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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы скромно дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

Вместе с мамой 

КВН  «Новогоднее оливье» 

В музее техноцентра 

завода им. Дегтярева 



2  

 

КАНИКУЛЫ 

В этом выпуске: 

Творческие каникулы. 2 

Удивительный Москвариум. 3 

В техноцентре завода  

им. Дегтярева. 

4 

Сдай макулатуру—спаси дерево. 5 

День правовой помощи. 6 

Вместе с мамой. 7 

Засветись на дороге. 8 

Олимпиады. 9 

Никому не завидую. Радуюсь                
тому что есть (интервью с              
учителем истории и обществоз-
нания Пакшиной Е.Г.). 

10 

Новогодний подарок. 11 

Одиннадцатиклассники  
в преддверии нового 2016 года. 

12-13 

В гостях у сказки. 14 

«Старая сказка на новый лад». 15 

КВН «Новогоднее оливье». 16 

Вести из классов. 17 

Правила поведения в опасных         
ситуациях. 

18 

Как сохранить здоровье в зимний 
период. 

19 

Читайте в следующем выпуске. 20 

   В осенние каникулы старшеклассникам 
выпала возможность съездить в лагерь. 
Что вы подразумеваете под словом 
"лагерь"? Конечно, дискотеки, «свечки», но-
вые знакомства... Мы попали в КАДО( Ков-
ровская ассоциация детских объединений). 
Вы не представляете, как там было весело. 
Мы открыли в себе такие возможности, о 
которых даже не думали. Мы работали в 
командах, и со "своими" общались только 
ночью, после отбоя. День был очень насы-
щен разными делами. Нам давали задания 
создать какую-нибудь миниатюру, сочинить 
песню и т.д.  Несмотря на то что в КАДО мы 
были первый раз, нас поразила домашняя 
обстановка, мы даже не заметили, как про-
летело время. С утра у нас были мастер-
классы, где мы узнавали, что такое КАДО, 
учили песенки КАДО, в общем было очень 
весело. После обеда выполняли творче-
ские задания, такие как постановки сказок, 
этюды на темы из современной жизни 
школьников. Особенно эффектно постанов-
ки смотрелись в костюмах, которые мы бра-
ли в костюмерной.  
     Л а г е р ь , 
есть лагерь! 
Без дискотеки 
он не пред-
с т а в л я е т с я . 
Наш диджей, 
любил,  по 
всей видимо-
сти ретро ком-
позиции, но 
мы все равно 
весе лилис ь , 
резвились и 
смеялись. Ос-
талась куча 
эмоций и впечатлений. Несмотря на то что 
все были загружены, мы считаем, что              
каникулы удались. 

Дунаева Ксения, ученица 10-а класса 
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КАНИКУЛЫ 

2 место в игре «Что? Где? Когда?» в рамках открытого 
городского турнира по интеллектуальным играм «Добрая 
энергия». 
Состав команды: Попов Андрей,   Руссу Маргарита, 
 Дегтярев Павел,  Овечкин Иван, Майорова Елена. 
 
2 место в турнире «Интеллектуальное казино – 2015». 
Состав команды: Попов Андрей,   Гайдаренко Дарья,  
Руссу Маргарита,  Шошин Владислав. 
 

У умных родителей – умные дети. Спасибо мамам и 
папам, которые так много времени и сил тратят 
на то, чтобы помочь школе вырастить достойных 
учеников!  

                                        Кошкина Н.А., педагог-организатор 

В осенние каникулы наш класс 

посетил Москвариум - центр океа-

нографии и морской биологии, 

который находится в Москве на 

ВДНХ.   

Там мы с большим удовольст-

вием могли насладиться прекрас-

ным подводным миром с его уди-

вительными обитателями. 

Мы видели скатов, которые 

дружными стайками плавали из 

стороны в сторону, а также на-

блюдали за милыми морскими 

драконами и морскими коньками, 

которые отводили в сторону свои 

маленькие головы, будто кокетли-

во стесняясь нас. Также мы виде-

ли морских звезд, различных 

акул, которые плавали у нас над 

головами, мурен, осьминога и ме-

дуз, которые исполняли удиви-

тельно красивый танец. 

Мы даже не подозревали о том, какими ог-

ромными могут быть гигантские крабы. 

В Москвариуме мы увидели множество кроко-

дилов, черепах, белугу, веселых дельфинов, 

милых морских львов, за игрой которых можно 

было бы  наблюдать бесконечно, но самое 

большое впечатление на нас произвели, конеч-

но же, касатки. Эти удивительные подводные 

обитатели проплывали мимо нас всего несколь-

ко секунд, но всех впечатлений передать просто 

невозможно. У нас перехватывало дыхание, ко-

гда эти прекрасные огромные животные пере-

двигались близко от нас.  

Потом я в красках рассказывала  своим 

друзьям и знакомым о нашей поездке, так как 

она оставила неизгладимый след в моем              

сердце. Я всем советую посетить Москвариум 

на ВДНХ! 

Соколова 
Диана,  
ученица  
5-в класса 
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ЭКСКУРСИИ 

Котолосова Алиса, ученица 8-б класса 

- Я оценил большой ассортимент ору-

жия. (Коршунов Кирилл). 

- Мне понравились интересные истори-

ческие факты, услышанные из уст экс-

курсовода, о которых я не знала. 

