть свои чувства и мечты. Прислуши-
вайтесь к тому, что вам говорят близкие. 
Восточная 
мудрость 
гласит: 
«Найди по-
кой в своей 
душе, всё 
остальное 
само 
найдёт те-
бя.» 

Психологи напоминают, что за-
вышенные ожидания от новогод-
них праздников могут привести 
к разочарованию. 
В первую очередь проблема в том, 
что чем больше мы ждем от события, 
тем сильнее оно может нас разоча-
ровать. Завышенные ожидания — 
это всегда путь к разочарованию. 
Чем больше чудес мы ждем от 
встречи Нового года, тем сильнее 
напрягаемся, волнуемся и потом из-
за этого перенапряжения, гипер-
контроля и усталости уже не можем 
получать удовольствие от праздника. 
Главный совет такой: не стоит 
ждать чего-то невероятного от Ново-
го года. Не нужно искусственно вы-
мучивать какое-то особое новогод-
нее настроение, о котором все гово-
рят. 
Позвольте себе расслабиться и, да-
же если „то самое“ праздничное 
настроение не приходит, не расстра-
ивайтесь, просто побудьте самими 
собой. Примите свое настроение. 

Пучинина И.Н.,                  
педагог-психолог 

https://www.ntv.ru/novosti/2273440/
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НОВОСТИ 7-А 

 4 января наш класс организованно 
посетил нашу столицу с целью по-
смотреть московскую новогоднюю 
иллюминацию и чудесную новогод-
нюю сказку-цирк «Раз, два, …, четы-
ре, пять» братьев Запашных.  

Москва в Новый год особенно шумная, 
яркая. Она переливается миллионами 
огней невероятных инсталляций, пестрит 
стройными рядами авторских ёлок в ГУ-
Ме, манит ароматами выпечки и глинт-
вейна на праздничных ярмарках, всюду 
куча новогодних светящихся елок, поля 
электрических цветов, переливающихся 
всеми цветами радуги, и другие интерес-
ные и красивые виды.. Здесь на улицах 
устраивают целые ледовые шоу и теат-
ральные представления, а над крупней-
шими катками Европы звучит атмосфер-
ная музыка. 

 

Прогулку мы решили начать с нового 

парка «Зарядье». Здесь расположен 

подвесной мост над Москва-рекой. С не-

го открывается красивый вид на окрест-

ности. Нам очень понравились фигурки 

оленей, сделанных руками из веточек. 

Порадовали светящиеся шарики, что 

напомнили некий сказочный сад. Фона-

рики плавно переливаются матовыми 

огоньками различных цветов. Смотрится 

просто волшебно! Гуляли по центру но-

вогодней Москвы. В Зарядье есть еще и 

подземный музей. Но мы в него не ходи-

ли, нашей целью была Красная пло-

щадь. Она приятно удивила нас сдер-

жанным красно - желтым стилем укра-

шения, под стены Кремля, и красочно 

декорированной ёлочками новогодней 

ярмаркой с сувенирами и сладостями. 

Необыкновенен и Главный универсаль-
ный, он же главный новогодний, магазин 
страны.  
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НОВОСТИ 7-А 

Головина Татьяна, 
ученица 7-а класса 

 Он выбрал для праздничного оформле-
ния сразу две темы: космос и программу 
«Спокойной ночи, малыши», которой в 
этом году исполнилось аж целых 55 лет. 
Под стеклянным куполом парят разно-
цветные планеты и спутники, а в летаю-
щей тарелке рассекают время и про-
странство вокруг расположенной в цен-
тре Вселенной ёлки Хрюша, Степашка и 
другие герои всем известной и любимой 
с детства передачи.  
Но приближалось время представления 
и мы поехали в «Лужники». Оно проходи-
ло на Малой арене, которая является ча-
стью большого спортивного олимпийско-
го комплекса, состоящего из нескольких 
спортивных соору-
жений, а также 
спортивных площа-
док на улице. Не-
смотря на почтен-
ный возраст здания, 
внутри всё доволь-
но прочно и совре-
менно. Вместимость 
трибун почти 9тыс 
зрителей.  

.Зал Малой арены универсальный. 
Здесь проводятся разные соревнова-
ния—не только ледовые по фигурному 
катанию и хоккею, а также по волейболу-
баскетболу, гимнастике, борьбе, 
настольному теннису... Плюс самые раз-
нообразные концерты и шоу. Одним сло-
вом, спортивно-культурная арена. Цирк 
братьев Запашных спешил представить 
своё новое творение, проект «РАЗ, ДВА, 
…, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» - историю противо-
стояния фантастической команды, со-
стоящей из экстраординарных людей, 
силам настоящего зла! Неиссякаемая 
фантазия авторов лучших российских 
цирковых проектов заставляла удив-
ляться, а ладони—«гореть» от аплодис-
ментов. Фундаментальными составляю-
щими их успеха остаются суперсовре-
менный свет, качественный звук, потря-
сающие спецэффекты, фантастические 
декорации и костюмы, обилие животных 
и мегапрофессиональных цирковых ис-
полнителей. Всё остальное – это совер-
шенно новая история, которая с головой 
захватила нас. Мы оказались в фанта-
стическом мире приключений и экшена. 

