
 

       

 

 

 

 

У нас в школе проводился конкурс на самое шуточное и ориги-

нальное письмо  Деду Морозу.  Писем было не мало. Очень пора-

довало то, что в письмах ребята просили у Деда Мороза не доро-

гие подарки, а здоровье, счастья для родных и близких, удачи в 

сдаче экзаменов  для себя и одноклассников.  

В одном из писем было написано:«Хватит Д. Мороз от тебя ждать 

подарков, лучше я тебе подарю конфету» (Конфета лежала в кон-

верте). Вот уж Дед Мороз обрадовался ! ! ! 

         У нас существует традиция.  Мы делаем новогодние игруш-

ки для главной ёлки п. Юрья, которая стоит на площади у Д. 

культуры «Космос». 

Ребята и классы, которые сделали игрушки были награждены 

призами, благодарственными письмами, сертификатами и сла-

достями. Но лучшая награда это увидеть 

свою игрушку на ёлке и сказать своим 

друзьям «Смотри вот это моя игрушка, 

это я её сделал !!!»       

В этом номере: 

Почта Деда Мороза 

Мастерская Деда мороза 

Путешествия под Новый Год 

Лидер Года 

«Живая Планета» 

Волонтёрство 

ШКИД 

Интервью на перемене 

28 и 29 декабря прошли новогодние утренники в начальных классов. Утренник назывался «Путешествия под Но-

вый год». Злая нечистая сила ( Баба—Яга—Молчанова А. 11кл., Леший—Метелёв А 11 кл., Кикимора—

Будникова К. 9а кл.), как всегда, хотели испортить праздник детям. Однако находчивый Дед  Мороз ( Здярнюк Н. 

11кл.), красавица снегурочка ( Гордина Т. 9а кл.), добрая Снежная королева ( Сунцова М 11кл)  решили перехит-

рить нечистую силу. Новогодний праздник превратился в День Африки, дед Мороз—в Бабушку Жару, а Снегу-

рочка в девочку Солнышко. Ребята играли в африканские игры, разгадывали африкан-

ские загадки, танцевали и даже водили хоровод вокруг «пальмы» . И тут взмолилась 

нечистая сила, попросила перестать маскироваться, клятвенно обещала больше не па-

костить, лишь бы только вернуть зиму, ёлочку и Новый год. Ребята поверили обещани-

ям Бабы—Яги Лешего и Кикиморы, и мы все вернулись из Африки в нашу родную 

Юрью праздновать любимый праздник—Новый год.  (педагог—организатор по началь-

ным классам Касьянова Л. В.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

9  января  в Центральном  Доме  Творчества  со-

стоялась  встреча  лидеров  из  разных  школ  Юрь-

янского  района. Участвовали  ребята  от  13  до  15  

лет. Так  же  в  конкурсе  принимали  участие  педа-

гоги – организаторы. 

Целью  этого  мероприятия было  выявление  активных, 

инициативных и  творчески  работающих  лиде-

ров  общественных  объединений.  Мы  участники : Алек-

сандра  Земцова , Татьяна  Рахимова,  Владислав  Карава-

ев, Андрей  Образцов  хотим  немного  рассказать  о  на-

ших  впечатлениях. 

Александра. Данное  мероприятие  мне  запомнилось  про-

думанной  организацией  объединения  «Миг» и  педагогов  

ЦДТ.  Отдельное  спасибо  за  помощь  в  подготовке 

нашей  команды  хотелось  бы  сказать  Злобиной  

Любе  и  Ануфриевой Ксении.  На  конкурсе  «Лидер  

года»  я  была  в  первый  раз, мне  очень  понравилось  и  хочу  

поучаствовать  повторно. 

Владислав.      На  встрече  лидеров  мне  понравилось  

общаться  с  участниками  из  других  школ  и  дейст-

вовать  в  коллективе  состоящем из  активистов. Ин-

тересно  было  узнать  некоторые  факты  и  детали  из  

истории  пионерии  на  станции «Вспомни». 

Татьяна. Я  участвовала  в  подобном  мероприятии  

уже  четвёртый  раз .Мне  понравилось  почти  всё. 

Наиболее  интересной для  меня  была  станция  

«Вспомни». На ней  мы  разрабатывали  проект , по-

священный  90-летию  пионерии. Кроме  того  были  

интересные  танцы  и  песни. Одна  из  главных  задач  для  

команд – было  приветствие. Я  считаю , что  с  приветствием  мы  

справились  хорошо. Все  старались  показать  себя  с  

лучшей  стороны. С  мероприятия  ушли  очень  до-

вольные  и  в  хорошем  настроении 

Андрей. Я в первый раз побывал на «Лидере Года» и 

мне понравилось. Я даже  вышел  победителем в но-

минации «Восходящая Звезда» и хочу участвовать 

вновь. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Среди учащихся 4-6 классов проводился конкурс 

рисунков «Моя малая Родина».  Кто—то из ребят 

рисовали свой дом, другие—улицу, а некоторые—

любимый уголок природы. 

Все участники награждены сертификатом, победите-

ли—дипломом. Призовые места заняли следующие 

участники: 

1 место—Апаева В. (4а) 

2 место—Егоян А. (4а), Тимофеева А. (5а) 

3 место—Гирёв В. (5б), Тупицина А. (4а) 

Молодцы, ребята! Так держать! 

Преподаватель—организатор ОБЖ: Приставко С.А. 

 

                                                                  

    

Давайте же творить добро 
 Волонтёрство—один из  эффективных способов проявить себя, раскрыть свою жизненную по-

зицию. Волонтёрство—стартовая жизненная площадка. Делая добрые дела, участвуя в проектах, 

ты получаешь знания и профессиональный опыт . Помогая нуждающимся, пожилым людям, бо-

рясь  с несправедливостью, организуя лесопосадки и засаживая цветники, занимаясь с младшими 

ребятами,  мы делаем мир лучше, красивее,  добрее. 