(Михайлова Юлия). 

- Поразили масштабы завода. Это це-

лый город за воротами проходных, со 

своими домами (цехами), дорогами и 

светофорами  (Мошкова Анна). 

23 ноября мы были на экскурсии в 

техническом центре завода имени 

Василия Алексеевича Дегтярева.  

      Нас очень тепло встретил заведую-

щий этим центром Владимир Викторович 

Никулин. Владимир Викторович—

настоящий хранитель всех тайн и секре-

тов этого завода. По-моему, он знает о 

нем абсолютно все, начиная от фамилий 

первых работников завода, заканчивая 

точной расшифровкой каждой буквы в 

аббревиатурах продукции, которая  про-

изводится и по сей день. 

       Завод начал работать в 1916 году, 

но потом производство приостановилось. 

Во время Великой Отечественной войны 

завод возобновил свою работу и стал од-

ним из важнейших поставщиков оружия 

на фронт.  

         В техническом центре представле-

но очень много экспонатов, связанных с  

заводом: старые и новые виды вооруже-

ния, мототехника, старая и современная, 

награды заводу от президента и                   

премьер-министра России, ретро                    

фотографии. 

       Владимир Викторович провел очень 

занимательную и интересную экскурсию. 

Многие из нас не могли оторваться                

от витрин ,в которых находились такие 

автоматы ,которые мы раньше никогда 

не видели. 

       В конце экскурсии нам показали 

фильм, в котором была продемонстриро-

вана продукция, которая создается                       

на современных установках. 

    Я записала впечатления одноклассни-

ков об этой чудесной экскурсии. 

- Очень понравилось разнообразие                

мотоциклов.  (Хвасько Владислав). 
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АКЦИЯ 

Кошкина Н.А., педагог-организатор 

Наша школа приняла активное участие 

во Всероссийском Эко-марафоне «Сдай 

макулатуру—спаси дерево!».  

       С 10 по 14 ноября дети приносили                       

макулатуру. Всего было собрано 1621,2 кг. 

1 место—6а класс (514,7 кг) 
2 место—8б класс (371 кг) 
3 место—2а класс (109 кг) 
 
4 место—7а класс (107,5кг) 

5 место—6б класс (105,5кг) 

6 место—9а класс (75,5кг) 

7 место—7б класс (57,5 кг) 

8 место—5б класс (47,5 кг) 

9 место—9б класс (45,5 кг) 

10 место—4б класс (38 кг) 

11 место—4а класс (37 кг) 

12 место—3а класс (36,5 кг) 

13 место—10а класс (24,5 кг) 

14 место—3б класс (22,5 кг) 

15 место—5а, 8а классы (13 кг) 

16 место—11а класс (3 кг) 
 

1 место—Михайлова Алена, 8б класс (182,5 кг) 
2 место—Куракина Катя, 6а класс (166,6 кг) 
3 место—Кузнецов, 6а класс (84 кг) 
4 место—Тренин Илья, 6а класс (72,5 кг) 

5 место—Шнель  Вячеслав, 7а класс (60 кг) 

6 место—Коршунов Кирилл, 8б класс (56,5 кг) 

7 место—Котолосова Алиса, 8б класс (34 кг) 

8 место—Андронова Катя, 6б класс (30,5 кг) 

9 место—Подряднова Маша, 6б класс (29 кг) 

10 место—Попов Андрей, 9б класс (27,5 кг) 

11 место—Шнель Татьяна, 3а класс (25 кг) 

12 место—Кабаева Алина, 8а класс (13 кг) 

13 место—Игошина Настя, 10а класс (12,5 кг) 

Мы попытались вернуть традицию—

дежурство учащимися.  

       Ребята с воодушевлением начали проверять 

наличие сменной обуви, контролировать порядок 

на этажах, заставлять соблюдать правила поведе-

ния в столовой. 

       Хочется верить, что хорошая инициатива                

«не погаснет». 
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Кошкина Н.А., педагог-организатор 

ВСТРЕЧИ 

      «В юности кажется, что молодость, здоровье 

и силы нас никогда не оставят, а старость не на-

ступит вовсе. Но это не так. Каждый из нас в 

свой срок достигнет пенсионного возраста. Ус-

ловия жизни на пенсии—лучший результат той 

трудовой и социальной деятельности, участни-

ком которой ты скоро станешь. Сегодня, в 21  

веке, пенсия формируется по иным правилам, 

чем у наших бабушек и дедушек. В системе обя-

зательного пенсионного страхования пенсия не 

является пособием по старости от государства, 

одинаковым для всех. Молодые люди имеют 

возможность с первых дней самостоятельной 

трудовой жизни формировать будущую пенсию 

и влиять на ее размер. Пенсионная система на-

шей страны не стоит на месте. Она развивается, 

перед ее участниками открываются новые                 

возможности». 

   20 ноября в рамках единого Дня 
правовой помощи детям в нашей 
школе прошли классные часы с 
участием представителей юри-
дического сообщества.  
   С ребятами общалась Орлова Е.В., 
нотариус Ковровского нотариального 
округа и Москаленко Е.В., адвокат 
адвокатской конторы № 27. 
      Основной целью встреч стало 
правовое просвещение и формиро-
вание социальной активности у               
несовершеннолетнего и его семьи. 
Специалисты разъяснили основные 
положения Конвенции прав ребенка. 
Ребята проявили заинтересован-
ность, превратив встречу в дискус-
сию.  Школьников интересовали во-
просы взаимоотношений с родителя-
ми, время наступления правовой 
дееспособности, защита прав несо-
вершеннолетнего при трудоустройст-
ве, право на выбор профессии,            
причины  лишения родительских 
прав,   правила выезда за границу. 