Впечатлений было море. 
Желаем всем посетить 
праздничную Москву и 
обязательно побывать 
в цирке братьев Запаш-
ных!  
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НОВОСТИ 4-Б 

 
Александров Андрей, 

ученик 4-б класса 

 В зимние каникулы ученик 4-б класса  
Александров Андрей посетил Ковров-
ский историко – мемориальный музей. 
Если вы считаете, что музей это скуч-
но, неинтересно, то вы КРУТО ОШИБАЕ-
ТЕСЬ! 

Январь 2020. 44 Осенняя 
традиционная выставка 
ковровских художников. 
Свое творчество на суд 
зрителей представили 48 
профессионалов и люби-
телей. Внимание привлек-
ли картины Зинковской 
Анны. 
Она  живет и работает в 

нашем городе. Ее работы удивляют умением 
мастерски выразить свои мысли. Самое ин-
тересное то, что 
художница нигде 
и никогда и ни у 
кого не училась 
рисовать. Она со-
здает на своих 
полотнах удиви-
тельный мир. 
Многие работы 
Анны сопровож-
даются стихотво-
рениями соб-
ственного сочине-
ния. Вот, напри-
мер, работа «Влюбленный дракон». 
Влюблённый дракон 
На песке раскалённом, 
от зноя любви 
Взгляд полный желанья. 
На небе узрел дорогие черты. 
Шептали им губы 
стихами признанья. 

Если вы хотите увидеть, как 
светится кристаллическое пламя, полюбо-
ваться лесами, где пасутся изумрудные еди-
нороги, где дракон отдыхает на ветке дере-
ва, то вам надо обязательно посмотреть кар-
тины Анны Зинковской. 
Посетите наш  музей и прикоснитесь к 
чуду! 

Фирсова Лиза в зимние каникулы 
я ездила с фольклорным ансам-
блем, в котором занимается, в 
город Суздаль. Их приг ласили ор-
ганизаторы из Музея деревянного 
зодчества поучаствовать в праздно-
вании Рождества. Они выступали на 
территории Музея вместе с ансам-
блем народной песни "Радуница" (г. 
Суздаль).  Ими 
были представ-
лены славления 
(песни, которые 
пели деревен-
ские дети хозяе-
вам жилища во 
время святок и колядок), юмористи-
ческие сценки про козу и цыгана. 
Также они представили интерактив-
ную программу танцев и игр, в кото-
рой участвовали зрители-гости Му-
зея. Представление длилось почти 4 
часа. И хотя на улице было холодно, 
но они не замерзли, так как их согре-
вало хорошее настроение зрителей. 

Фирсова Елизавета, 
ученица 4-б класса 
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НОВОСТИ 9-Б 

 В декабре 2019 года прошёл Международ-
ный съезд Единой России и молодёжи Лу-
ганска. Главной целью этого мероприятия 
было улучшение международных отноше-
ний и помощь волонтёрам и молодёжи Лу-
ганска.   
В нём приняли участие официально признанные 
волонтёры школы—Якунина Дарья и Давиденко 
Анастасия.  
Первым этапом съезда было знакомство ребят 
между собой. Парни и девушки Луганска расска-
зывали, как обстоят дела в их родном крае, чем 
они занимаются, все поделились своим волон-

тёрским опытом. Так же ребята вручили Моло-
дой Гвардии Единой Рос-
сии флаг «Молодая Лу-
ганщина» и плакат с по-
желаниями.  
Заключительным этапом 
встречи стала викторина 
и чаепитие. Все с удо-
вольствием продемон-
стрировали высокий уро-
вень знаний как в обла-
сти точных наук, так и в 
области спорта, литера-
туры, моды, творчества. 
Закончилась встреча фо-
тографиями и хорошим 
настроением. 
 

Волонтёрами Настя и Даша ста-
ли не просто так. В осенние кани-
кулы они прошли курсы Юного 
законотворца, по окончанию ко-
торых представили проект по по-
мощи маломобильной группе 
населения. В итоге их проект уви-
дели и предложили развивать 
свою волонтёрскую группу при 
поддержке Единой России. Сей-
час они активно пропагандируют 
здоровый образ жизни. И их всё 
больше и больше.  

Давиденко Анастасия,  
ученица 9-б класса 
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НОВОСТИ 5-Б 

 29 декабря мы всем классом ходили в фо-
тостудию “pARTy”, где у нас было увлека-
тельное лазерное шоу в виде квеста.. 

Под интересное, необычное люминесцентное 
освещение мы танцевали, искали предметы и 
выполняли ещё много разных заданий в лучах 
лазерных прожекторов. Наша задача состояла в 
том, что бы найти именно тот предмет, про кото-
рый рассказывал ведущий. Наш класс веселил-
ся и радовался. К нам приходил Дед Мороз. Он 
поздравил нас, наших родителей и, конечно же, 
отдельно уже полюбившегося нам нашего клас-
сного руководителя—Пакшину Елену Герман-
новну. Мы все вместе водили хоровод и пели 
песни. А ещё с нами была Снегурочка, и одного 
из пап переодели в снеговика. Потом у нас было 
вкусное чаепитие.    

Ну, а после нас ожидал салют, но 
не простой, а бумажный. Анима-
торы принесли большие мешки с 
блестящей мишурой. Мы её под-
кидывали, кидали друг в друга, 

путались в этих бумажных лен-
точках. Одновременно с этим бу-
мажным шоу продолжалась наша 
мега дискотека.  