     Волонтерство воспитывает такое замечательное качество человека, как неравнодушие. Проще 

всего пройти и не заметить мусор, брошенный  мимо урны. А вернутся и подобрать? Для многих 

сегодня, к сожалению, это непосильное дело. Мусор—это только небольшой пример. Явление рав-

нодушия  носит массовый характер. Сегодня мы начали с приборки школы, завтра пойдём помо-

жем старым больным людям. Огребём снег с крыши, сложим  дрова, купим и принесём продукты, 

приберём улицы нашего посёлка, покрасим оградки и памятники неизвестным героям, организу-

ем концерт для детей сирот в детском доме и многое другое. 

     Волонтёрство дарит возможность ощутить себя частью большой семьи. Волонтёров в мире  

миллионы, они есть во всех странах мира. А значит, мы сможем найти друзей, товарищей по духу 

в любом уголке мира! 

                         Это замечательно!!! 

Делать добро никогда не поздно .  Давайте, ребята, наступающий  2012 года начнём  с добрых дел .  

В январе в нашей школе проводится  акция « Забота» Поможем ветеранам , инвалидам, престаре-

лым, одиноким людям. Сделать мы можем немало: прибрать в квартире, купить продукты, сло-

жить дрова, огрести снег с крыши, сказать добрые слова, выслушать человека и многое другое.  

—- Давайте же делать добро! Добро не ради карьеры и славы. Добро, потому, что я так хочу! Доб-

ро, потому что мы— люди!        (педагог-организатор Устюжанинова С.В.) 

 

Игровой комплекс «волшебный 

мир» открывался в нашей школе 

24 декабря предлагались интерес-

ные развлечения «Цирковой ба-

тут», электромобили «Тачки», па-

ровозики «ЧУ-Чу»,  надувной ла-

биринт с горками, тоннелями и 

сухим бассейном. Так же предла-

гались сладкий попкорн, сахар-

ная вата. Эти развлечения сумели 

создать многим хорошее настрое-

ние. 

Не мало было и дошколят с роди-

телями. Ведь не часто к нам в по-

сёлок приезжают такие развлека-

тельные комплексы 
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       Продолжается конкурс стихов , песен 

о ШКИДе. На совете актива, поступило 

предложение придумать танец ШКИ-

Довцев. Мы думаем, это неплохая идея. 

И так объявляем конкурс танцев ШКИ-

Довцев!!! Танец должен быть весёлый, 

ритмичный и нетрудный в исполнении 

так как его будут исполнять все ребята. 

Публикуем первое стихотворение в этом 

году. Автор Вишняков А. 6 б класс 

                                ШКИД 

Школа живёт чудесно— 

Каждому это известно. 

И знает каждый, конечно, 

Дела все идут успешно. 

 

Школьные мероприятия— 

Конкурсы и занятия, 

И праздники, и газеты, 

Для нас так важно всё это. 

 

Широкий простор открыт 

К нам—в республику ШКИД  

И если вам интересно— 

Да будет нам вместе не тесно! 

 

  С 19 по24 декабря в нашей школе прово-

дилась неделя естественных наук «Живая пла-

нета» под руководством Бетехтиной Елены 

Борисовны. 

Нам с Юлей пору-

чили очень важное 

и ответственное 

дело, провести 

викторину для на-

чальных классов. 

Мы очень долго 

искали интересные 

задания, подбира-

ли замечательные вопросы по природоведе-

нию. 

  И вот игра состоялась! Ребята с большим 

удовольствием отвечали на наши каверзные 

вопросы. Очень сильно переживали , если от-

вет был неверный. Сильно радовались, если 

ответ был правильным. Нам в свою очередь 

было очень интересно почувствовать себя в 

роли учителя и ведущих.  

В результате и нам и ребятам очень понра-

вилось наше мероприя-

тие, а мы с Юлей полу-

чили очень хороший 

жизненный опыт. 

(Аня Казакова 8а 

класс)  

 

 
Новый Год - мой любимый праздник!                                                                                                                                            
Новый год - потрясающий праздник!  
Все украшено, везде огоньки, дома посреди  
комнаты вырастает колючее дерево. Люди в 
Новый год становятся добрее и счастливее.  
Все заняты приготовлениями к торжеству.  
Ищут украшения для елки,  подарки  

под елку. Дети пишут письма Деду Мо-
розу и с волнением ждут праздника. Мне 
этот зимний праздник нравится гораздо 
больше, чем осенний день рождения. 
Потому что все друзья рады, и подарки 
мы дарим друг -другу.  Для 5-11 классов 
устраивают новогоднюю дискотеку. Са-
мый  волнительный момент всего празд-
ника это даже не первое января, а три-
дцать первое декабря, когда все готовят-
ся к празднику. Мама накрывает празд-
ничный стол. И вот часы бьют 12 раз - 
наступает Новый год. Затем мы выходим 
на улицу, заполненную людьми. Все 
поздравляют друг друга с праздником. 
Новый год приносит много радости и 
веселья   (Фоминых  Настя  9а  класс)         

Очень жалко, что 

кончились новогод-

ние каникулы. Это 

самая лучшая пора 

зимних каникул. Но-

вогодние праздни-

ки—ёлка, Дед Мороз, 

конкурсы, подарки, 

поздравления и дис-

котека.  

А ещё это походы в гости к  

родным и друзьям. Всех 

поздравляю с Новым годом, 

Рождеством и со  старым новым 

годом.         (Журавлёва А. 5в класс) 