     Такие встречи — это ещё одна              
возможность уберечь детей от 
правовых нарушений. 

        У нас с беседой побывали                 

специалисты пенсионного фонда: 
Пугачева М.А. ,  заместитель                      

руководителя клиентской службы, 

Титова О.В., спец. эксперт отдела 
персонального учета.  
    Они познакомили ребят с пенсионной 

системой нашей страны. 
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ТВОРЧЕСТВО 

        Особое место среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стране, 
занимает  День матери. Для каждого чело-
века мама – самый главный человек жизни. В 
этот день хочется сказать слова благодар-
ности всем мамам, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку. 

      27 ноября в школе прошел концерт, посвященный 
Международному дню матери. Мамы перенеслись в 
детство и поучаствовали в конкурсной программе 
вместе со своими детьми. Блеснули интеллектуаль-
ными способностями. Во всех конкурсах проявили 
креативность, смекалку. 

Кошин Александр, ученик 10-а класса 

      Огромная благодарность тем, кто принял участие 
в нашей конкурсной программе: 
Фадеевой Кате, ученице 1-а класса и ее маме Светлане Сергеевне, 
Лопаткиной Кате, ученице 2-б класса и ее маме Марии Анатольевне, 
Головиной Татьяне, ученице 3-а класса, маме Елене Александровне, 
Николаевой Даше, ученице 3-б класса, маме Татьяне Александровне, 
Лачину Павлу, ученику 4-б класса, маме Татьяне Валерьевне, 
Буиной Даше, ученице 5-а класса, Буину Илье, ученику 1-б класса и 
маме Анне Андреевне, 
Давиденко Насте, ученице 5-б класса, маме Ларисе Владиславовне. 
        Уважаемые родители, приходите к нам чаще, ведь школа – это второй дом 
ваших детей, а значит и ваш дом.  
 

Праздник украсили выступления наших 
юных артистов: Никифоровой Вари        
(1-б класс), Лихачевой Александры (4-а 
класс), Беловой Натальи (9-а класс), 
всего 8-б класса. 
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ТВОРЧЕСТВО 

 «Все это с детства 
знать должны» 
Лихачева Александра, 
4-а класс 

 

Об этом много говорилось, 
И обсуждалось много раз. 
И актуально это было  
Всегда, и раньше, и сейчас. 

 

Хочу и я коснуться этой темы, 
Хочу о ней свои стихи сложить. 
Ведь правила дорожного движения 
Помогут жизнь нам сохранить. 

 

Я помню, в садике ещё 
Мы в первый раз о них узнали. 
И даже в гости из ГАИ 
Сотрудников к нам приглашали.  
 

Они беседу провели, 
Наглядно нам всё показали. 
И знания полученные мы 
В игре весёлой закрепляли. 
 

Вот годы в садике прошли, 
Мы в школу дружно все шагаем. 
Теперь уж мы не малыши, 
И правила  дорожные мы знаем! 

 

Сначала мамы за руку вели 
И безопасный путь нам показали 
От дома к школе и обратно. Мы 
Запомнить эту схему обещали. 

 

Мы даже в дневниках приклеили её, 
Ведь школа эту тему развивает: 
Рисунки, викторины, и плакаты, 
И классные часы ей посвящает. 

 

Есть правила, которыми нельзя пренебрегать, 
И каждый человек усвоить должен: 
Ты, прежде чем дорогу перейти, 
Остановись, скажи себе «будь осторожен!» 
 

На зебре мы должны внимательными быть, 
А также там, где нет и светофора. 
Дорогу наискось нельзя переходить 
И выбегать из-за кустов, из-за заборов. 

 

«Игра вблизи дорог недопустима», -  
Друзьям своим не перестану говорить. 
На роликах, велосипедах, санках 
На часть проезжую не вздумай выходить! 

 

А как опасны вечера, 
Неосвещённые дорог участки, 
Когда туман и капельки дождя, 
Водители в машинах, словно в масках. 

Прошел ежегодный  городской конкурс творческих работ «Безопасная                
дорога детства». Наши ребята достойно представили школу и заняли 
призовые места. 

Кочарян Каролина, ученица 10-а класса 

Как хорошо, что развивается прогресс, 
И производство не стоит на месте, 
Теперь значки и вставки отражающие есть. 
Я ощущаю безопасность с ними вместе! 

 

Брелки, наклейки и браслеты 
Мы можем прицепить везде. 
И отразимся в фарном свете, 
Как маячки в морской воде. 

 

Я подведу итог в своём стихе 
И будет он простым, как дважды два-четыре, 
Знать правила, конечно,  мы должны 
И соблюдать их тоже в нашей силе. 

 

У меня братишка подрастает, 
Я много с ним на эту тему говорю. 
Он правила пока ещё не знает, 
Ему я фликер яркий подарю! 