Это был фиерический празд-
ник!   

Слюсарь Дмитрий и Журова Анна,  
ученики 5-б класса 
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НОВОСТИ 4-А 

  Новый Год - праздник чудес и вол-
шебства! На улицах зажигают но-
вогодние огни, а ёлки по традиции 
украшают сказочно красивыми иг-
рушками. 
А как делают новогодние игрушки? Об 
этом мы узнали, посетив фабрику ново-
годних игрушек "Ариель" в городе Ниж-
ний Новгород 21 декабря 2019 года. Как 
только мы вошли в фойе фабрики, то 
сразу оказались в новогодней сказке. 
Повсюду развешаны самые разные но-
вогодние игрушки: расписанные шары, 
фигурки животных, ёлочные матрёшки, 
грибы, снеговики, птички и даже чайники 
и самовары. Сначала мы посетили в му-
зей фабрики. Экскурсовод рассказала 
нам об истории фабрики и уникальной 

старинной технологии 
изготовления игрушек. 
Некоторым экспонатам 
более 100 лет. Мастера 
фабрики используют 
уникальный метод ху-
дожественной росписи 
украшений из стекла. 
На стендах музея мы 
увидели эксклюзивные 
подарочные игрушки, 
которые теперь нахо-
дятся в музеях США, 
Германии, Австрии, 

Японии и других стран. Отправившись в 
стеклодувный цех, мы увидели, как ма-
стера – стеклодувы, нагревая стекло на 
газовой горелке, выдувают игрушки в 
виде шара или другой фигурки из специ-
альных стеклянных трубочек. Будто по 
взмаху волшебной палочки, стекло в ру-
ках мастера превращается в произведе-
ние искусства. А в соседнем цеху масте-
ра-художники вручную расписывают иг-
рушки по образцам - макетам. Это могут 
быть картинки с изображением Кремля 
или московского метро, заснеженных 
деревенских домиков, цветов, живот-
ных, птиц. Технология изготовления иг-
рушек здесь не менялась с 19 века. 
 

Вторая половина экскурсии была посвя-
щена мастер-классу. Каждому из нас 
выдали стеклянную игрушку. Кому- шар, 
а кому - Крысу, символ 2020 года. Мы 
расписывали свои игрушки акриловыми 
красками. Можно было выбрать рисунок 
по образцу, а можно было придумать 
свой. Роспись настоящей стеклянной 
игрушки оказалась увлекательнейшим 
занятием не только для нас, но и для 
наших родителей. Мы смогли воплотить 
в рисунке свою зимнюю сказку и немного 
побыть творцами зимнего новогоднего 
чуда. Необыкновенная новогодняя атмо-
сфера волшебства, созданная талантли-
выми людьми, царит на фабрике 
"Ариель" . Это настроение передаётся 
каждому посетителю. А игрушки, распи-
санные своими руками, мы повесили 
потом на свои новогодние ёлки и вспоми-
нали увлекательную экскурсию. 
Обязательно посетите фабрику 
новогодних украшений "Ариель"! 

Ученики 4-а класса 
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НОВОСТИ 3-Б 

Празднование Нового года у нас в 

классе каждый год происходит по- 

разному. В этом году оно немного 

отличалось от предыдущих лет.  

Сначала проходила общая елка в шко-
ле. Был объявлен карнавал. От каждо-
го класса назначался Дед Мороз, Сне-
гурочка и десять помощников. Помощ-
ники наряжались в костюмы сказочных 
героев. У нас были пират, Эльф, Маль-
вина, Красная Шапочка ... Все участво-

вали в 
разных 
конкур-
сах. По-
том все 
друг 
друга 
поздра-
вили с 
Новым 

годом, пожелали счастья и здоровья. 
После елки наш учитель, Татьяна Алек-
сандровна, вручила нам  сладкие по-
дарки. Было интересно и очень весело.  
Затем мы с классом ходили в киноте-
атр, в «Ковров Молл».  Вся наша боль-
шая компания 30 детей и трое взрос-
лых—заняли почти весь зал. Под хруст 
попкорна мы смотрели мультфильм 
«Иван царевич и серый волк». Мульт-
фильм был очень интересный. Особен-
но понравились два момента: когда 
сфинкс загадал загадку «Приходит, не 
приходя, а уходит, не уходя» и когда 
Василиса Прекрасная играла на форте-
пиано, а кот пел. 

После фильма с прекрасным настроением 
мы вышли из зала и отправились в кафе 
«То-То», где ели пиццу, нагетсы, картошку 
фри, пили сок и пепси. Мальчишки и 
девчонки  уминали вкусняшки, делились  
впечатлениями и просто болтали о чем-то 
своем. После застолья нам всем подари-
ли по воздушному шарику. Нам очень 
понравился этот Новый год: веселый, 
праздничный, интересный, активный. 
Един-
ственное, 
что можно 
было бы 
добавить, 
это поход 
в Ярко-
парк, 
попрыгать 
на бату-
тах. 
 И это 
будет 
наша 
мечта до 
следую-
щего 
Нового 
года!  

Ученики 3-б класса 
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НОВОСТИ 8-Б 

В зимние каникулы я занимался сво-
им любимым видом спорта. 

Есть много разных видов спорта. Но 
для меня самый любимый – это хоккей. 
Но я не только люблю смотреть, как иг-
рают другие, и сам выхожу на лёд в ка-

честве игрока.  
Всё началось с того, что дедушка меня 
в 5 лет стал брать меня с собой на ка-
ток кататься на коньках. Это было 
очень интересно! Затем я стал смот-
реть фильм «Молодежка» про хоккей-
ных игроков. Он меня очень впечатлил. 
И тогда я серьёзно захотел трениро-
ваться. Родители записали меня в сек-
цию хоккея.  
Сейчас я хожу тренироваться и играть 
на Ледовую арену «Ковровец» и состою 
в Ковровской  хоккейной команде 
«Луч». Участвую в играх в качестве 
нападающего. 
Наша команда «Луч" очень часто участ-
вует в играх, в том числе и в област-
ных. В 2019 году состоялась областная 
игра "Дивизион Прогресс", в результате 
которой наша команда заняла 1 место. 
12 января 2020 года  на Ледовой арене 
«Ковровец» состоялась игра между 
нашей командой и командой 
«Авангард», в которой мы одержали 
победу со счетом 4:2. 

И классный руково-
дитель 8-б, Дмит-
риева Марина Юрь-
евна, тоже не от-
стаёт от своих 
любимых  учени-
ков—отдыхает ак-
тивно. 
По традиции к ней в 
гости приехала дочь с 
внуком из Иваново. И 
чтобы скрасить досуг, 
всё семейство поехало осматривать 

местные достоприме-
чательности.  Так они 
оказались на «Свят-
ках» в Доброграде, 
где весело и с поль-
зой провели время, 
поиграли в снежки, 
сделали множество 
интересных фотогра-
фий. 

Специально 
для детей 
Андрей 
Амплеев и 
Дом культу-
ры имени 
Ногина 
провели 
массу новогодних представлений. 
Они подарили детворе Новогоднее 

настрое-
ние и то 
самое 
вол-
шебство,  
которое 
всем так 
важно. 

Рохлин Максим, 
ученик 8-б класса 

Амплеев Андрей, 
ученик 8-б класса 
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НОВОСТИ 2-В 

Очень разнообразны и интересны бы-
ли каникулы у 2-в класса. Они нача-
лись с похода всем классом на новогод-

нюю ёлку, ко-
торая состоя-
лась в Музее  
природы и 
этнографии. 
Ребятам рас-
сказали, как 
раньше про-
ходили балы, 
показали тан-
цевальные 
движения, и 

кружились в вальсе и польке с друзьями 
так же, как когда-то это делали дамы и 
кавалеры. 
Новогодние каникулы Скачковой Та-
тьяны начались с самого необыкно-
венного события—к ней приходил са-
мый настоящий принастоящий Дед 
Мороз. Они уже собрались спат ь, как 

услышали стук в дверь. Ко-
гда родители открыли её, 
там был Дед Мороз со Сне-
гурочкой. Он достал из ру-
кава своей шубы письмо, 
то самое, которое Таня ему 
писала накануне. Это было 
настоящее волшебство! 

Они с младшим братом читали  стихи, во-
дили хороводы и получили подарки. Это 
было незабываемо! Таня также принима-
ла участие в новогодних представлениях 
в ДКиО им.В.А.Дегтярёва, играла Малень-
кую Разбойницу в сказке «Снежная Коро-
лева». Удивительная сказка о добре и 
зле, о силе любви и верности, но, как и 
положено, добро побеждает зло!  В за-
вершении зимних каникул Таня с мамой 
посетили с ма-
мой «Кидбург» в 
городе Нижний 
Новгород. Фанта-
стический дет-
ский город 
недетских про-
фессий.  

Там всё по-
взрослому, по-
настоящему, 
настоящие про-
фессии, кото-
рые хочется 
освоить и по-
знать: и спаса-
тель, и врач, и 
фермер и даже 
строитель, всего 
и не успеть.  
Аня Сакадынец 
с мамой и Гусе-
вым Егором ездили на электричке  во 
Владимир гулять. Они катались на ко-
лесе обозрения. Сначала было очень 
страшно, потому что высоко, а потом 
привыкли и уже не боялись. Затем они 
посетили очень интересный музей Ба-
бы Яги.  
И Филлипова Саша со своей семьёй ез-
дила во Владимир любоваться боль-
шой новогодней ёлкой из живых вето-
чек с яркими огнями и разноцветными 
подарками. 
Меньшиков Никита все каникулы катал-
ся с горки, научился кататься на конь-
ках, и даже лепил из снега посуду и иг-
рал с родителями в магазин, коротал 
вечера в кругу семьи за настольными 
играми, делал поделки из бумаги, по-

дарки и сюрпризы 
для родственников.    

 Насыщенные 
получились у 
2-в каникулы! 

Ученики 2-в класса 
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НОВОСТИ 6-Б 

 В зимние каникулы мы всем классом ходи-
ли играть в «Лазертаг»  
Девочки сначала очень боялись, думали, что им 
будет неинтересно. Но оказалось, что это очень 
увлекательная игра. Играли все! Было весело, 
интересно! Мы ещё больше сдружились, про-
явив командный дух. Здесь можно было почув-
ствовать себя как на настоящей войне. Больше 
всего запомнился режим «захват точек» и нали-
чие аптечки. Она давала возможность воз-
родиться, если умрёшь. Было много мест 
для укрытия и возможности для манёвров.  