«Засветись в темноте!»              Жулин Никита, 5-в класс, 
                                               руководитель Сухобокова Л.И. 
       Однажды поздно вечером Никита сидел один дома и 
смотрел телевизор. Его  мама была на работе, а папа -  в 
командировке. Никита смотрел весёлую комедию, но ему 
всё-таки было не по себе, потому что за окнами свирепо  
выл ветер и дождь оглушительно барабанил по стёклам. 
Вдруг раздался громкий телефонный звонок. Никита вздрог-
нул, а кот, уютно спавший на диване, проснулся и широко 
раскрыл свои изумрудные глаза. 
      Никита снял трубку и с облегчением услышал  родной 
голос бабушки:      «Внучок, принеси мне, пожалуйста, таб-
летки от головной боли из вашей аптечки, а то я забыла их  
себе купить». Бабушка жила в соседнем доме через дорогу. 
Никита уже хотел бежать, но тут  жалобно мяукнул  кот Кузь-
ка. Он как будто сказал:   «Мне так страшно оставаться в 
непогоду одному. Возьми меня с собой».  Мальчик взял его. 
Он  очень спешил помочь бабушке. 
    На улице было холодно и темно. Дождь, не переставая, 
хлестал Никиту по лицу. Мальчик подбежал к дороге и при-
жал к себе покрепче кота. Он  посмотрел по сторонам – ма-
шин не было. Никита стремглав бросился бежать через до-
рогу. Неожиданно из–за поворота вылетела машина. Никита 
в ужасе застыл на дороге, а при свете фар глаза кота осле-
пительно сверкнули в темноте. Водитель  резко затормозил 
и свернул на обочину. Потом  мужчина выскочил из маши-
ны, подошёл к Никите и сказал: «Ну, парень, тебе  повезло! 
В темноте я не увидел тебя, только заметил огоньки глаз 
твоего кота. Получается, твоей котяра спас тебе жизнь».   
          Мальчишка добежал до бабушки, отдал ей таблетки и 
рассказал обо всём, что случилось. Бабушка и объяснила, 
как обезопасить себя. Она посоветовала внуку купить свето-
отражающие полоски на одежду. На следующий день маль-
чик нашёл фликеры и прикрепил их на куртку и брюки, а спа-
ситель кот получил заслуженное лакомство -  кусочек дыни. 
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ЗНАНИЯ—СИЛА 

Прошли олимпиады  
в школе.  

 

Лучшие из лучших: 
Математика 
11—Хрунова Виктория 
10—Дегтярев Павел 
9—Пак Наталья 
8—Коршунов Кирилл 
7—Зименкова Кристина 
6—Душин Захар 
 

Русский язык 
11—Захарова Кристина  
10—Куванова Алла 
9—Попов Андрей 
8—Мошкова Анна 
7—Зименкова Кристина 
6—Подряднова Мария 
 

Физика 
10—Дунаева Ксения 
9—Попов Андрей 
8—Коршунов Кирилл 
7—Смирнов Виктор 
 

Английский язык 
11—Захарова Кристина 
10—Гайдаренко Дарья 
9—Попов Андрей 
8—Котолосова Алиса 
5—Попова Ирина 
 

Немецкий язык 
9—Зимина Екатерина 
 
 

 

 

Обществознание 
11—Гудскова Дарья  
10—Гайдаренко Дарья 
9—Мирошкина Виктория 
8—Котолосова Алиса 
7—Антипов Алексей 
6—Архипова Дарья  
 

История  
11—Анфимова Анастасия 
10—Чернов Глеб 
9—Попов Андрей 
8—Мошкова Анна 
7—Зимин Андрей 
6—Тренин Илья 
 

Физическая культура 
9-11—Кошелев Дима 
           Макарова Ольга 
7-8—Николаев Данил 
         Майорова Алина 
5-6—Хрестенков Олег 
         Набойщиков Илья 
         Куракина Катя 
 

Право 
11—Каледина Олеся 
10—Гнездилов Максим 
9—Попов Андрей  
 

Информатика 
10—Мысин Иван  
5-6—Александрова Дана 

География 
10-11—Яковлева Арина 
9—Попов Андрей 
8—Мошкова Анна 
7—Кораблев Владимир 
6—Долгов Данила 
 

Биология 
11—Кошелев Иван 
10—Мысин Иван 
9—Майорова Елена 
8—Мошкова Анна 
7—Сергеев Илья 
6—Подряднова Мария 
 

Литература  
11—Захарова Кристина 
10—Куванова Алла 
9—Мирошкина Вика 
8—Мошкова Анна 
7—Зименкова Кристина 
6—Архипова Даша 
5—Лопанова Полина 
 

Городские олимпиады: 
Попов Андрей—рус. яз.,3 место,       
                     история, 2 место 
Мошкова Анна—русский язык, 
                                   призер 
Куванова Алла—литература,  
                                2 место 
Майорова Алина— 
             физкультура, 2 место 
 
 
 

Ребята! Вы—наша надежда! 
Желаем вам новых побед! 