Инструкторы очень хорошо и до-
ступно рассказали, что немало-
важно знать для новичков. Мы 
охотно овладевали навыками 
специгроков, развивая в себе 
скорость, тактику и реакцию. 

Под конец 
игры нас 
просто 
перепол-
няли эмо-
ции!   

 
Ученики 6-б класса 
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НОВОСТИ 2-Б 

Этот праздник любит каждый, 
Этот праздник каждый ждет, 
Для детей он самый важный, 
А зовется — Новый год! 

Новый год – сказочный праздник. 
Он полон подарков, сюрпризов и 
неожиданностей. Невозможно 
представить себе новогодние ка-
никулы без праздника для наших 
ребят. Все ждут с нетерпением 
встречи с дедом Морозом и Снегу-
рочкой. В этом году мы начали 
встречать Новый Год в нашем лю-
бимом «Родничке». Там наших де-
тей ждал настоящий сюрприз. Ребят 
встречала ведущая в образе большой 
симпатичной Мыши. И начались конкур-
сы, песни, пляски. 

В продолжении праздника ребята приня-
ли участие в увлекательном квесте. Все 
разделились на группы и разошлись в 
разных направлениях. Пришлось много 
потрудиться, чтобы раздобыть золотые 
ключи для хозяйки Мыши.  

Среди заданий были танцы, поделки в 
виде мышки, загадки, песни. Самым ин-

тересным оказался мышиный 
футбол. Нацепив «мышиные» 
хвосты, ребята с азартом пы-
тались забить мяч в ворота 
соперников. Завладев всеми 
золотыми ключами, дети вер-
нулись к хозяйке праздника. С 
помощью ключей удалось 
освободить Снегурочку из 
плена лесного Чуда-Юда. Она 
помогла позвать главного хо-
зяина праздника—Деда Моро-
за. Зажгли елочку. Ребята с 
радостью рассказывали стихи, 
пели новогодние песни и во-
дили хороводы. Дедушка Мо-
роз наградил всех сладкими 
подарками.  

Праздник получился ярким 
и запоминающимся, пол-
ным положительных эмо-
ций, улыбок, смеха, веселья 
и хорошего настроения! 

Родители учеников 2-б класса 
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НОВОСТИ 2-А 

Тихими и семейными выдались 
эти новогодние каникулы у уче-
ников 2-а класса нашей школы.  
Мурзова Анна, обрадовавшись дол-
гожданному снегу, не упустила воз-
можность покататься на коньках, ле-
дянках, ватрушках и даже слепить 
самого настоящего снеговика и 
снежную крепость. А также посетила 
Новогоднее представление. 

Настя Марей это новый год справляла у 
бабушки, куда Дел Мороз ей принёс 
долгожданный 
подарок—
Беззубика. В 
новогоднюю 
ночь она, как 
и все, запус-
кала фейер-
верк, зажига-
ла бенгаль-
ские огни. 
Вместе с ба-
бушкой и де-
душкой лепи-
ла из снега 
Шрэка и Кота. 
С родителями Настя ездила в 

«Гудвил», где каталась 
на лыжах, коньках и 
горке. А ещё ходила в 
ДК «Современник» на 
«Ёлку» и в кинотеатр 

на 
мультик 
«Какие 
хоро-
шие каникулы!!!» 

Вот такие тёплые 
и домашние канику-
лы у них получи-
лись! 

Ученицы 2-а класса 
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НОВОСТИ 8-А 

В эти новогодние каникулы я с семь-
ёй посетила Республику Карелия.  

Это озёрный край, там находятся самые 
крупные озёра Европы: Ладожское и 
Онежское. И ещё более 27000 водоёмов 
различного происхождения и размера. 

В 1703 году на 
берегу Онежско-
го озера, в устье 
реки Лососинка 
по приказу Пет-
ра Первого зало-
жили оружейный 
завод. Это стало 
первой страни-
цей в истории 
города Петроза-
водска, в настоя-
щий момент сто-
лицы Карелии. 
Именно в этом 

городе мы прожили несколько дней. Од-
ной из главных достопримечательностей 
столицы считается Онежская 
набережная. Её украшает памят-
ник — дар Ленинградской обла-
сти, который был открыт в дни 
празднования 300-летия города 
Петрозаводска. Молодой воин, 
стоящий в лодке и готовый сойти 
на берег. Фигура решена в клас-
сической манере. Много аван-
гардных инсталляций, подарен-
ных  Петрозаводску городами-
побратимами из соседних стран. 

Очень необычен оказался карельский 
язык, все ударения в словах падают на 
первый слог (Олонец(городок), Кивач
(водопад)). 
В этой поездке мы по-
сетили несколько му-
зеев с интересными 
экскурсиями и мастер-
классами. Был мастер
-класс по витражной 
росписи и плетению 
из бересты, но самым 
интересным  для меня 
стало приготовление 

национального ка-
рельского блюда - ка-
литки. Это открытые 
пирожки с картошкой 
или любой кашей. 

Незабываемое 
впечатление 
на меня произ-
вёл «Дом кук-
лы», основан-
ный Татьяной 
Калининой. Со-
зданные ею 
куклы изобра-
жают мифических существ, в которых 
издавна верили жители Карелии. Моё 
сердце покорили Дивики – это очарова-

тельные, ушастые существа, 
которым надо на ухо шепнуть 
самое заветное желание. А в 
«Доме ремёсел» нас удивили 
национальными карельскими 
музыкальными инструмента-
ми, выполненными из дерева 
и обтянутыми берестой, при-
чудливой формы и с необыч-
ным звучанием. На одном из 
них мне дали попробовать 
поиграть. 
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НОВОСТИ 8-А 

В один из дней были 
выездные экскурсии. 
Мы посетили источни-

ки с богатым со-
держанием же-
леза в воде. 
«Марциальные 
воды» - это ме-
сто, куда многие 
приезжают по-
править своё здоровье. Мы тоже попробо-

вали воды 
из трёх ис-
точников. 
А затем 
мы поеха-
ли к одной 
из главных 
достопри-
мечатель-
ностей Ка-
релии – 
водопаду 
Кивач. Он 
располо-
жен на ре-
ке Суна и 
является 
довольно 

крупным равнинным водопадом, состоя-
щим из четырёх сту-
пеней.  Его скали-
стые берега покры-
ты разнообразной 
растительностью, 
среди которой 
встречается карель-
ская береза.  Древе-
сина берёзы отлича-
ется красивым ри-
сунком и прочно-
стью. 

В Карелии в своих 
резиденциях прожи-
вают Дед Мороз 
Талви Укко и моло-
дой Морозец Пак-
кайне – купеческий 
сын, любитель по-
веселиться. Нам 
удалось побывать в 
гостях у обоих Мо-
розов, а также в 

усадьбе Лумики – 
карельской Снегу-
рочки. Очень эмо-
ционально про-
шло посещение 
оленеводческой 
фермы и питомни-

ка с собаками 
породы хаски.  
Это сильные и 
выносливые ез-
довые собаки, 
обладающие 

удивительным 
дружелюбием, 
лаской и общи-
тельностью. 
Путешествие 
получилось яр-
ким, насыщен-
ным и волшеб-
ным. В этой по-
ездке я узнала 
много нового и 

интересного. Я восхищена красотой Ка-
рельской природы. 
Надеюсь, что попаду в этот край 
озёр и рек ещё не один раз. Хочется 
увидеть красоту Карелии летом. 

Лихачёва Александра, 
ученица 8-а класса 
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НОВОСТИ 11-А 

Новый Год - самый любимый долго-
жданный праздник всех детей и 
взрослых, которого с нетерпением 
ждут в каждом доме, к нему долго и 
тщательно готовятся. Все  ждут 
его с волнением, надеясь и веря, что 
он будет лучше, удачливее, счастли-
вее года уходящего. Не для кого не 
секрет, что самым долгожданным он 
бывает для нас, учеников. Ведь для 
нас новый год это не только  зимние 
каникулы, но всевозможные развле-
чения, конкурсы, сюрпризы.  

Вот и мы не оста-
лись в стороне и 
каждый год, начи-
ная с 6 класса, 
встречаем праздник  
в лагере «Березка». 
Для нашего класса 
это уже стало тра-
дицией. Даже быв-
шие одноклассники, 
те которые после 9 
класса поступили 

учиться в другие учебные заведения, не 
изменяют нашей традиции. За все эти 
годы мы уже наизусть выучили расписа-
ние мероприятий, однако каждый раз в 
«Березке»  праздник отличается от 
предыдущих.  И поверьте, воспоминаний 
хватает у нас на целый год, потому что 
каждый год происходит там что-то осо-
бенное. 
  Итак, в обед мы на автобусе едем 
в лагерь, размещаемся там и ждём вече-
ра, который встречает нас сытным ужи-
ном. После ужина начинается вечер сюр-
призов,  начинается новогодняя развле-
кательная программа. Несколько лет 
подряд в подготовке этой программы 
участвует и наш одноклассник Костя Ба-
ранов. Мы водим хоровод вокруг елки и 
зовем Деда Мороза, поем песни,  отгады-
ваем загадки, сами на замечая того, что 
становимся участниками этого новогод-
него шоу. Кстати, для нас это все еще 
весело. В этом году организаторы устро-
или танцевальный батл между школами. 

Победила наша школа, как обычно, по-
тому что только наши мальчишки могут 
так зажигательно танцевать.  А потом…
гаснет свет, звучит музыка и начинается 
танцевальный  вечер. Для тех, кто 
устал,  есть возможность играть в ги-
гантские 
шахматы 
или биль-
ярд. После 
дискотеки 
Новогодний 
фейерверк, 
загадывание 
самых за-
ветных же-
ланий, что 
тоже стало 
традицией. 
 После дис-
котеки  мы 
все возвра-
щаемся в корпус, но отнюдь не для того, 
чтобы лечь спать. Концерт и дискотека - 
это, конечно, весело, но мы придумыва-
ем и свою «программу»: кто-то берет 
настольные игры, кто-то проводит кон-
курсы или квесты. Мы со своими друзья-
ми каждый год наряжаем свою елку в 
корпусе, организуем новогодний стол с  
разными  вкусностями и приглашаем в 
гости друзей. Не трудно догадаться, что 
наш корпус превращается в развлека-
тельный центр. В этом году, например, 
мы вместе с классным руководителем 
поставили мини-спектакль «Волк и теля-