Куйдина О.Н., 
 зам. директора по УВР 

22 ноября, в день рождения российского лексикографа Владими-
ра Даля, в нашей стране отмечается День словаря. 
 К этой дате в библиотеке была оформлена выставка «Мир словарей», 
а в 5—6-х классах прошел увлекательный урок «А где хранят Вселен-
ную?» Ребята познакомились с разнообразными словарями. Их особен-
но заинтересовал «Словарь фразеологизмов русского языка». 
Мальчики и девочки сильно 
удивились, когда узнали, .что 
только со словом «рука»                
существует более 50 фразео-
логизмов. Как же богат наш 
русский 
язык! Сухобокова Л.И.,  

зав. библиотекой 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

 

 

 
 

 

ДОСЬЕ 
Родилась: г Ковров, 26.12.1955  

   Образование: высшее 

   Карьера: учитель 
 

Предпочтения: 
Цвет: беж и красный 
Отдых: веселый 
Одежда: вся 
Хобби: рукоделие 

 

Блиц-опрос 
- Если телепередача, то... 
   новости 
Если фильм, то… 
    «Девчата» 
- Если музыка, то... 
    по настроению, от классики 

до рока 
- Если книга, то… 
  историческая  

 
1. Кукла Лена 
2. В ней все  
              прекрасно 

3. Пионерский лидер 

4. Школьная семья 

1 2 

Жизнь 
 в картинках  

3 4 

Учитель - это друг, философ, вдохновитель. 
Сегодня поздравляем с юбилеем именно та-
кого педагога нашей школы—Пакшину Елену 
Германовну.! Хотим пожелать счастья, здо-
ровья и радостных моментов каждый день! 
Пусть ученики ценят Вас и оправдывают Ва-
ши ожидания, а родные - любят и поддержи-
вают. Желаем Вам успехов и вдохновения. 

Пусть Ваши желания всегда сбываются! 
 Елена Германовна, почему история, а не гео-
графия? 
 - Мой классный руководитель Трель Л.И. была 
учителем истории. 
Чем, по-вашему, ученик 21 века отличается 
от ученика века 20? 
 - Развязностью, которую выдают за свободу                      
(к счастью, так ведут себя не все). 
Что в окружающем мире Вас особенно                   
радует? 
 - Перемены к лучшему. 
Судьба каких исторических деятелей                   
впечатлила Вас особенно? 
 - Короля Швеции Бернадотта. 
Ваша улыбка очаровательна. В чем секрет 
Вашего женского обаяния? 
 - Никому не завидую, радуюсь тому, что есть,             
никогда ни у кого ничего не прошу. 
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ТВОРЧЕСТВО 

       6 декабря в ДК им. Ленина состоялся  

ежегодный благотворительный марафон 

«Новогодний подарок». Уже более 20 лет жите-

ли нашего города оказывают благотворительную 

помощь и дарят праздник детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.  Цель марафона – 

сбор средств для организации новогодних ёлок и 

покупки подарков для детей из многодетных и ма-

лообеспеченных семей, а также для талантливых 

детей. В рамках акции состоялась выставка                

декоративно-прикладного творчества, в которой 

приняли участие учителя нашей школы:                  

Симсон И.Ф., Кошкина Н.А. 

Интересным стал конкурс 
на самую лучшую елочную 
игрушку «Наряди елку». 
Победителями стали: 
Буин Илья, 1-б класс 
Фадеева Катя. 1-б класс 
Слюсарь Дмитрий, 1-б класс 
Касаткина Диана, 1-б класс 
Журова Анна, 1-б класс 
Туранова Даша, 1-б класс 
Ионов Юрий, 1-б класс 
Лопаткина Катя, 2-б класс 
Степанова Вика, 2-б класс 
Федорова Даша, 3-а класс 
Поминова Алена, 3-а класс 
Купцова Настя, 3-а класс 
Белов Максим, 3-б класс 
Гадашова Олеся, 3-б класс 
Смирнов Никита, 4-а класс 
Лихачева Саша, 4-а класс 
Большакова Аня, 4-а класс 
Авраменко Алина, 4-а класс 
Ионов Егор, 4-а класс 
Носкова Даша, 4-а класс 
Фетисов Никита, 4-б класс 
Булашова Юля, 4-б класс 
Амплеев Андрей, 4-б класс 
Буина Даша, 5-а класс 
Малышев Артем, 6-б класс 
Архипова Даша, 6-б класс 
Также активное участие 
приняли ребята из 1-а, 2-а, 
5-в, 8-а, 8-б классов. 

Воробьева Л.А., зам. директора по ВР 
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ 

Кошкина Н.А.,  
педагог-организатор 

    Наш любимый одиннадцатый класс  

 2015 год подходит к концу. Множество событий произошло 
за это время: и радостных, и грустных. Есть, что вспомнить, 
не правда ли? Совсем скоро наступит новый 2016 год. Все 
люди уже готовятся к новогодней ночи: ищут подарки для 
близких, готовят праздничное меню, выбирают наряд. Многие  
хотят, чтобы все прошло идеально: как новый год встретишь, 
так и его проведешь. 
     Мы, школьники, ждем, когда настанут новогодние канику-
лы, хотим хорошо закончить четверть, чтобы порадовать ро-
дителей, а потом отдохнуть и набраться сил. Но лично мне и 
моим одноклассникам грустно осознавать, что это последние 
новогодние каникулы в школе. Нам осталось учиться пять 
месяцев, потом экзамены, поступление в ВУЗ и начало 
взрослой жизни. А столько всего осталось в памяти! 
     Кажется, что только недавно с улыбкой на лице и букетом 
в руках мы шли в первый класс. Прошло 11 лет… Но школь-
ные годы начинаешь ценить только в выпускном классе. Под-
готовка к последнему звонку сблизит нас еще сильнее.         
      Хочется уйти из школы, но остаться в памяти учителей, 
директора и других работников школы. Такая возможность 
выпала нашему классу. Наши фотографии напечатают в га-
зете «Ковровская неделя». Город увидит наши лица и узнает 
о мечте каждого. А мы, в свою очередь, порадуем жителей  
пожеланиями на Новый год.  
      Приятно осознавать, что мы—первый выпускной класс, 
которому посвятят целый разворот в газете! Может, в памяти 
города мы не останемся надолго, но вот в памяти школы,   
думаю, да. 
     Цените школьные годы. Именно они научат вас многому и 
подготовят к взрослой жизни. Не торопите время, его не вер-
нуть. В школе вы одиннадцать лет, а в вузе всего лишь пять-
шесть. В школе человек находит друзей на всю жизнь и вспо-
минает их даже в старости. 
                              Захарова Кристина, ученица 11-а класса 
 