та», где мы были 
настоящими ак-
терами. Было 
очень весело и 
смешно. Несмот-
ря на то, что 
всех расселяют 
по разным ком-
натам, мы без 
конца бегаем 
друг к другу «в 
гости», общаем-
ся и проводим 
время вместе.  
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Зименкова Кристина, 
ученица 11-а класса 

ЭСТАФЕТУ БЕРЁТ 10-А 

Ивлева Екатерина, 
ученица 10-а класса 

Лично от себя хочу добавить, что 
за эти сутки мы очень сближаемся 
со своими одноклассниками. Там  
мы общаемся с теми, с кем на пе-
ременах разговаривали только о 
домашней работе. Многие, с кем ты 
учился столько лет, открываются 
совершенно с другой, лучшей сто-
роны. Я считаю, что поездка в 
«Березку» - это необыкновенный 
шанс узнать друг друга лучше, 

сплотиться еще сильнее и, конечно, весело 
провести время. 
В заключение хотелось бы сказать, что поло-
жительные эмоции нужны каждому, особенно 
детям. 
Пусть Новый год, который мы встречаем, 
Счастливым годом в нашу жизнь войдет!  
И все хорошее, о чем мечтаем,  
Свершится, сбудется, произойдет! 

Новый Год... Сказочное время, когда испол-
няются все желания. Все дарят друг другу 
подарки, верят в чудеса и стараются прово-
дить время с родными и близкими. Поэтому 
наш класс решил отправиться в небольшое 
новогоднее путешествие. Мы вместе поеха-
ли на выходные в лагерь «Березка». Благо-
даря ему мы смогли ближе познакомиться 

и сплотиться. 
Совместные по-
ходы на речку, 
встреча с заме-
чательным, ни 
сколько не 
страшным козли-
ком, посиделки и 
разговоры...  

Весело потанцевав на дискотеке, мы 
решили пожарить сосиски в 1 ночи. Да 
о времени даже никто не думал, все 
наслаждались общением, потому что 
те бесценные минуты и часы, прове-
дённые с друзьями, запомнятся 
навсегда. Именно в лагере наш класс 
понял, что мы очень дружные и не 
бросим друг друга в трудной ситуа-
ции.  
Цените тех, кто рядом! 
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НОВОСТИ 3-А 

 Очень насыщенными и разнооб-
разными выдались каникулы у 
учеников 3-а. Где они только не 
побывали: в Нижнем Новгороде, 
и в Казане, и в Кинешме. Но обо 
всём по порядку.  
Перед самым Но-
вым годом 3-а 
всем классом от-
правился с экскур-
сией в чудесный 
Нижегородский 
край, чтобы посе-
тить фабрику стек-
лянных ёлочных 
украшений «Ариель».  Вот уже 23 
года она занимается изготовлени-
ем ёлочных стеклянных игрушек 
ручной работы и прославилась да-
леко за пределами нашей Родины. 
Сейчас фабрика поставляет свои 
игрушки в 15 стран мира и достав-

ляет удоволь-
ствие ино-
странцам. Там 
есть даже 
ёлочные иг-
рушки наших 
бабушек и де-
душек. После 
увлекательной 
экскурсии ре-
бята отправи-
лись  в цеха, 

где выдувают и расписывают ёлоч-
ные игрушки, где наблюдали за 
процессами рождения стеклянных 
шедевров своими глазами. А на ма-
стер-классе сами превратились в 
настоящих мастеров, и каждый на 
выбор рас-
писал себе, 
кто ёлоч-
ный шар, 
кто мышку. 
Это было  
круто! 

Затем,  они отправились в 
исторический центр Нижне-
го Новгорода на смотровую 
площадку, где начинается 
Чкаловская лестница, ря-
дом с Георгиевской башней 
кремля. Количество ступе-
ней – 442. Лестница также 
ведёт к памятнику – катеру 
«Герой», который находит-
ся у самой Волги. Ещё не-
много проехав на автобусе, 
ребята оказались у стен 
Нижегородского Кремля. Там их впечатлила 
выставка военной техники: танк Т – 34, зенит-
ная пушка, полковая и дивизионная противо-
танковые пушки, реактивная система залпово-
го огня «Катюша» и другие. Их можно было не 
только потрогать, но и залезть на них, почув-
ствовать себя солдатом. Далее ребята увиде-
ли на стене два огромных панно танка и само-
лета. А подойдя поближе, рассмотрели, что 
танк и самолёт, созданы из лиц героев фото-
графий разных размеров. Они долго стояли и 
молча смотрели. Потрясающе! 
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НОВОСТИ 3-А 

Конечно же, 
неизгладимое 
впечатление на 
всех произвёл 
«Макдональдс», 
который ребята 
посетили в кон-
це поездки. Ку-
да же без него! 
Многие загада-
ли желание по-

сетить Нижний Новгород ещё раз. 
Через день Моисеенко Максим со 
своей футбольной командой ЗиД-
Ковровец 
ездил на 
соревнова-
ние в Ива-
ново, Вол-
гореченск 
и Ростов 
Великий.  
А Смирно-
ва Карина  с «Забавным театри-
ком» ездила в Кинешму. Это город 
в Ивановской области на правом 
берегу Волги. «Ёлкины наряды»—
так называлось их мероприятие. В 
начале они посетили театр им. Ост-
ровского и насладились замеча-
тельным спектаклем. Оказывается 
в театре тоже есть музей. Там ста-
рые афиши и костюмы, наброски к 
декорациям …, «кусочки» из жизни 
театра. Прогулялись по набереж-
ной, а затем, отобедав, посетили 
музей валенка, где узнали, как их 
делают. Оказывается, валенки бы-
вают очень-очень разнообразные.  