 

Любимый Ковров и  

 лучший вуз— КГТА 

     Ковровская Государст-
венная Технологическая 
Академия имени В.А. Дег-
тярева—один из лучших 
вузов Владимирской об-
ласти. Это учебное заве-
дение выпускает  специа-
листов в области машино-
строения. Самым престиж-
ным факультетом Акаде-
мии является кафедра 
Стрелково-Пушечное, Ар-
тиллерийское, Ракетное 
вооружение. Кафедра               
готовит специалистов, ко-
торые смогут легко полу-
чить место работы на 
предприятии. 

   Город Ковров—это город 
воинской славы и оружей-
ная столица России. Мы 
должны это помнить и             
гордиться, что живем в 
Коврове. Поэтому, я буду 
поступать в КГТА и буду 
продолжать деятельность 
великих оружейников,                 
таких, как Дегтярев,               
Шпагин,   Калашников.  

Казаков Антон,  
ученик 11-а класса 

 
 
 

Газета «Ковровская  
неделя» 

 
Корреспондент  

Назарено И.В. 
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ 
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ТВОРЧЕСТВО 

Шире круг! Шире круг! 
Здравствуй, наш веселый друг! 
Хвойная одежка, смоляная ножка! 
День чудесный настает –  
                      наступает Новый год! 
Праздник смеха и затей, 
Праздник счастья для детей.  

 

В сказочно оформленных классах прошли празд-
ничные игры для учащихся  начальных классов. 

      Дети показывали импровизированные театрали-
зованные представления, сочиняли стихи, рисовали 
газету, состязались в знаниях о традициях праздно-
вания Нового года в разных странах. 
      Попробуйте и вы, уважаемые читатели, ответить 
на некоторые из них. 
1. В Венгрии в новогоднюю ночь никогда не подают это 
блюдо. Считается, что счастье может улететь из 
дома? Что это за блюдо? 
2. На Тибете женщины пекут это, чтобы в новом году 
пришло богатство, Что это?  
3. В Австрии, Венгрии, Германии это блюдо на столе 
считается символом благополучии и счастья. 
4. В России Деда мороза сопровождает Снегурочка. А 
кто сопровождает Санта-Клауса. 
5. Этого Деда мороза зовут Перл Ноэль. Если в пироге 

в новогоднюю ночь по-
падается боб, то че-
ловек получает титул 
короля новогодней но-
чи. Какая это страна? 
6. Давным-давно на 
знаменитых римских 
карнавалах было при-
нято бросать друг в 
друга маленькие кон-
фетки. Более 100 лет 
назад один парижанин 
придумал бросать не-
что другое.  

7. Трудно предста-
вить Новый год без 
елки. Но не во всех 
странах наряжают 
елку, в Японии,                  
например, наряжают 
пихту. А какое              
дерево наряжают в 
Вьетнаме  

8. В этой стране о 
приходе Нового года 
возвещает 108 ударов 
колокола. 

Ответы: 1. курица. 2. пирожки. 3. поро-

сенок. 4. эльфы, гномы. 5. Франция.                  

6. конфетти. 7. персик. 8. Япония. 
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ТВОРЧЕСТВО 

Новый год  
 стучится  в двери, 
В Новый год мы в   
            сказку верим, 
В Новый год  
     прекрасной феей 
Чудеса приходят  
                         в дом. 
 
От души вас  
     поздравляем 
И здоровья  
     всем желаем! 
Пусть для  
       каждого 
      счастливым 
Будет этот  
        Новый год! 

22 декабря на целый час наш                
актовый зал превратился в поме-
щение самодеятельного театра. 

 
 
 

   Зал заполнили юные артисты 5—8-х 
классов, их классные руководители, 
родители и одноклассники. В этот 
день в школе проходил конкурс ново-
годних сказок. Предшествовали ему 
кропотливая работа над сценарием, 
костюмами, подбором музыкального 
сопровождения, реквизитом и много-
дневные репетиции. В результате мы 
увидели на сцене феерические вы-
ступления. И главное — в сказках 
вроде бы все по-старому, а все же по-
лучились «Старые сказки на новый 
лад». Все ребята отлично поработа-
ли! Воображение жюри, в состав кото-
рого вошли директор школы С.И. Со-
рокина, заместитель директора по ВР 
Воробьева Л.А. и учитель начальных 
классов Белова О.Л., поразили разно-
образные сюжеты замечательных 
сказок, яркие костюмы выступающих, 
их актёрское и вокальное мастерство. 
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ТВОРЧЕСТВО 

    В первом конкурсе «Привет-
ствие»  прошло знакомство с команда-
ми,  во втором конкурсе «Разминка» 
команды  подготовили свои вопросы, а 
потом поочередно ответили на вопрос 
соперников, проявив смекалку.  В 
третьем конкурсе  попытались озву-
чить видеоролики (отрывки из новогод-
н и х  с е р и й  м у л ь т ф и л ь м а 
«Смешарики»), а в четвертом конкурсе 
-  п р е д с т а в и л и  н о в о г о д н и й                         
выпуск  телепередачи.  
В результате—1 место у 10 класса. 
Конкурсы, песни, танцы  создали 
праздничную атмосферу и подарили 
хорошее настроение.   

28 декабря в школе прошел КВН «Новогоднее оливье», в         
к о т ор о м  пр и н я л и  у ч а с т и е  т р и  к о м а н д ы: 
«Выпускняшки» (11-а класс),  «Корабль «Иван Саныч»,                    
(10-а класс), «Три копейки» (9-а класс).   

Главные  

болельщики— 

классные 

 руководители 

Кошин Александр, ученик 10-а класса 
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 В этом учебном году учащиеся нашей 
школы Котолосова Алиса (8-б класс), 
Мошкова Анна (8-б), Кочарян Каролина 
(10-а класс) стали участниками обла-
стной школы социального лидерства.  

 

     Занятия проходят один раз в месяц на 
базе Владимирского института развития 
образования. Проводятся тренинговые за-
нятия, направленные на развитие коммуни-
кабельности детей и подростков, на разре-
шение конфликтных ситуаций и на реше-
ние проблемы толерантности в подростко-
вой среде.  
      

«У нас появились друзья из  детских  и мо-
лодежных объединений всей Владимир-
ской области. Мы с большим вниманием 
обсуждали проблемы современного социу-
ма. На тренинговых занятиях раскрывался 
наш творческий и интеллектуальный                  
потенциал.  
    Время на занятиях пролетает незаметно, 
мы общаемся со своими сверстниками и 
делимся опытом. Все встречи заканчивают-
ся очень тепло и мы с нетерпением ждем 
следующих».  

(Мошкова Анна, ученица 8-б класса) 

ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ 

Кошкина Н.А., педагог-организатор 

24 декабря в нашем классе прошло меро-
приятие, посвященное Новому году,  
       Организатором стала семья Ковригиных. 
Они продумали все: от музыки и костюмов до 
праздничной программы, которая включала в 
себя веселые конкурсы и поздравления, сценки, 
игру «Угадай мелодию» По-детски, задорно во 
всех конкурсах принимали участие и родители. 
        Все  поздравления были оригинальными: в 
стихах и прозе, танцевальные и рукодельные. 

 

 

 

 

 

 

     А какой сладкий стол 
был накрыт! Сколько 
фантазии и умения про-
явили мамы в кулинар-
ных шедеврах. Были тут 
и снежные домики, и 
снеговички, и елочки, и 
именной торт класса. 
      В самый разгар праздника в класс       
вошли Дед Мороз и Снегурочка с поздрав-
лениями, пожеланиями и, конечно же,             

подарками. 
   А завершился праздник ве-
селой дискотекой. От празд-
ника остались яркие эмоции 
и хорошее настроение. 
     Спасибо нашему сплочен-
ному коллективу: детям,            
родителям и нашей учитель-
нице Татьяне Александровне! 

Лихачева Александра,  
ученица 4-а класса 
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ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГУ 

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
      умей сказать «НЕТ»: 
∗ когда тебе предлагают совершить недостой-

ный поступок, попробовать что-то запретное; 
∗ если тебе предлагают поехать куда-либо, 

предупреждая, чтобы ты об этом никому не 
говорил; 

∗ когда незнакомые люди приглашают тебя к 
себе в гости, на дискотеку, в клуб; 

∗ когда тебе предлагают «хорошо» отдохнуть 
вдали от взрослых, родителей; 

∗ если незнакомые люди предлагают подвезти 
тебя на машине или показать им дорогу, сидя 
в машине; 

∗ когда тебе предлагают на улице купить какой-
либо товар по дешевой цене, сыграть в 
азартную игру, обещая большой выигрыш; 

∗ когда предлагают погадать с целью узнать 
будущее; 

∗ помни, что во многих случаях умение сказать 
«НЕТ» - это проявление не слабости, а собст-
венной силы, воли и достоинства. 

        Если ты на улице: 
∗ если ты хочешь куда-либо пойти, обязатель-

но предупреди родителей, куда, с кем ты 
идешь и когда вернешься, а также расскажи 
свой маршрут движения; 

∗ во время игр не залезай в бесхозные маши-
ны, подвалы и другие подобные места; 

∗ постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал 
по безлюдным и неосвещенным местам; 

∗ если тебе показалось, что тебя кто-то пресле-
дует, перейди на другую сторону дороги, зай-
ди в магазин, на автобусную остановку, обра-
тись к любому взрослому человеку; 

∗ если незнакомый человек представился дру-
гом твоих родственников или родителей, не 
спеши приглашать его домой, попроси дож-
даться прихода взрослых на улице; 

∗ если тебе навстречу идет шумная компания, 
перейди на другую сторону дороги, не всту-
пай ни с кем в конфликт; 

∗ если к тебе пристали незнакомые люди, угро-
жает насилие, громко кричи, привлекай вни-
мание прохожих, сопротивляйся. Твой крик - 
твоя форма защиты; 

∗ в одиночку вечером старайся идти быстро, 
уверенно и не показывать страха; по возмож-
ности, старайся находиться ближе к людям, 
вызывающим доверие (пожилым парам, 
взрослым женщинам). 

    В подъезде: 
∗ если при входе в подъезд ты заметил 

посторонних, подожди, пока кто-нибудь 
из знакомых не войдет в подъезд вме-
сте с тобой; 

∗ прежде чем открыть дверь, посмотри в 
глазок, нет ли за дверью посторонних, 
если тебе не видно, но ты слышишь го-
лоса, подожди, пока люди не уйдут с 
площадки; 

∗ открыв дверь и выйдя из квартиры, не 
забудь закрыть за собой дверь на ключ, 
и тогда ты можешь быть уверен, что    
тебя при возвращении не будет ждать 
дома преступник; 

∗ если ты вышел из квартиры и увидел 
подозрительных людей, вернись немед-
ленно обратно.          

                                                 В лифте: 
∗ не входи в лифт вместе с незнакомцем, 

а также, если он уже находится в каби-
не лифта; не стесняйся – говори, что с 
ним вместе не поедешь.        

                                  Один дома: 
∗ попроси своих друзей и знакомых, что-

бы они предупреждали тебя о своем 
визите по телефону; 

∗ если звонят в вашу квартиру, не спеши 
открывать дверь, сначала посмотри в 
глазок и спроси, кто это; 

∗ на ответ «Я» дверь не открывай, попро-
си человека назваться; 

∗ если незнакомец представился работ-
ником почты или другого учреждения 
сферы коммунальных услуг, попроси 
его назвать фамилию и причину прихо-
да, затем позвони родителям и выполни 
их указания; 

∗ если незнакомец попросил воспользо-
ваться телефоном для вызова полиции 
или «скорой помощи», не спеши откры-
вать дверь; уточнив, что необходимо 
сделать, сам вызови нужную службу; 

∗ если на лестничной площадке собра-
лась компания, распивающая спиртные 
напитки и мешающая твоему отдыху, не 
вступай  в конфликт, вызови полицию; 

∗ в дверях квартиры не оставляй записки 
о том, куда и на сколько ты ушел. 

Воробьева Л.А., зам. директора по ВР 
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ЗДОРОВЬЕ 

Специфика зимних каникул заключа-
ется в том, что они приходятся на 
праздники: Новый год, Рождество, 
когда практически в каждой семье уста-
навливается елка, используются свечи, 
бенгальские огни, петарды. 

 

 

      Кроме этого проходят массовые гу-
ляния в населенных пунктах, утренники 
для детей в общественных местах.   
 
               

            Важно также учитывать особенности 
погоды: в это время погода переменчи-
ва, вероятны сильные морозы, вьюги, 
метели, подтаивание водоемов во вре-
мя оттепелей, гололед. 

 
 

Какие правила поведения в зимний 
период времени необходимо соблю-
дать учащимся: 
∗ Запрещается использовать самодель-

ные взрывпакеты и петарды. Свечи, 
гирлянды, бенгальские огни использо-
вать только в  присутствии взрослых, 
строго соблюдая    инструкции. 

 
  

 

∗ Установленные в домах и на улицах         
елки не раскачивать. 

∗ Во время посещения утренников, мест 
массовых гуляний соблюдать культуру 
поведения, не толкаться, громко не              
кричать, не затевать драк. 

∗ Категорически запрещается кататься на 
санках и других приспособлениях на       
замерзших водоемах по льду, а также 
переходить замерзшие водоемы. 

∗ Запрещается устраивать катание на 
санках и других приспособлениях вбли-
зи дорог и на пешеходных дорожках. 

∗ Во избежание переохлаждения одевать-
ся по погоде, избегать намокания обуви, 
обязательно наличие головного убора. 

∗ Во время гололеда строго соблюдать 
правила перехода через улицу. Обяза-
тельно, при наличии, пользоваться               
переходами. 

Не создавать на пешеходных дорожках 
аварийных ситуаций, не толкаться, не         
кататься.    
     Гайдаренко Дарья, ученица 10-а класса 

Противопожарная безопасность 

1.На территории школы запрещается разводить костры, 
применять фейерверки и петарды. 

2. Запрещается курить в здании школы и на ее территории. 
3. Запрещается приносить спички, горючие жидкости. 
4. Никогда не протирайте включенные электроприборы 

влажной тряпкой. 
6. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 
7. В случае пожарной опасности производится эвакуация 

школы, сигналом к которой является длительная серия 
коротких звонков. 

 

Безопасность при обнару-
жении неизвестного пакета 

 

1. Заметив оставленный в 
транспорте, подъезде до-
ма, на улице пакет (сумку, 
коробку...), ни в коем слу-
чае не трогайте его: воз-
можно, в нем находится 
взрывное устройство. 

2. Сообщите о своей находке 
дежурному сотруднику    
полиции. 

3. Не играйте с взрывпаке-
том, если каким-то обра-
зом он оказался у вас: 
можно получить  ожоги. 
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1. Впервые в школе — “Битва хоров” 

 

                                                  и многое другое….. 
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