Там есть ва-
ленки и с чело-
веческий рост 
и меньше мо-
неты. И их 
можно даже 
носить, так как 

они вы-
полнены 
с соблю-
дением 
всего 
техпро-
цесса. 
Закончилась экскурсия песнями и хороводами 
вокруг самой живой и весёлой елки, где каж-
дый, кто повесил шарик, загадал желание. И 
это ещё не все приключения Смирновой Кари-
ны, но об этом в следующем номере.  
Фастунов Арсений свои новогодние каникулы, 
а точнее с 30 декабря по 3 января, провёл в 
потрясающем городе Казань. Хотя он там и не 
в первый раз отмечает Новый год, но всё рав-

но очень интересно. Он 
с семьёй гулял по Крем-
лёвской набережной. Зи-
мой там сказочная атмо-
сфера, всё выглядит как 
в городке Деда Мороза, 
везде стоят сказочные 
персонажи и много ёлок. 
31 декабря с самого утра 
они были в аквапарке 
Ривьера. Там он пока-
тался на всех горках и 
поплавал во всех бас-
сейнах: с течением, с 
волнами, и даже в том, 
что на улице, хоть на 
дворе и зима. Перед бо-
ем курантов Арсений 
был у центральной 35 

метровой красавице-ёлки. Вокруг неё шатёр 
из гирлянд, и светится она яркими узорами 
под музыку. Ещё он побывал в казанском цир-
ке зверей, где выступали собаки, пони, обезь-
янки, верблюды, енот, попугай ара, кенгуру, 
страусёнок, як, буйвол и медведи.  

Ученики 3-а класса  
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НОВОСТИ 1-Б 

Ах, зима! 
Это то чудное время волшеб-

ства, январских морозов, хороводов у 
ёлки и ожидание подарков от Деда Мо-
роза. В эту пору можно играть в зим-
ние игры на улице, а вечером прово-
дить время в тихом уютном семейном 
кругу.  
И мы не потратили наши каникулы зря, 
провели их весело и с пользой. Большую 
часть времени мы гуляли, лепили снежки 
и снеговиков, катались на санках, коньках 
и лыжах, гуляли и посещали всевозмож-
ные новогодние ёлки и выставки. Вечера-
ми устраивали семейные посиделки за 
общим столом, пили чай с конфетами и 
мило беседовали. 
Каникулы - это время, полное 
новых знакомств, эмоций, впе-
чатлений и приятных встреч со 
старыми друзьями. 
   
 

Погодина Александра, 
ученица 1-б класса 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Идти вперед – устав успешных, 

Для сильных духом нужен он, 

Трудолюбивых, умных, смелых, 

Зовет сегодня школьный звон. 

Им не страшны труды ученья, 

Для них важны сейчас уменья, 

И знаний нужен им багаж, 

Ребята, рады мы за вас. 

Желаем вам вперед идти, 

И радость встретить на пути, 

Не знать печали, не робеть, 

Все одолеть и все суметь.  

Кузнецова В.С., 
педагог-организатор 

Очень плодотворно закончилось 

первое полугодие 2019-2020 учеб-

ного года. На торжественной линей-

ке в актовом зале школы в преддве-

рии новогодних каникул были 

награждены наши лучшие из луч-

Молодцы! Так держать! Школа гордится Ва-

ми! Вы—наша надежда, опора и отрада! Бу-

дем с нетерпением ждать пополнения ваших 

рядов к концу 2019-2020 учебного года! 
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А также: 

№ Предмет Обучающийся Клас

с 

Место Учитель 

1 

Литература 

Мохова Е. 9а призёр Алёшина Н.А. 

2 Лихачёва А. 8а победитель  Гнездилова 

О.Н. 3 Головина Т. 7а победитель 

4 Поминова А. 7а призёр 

5 Ивлева Е. 10а призёр 

6 География Поминова  А 7а призёр Мельничук 

Э.Ю.  7 Китус Д. 8а призёр 

8 Русский язык Лихачева А. 8а призёр Гнездилова 

О.Н.  9 Китус  Д. 8а призер 

10 Поминова А. 7а призёр 

11 Немецкий  язык Архипова Д. 10а призёр Исагулова 

И.Г. 

12 Математика Назаров А. 6а победитель Куйдина О.Н. 

13 Физическая куль-

тура 

Носкова  Д. 8а призёр Котов В.И. 

14 Английский язык Поминова  А 7а призёр Казакова Е.П. 

15 Английский  язык Зименкова  К. 11а призёр 

16 Обществознание Головина Т. 7а призёр Пакшина Е.Г. 

17 Русский язык Веденин Е. 4б призёр Горохова Е.А. 

Поздравляем  

победителей и призёров городских школьных олимпиад  

по итогам 1 полугодия 2019-2020 учебного года  


