
 

      
 

 
 
 

 Юбилей студии «Стоп-кадр» 

6 января на Новогодних каникулах в школе прошёл 

праздник: 10-летие студии «Стоп – кадр». На юбилее присут-

ствовали выпускники студии, нынешние «Стоп-кадровцы» и 

начинающие ребята со своими родителями. Все собрались в ак-

товом зале нашей школы. Стена актового зала была оформлена 

фотохроникой «Стоп – кадра». Сюда вошло более 100 фотогра-

фий о жизни и работе объединения. Эту выставку могут посе-

тить все желающие и по сей день. Первоначально наша студия 

располагалась в Центре детского творчества, а с сентября 2015 

года – в Юрьянской школе, о чем свидетельствуют фотографии.  

Здесь наш руководитель, Злобина Наталия Николаевна, 

поздравила всех с юбилеем, и начался просмотр лучших игро-

вых фильмов студии «Стоп-кадр», созданных в разные годы. 

Было очень интересно и увлекательно. Особенно интересно ви-

деть себя на экране и своих друзей маленькими. Ведь за годы 

работы в студии кто-то вырос на 10 лет! Таким участником яв-

ляется Артур Егоян. Сейчас он уже десятиклассник. Всего сту-

дией снято за этот период более 600 короткометражных филь-

мов. И завоевано очень много грамот областного, всероссийско-

го и международного уровней. А самый значимый подарок с 

фестивалей - это акустическая система, которую мы получили 

за фильм «Вера» на фестивале «Права ребенка – забота общая» 

в Нижнем Новгороде. Главная героиня фильма – Варина Ирина. 

Сейчас она уже закончила Пермский институт культуры и рабо-

тает по специальности в Санкт-Петербурге. Многие выпускники 

не смогли приехать, но мы увидели их всех на экране. 

После просмотра и награждения выпускников и участни-

ков грамотами с последних конкурсов и значками, Наталия Ни-

колаевна всем подарила «кусочек счастья» - разноцветные стек-

лянные камушки с пожеланием творческих успехов, чтобы он 

напоминал выпускникам о нашей студии. Она сказала, что каж-

дый участник студии очень дорог для нее, потому что вместе 

мы прожили с нашим объединением частичку жизни: ходили в 

походы, участвовали в кинофестивалях, кинослетах. За это вре-

мя у студии появилось много друзей и знакомых из разных 

уголков России.  

А еще мы вспоминали, как побывали в Международном 

детском центре «Артек» в 2016 году. Это самое счастливое вре-

мя, когда мы всей группой побывали на Черном море, летели в 

самолете и поднимались на гору Аю-даг. После дружеской 

встречи, мы сфотографировались и отправились в нашу студию 

на чаепитие. А торт для нас в подарок испекли в форме телеви-

зионной хлопушки наши партнеры, с которыми мы сотруднича-

ли и сделали им фильм к юбилею «История РайПО».  

 

Втюрин Даниил, 8б, участник студии с 2015 года 
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Творчество не знает границ 
        10 января в школе была оформлена выставка рисунков по теме 

«Транспорт будущего», в которой приняли учащиеся  5, 7, 8 классов. Детям 

было предложено пофантазировать об автомобилях будущего с полезной 

функцией для человечества. 

   Ребята   представили необычные  транспортные средства , какие они хоте-

ли бы  увидеть на улицах городов или управлять ими, когда станут взрослы-

ми. Работы получились интересными, красочными, из художественных ма-

териалов использовались цветные карандаши, краски, фломастеры, воско-

вые мелки. 

   Все дети очень постарались. Их автомобили были безвредными: кто-то 

заправлял свою машину на АЗС не бензином, а  использовал солнечный и 

лунный свет. Такие работы были у Щербань Ани, Россохина Александра. 

Машину на воздушной подушке придумал Санников Никита. У Вебер Ната-

ши и Комаровских Артема автомобили получали энергию из космоса, мог-

ли кататься по любой поверхности- земле, воде или горам. Своими  вездехо-

дами  похвастались Чулкова Алина и Лучинин Александр. Автомобили на крыльях, преодолевающие лю-

бые препятствия, представили на выставку Сагитова Снежана и Варанкина Аня. Гоночные машины нари-

совали Старикова Наташа, Комаровских Дарина, Чулков Миша, Шайхиев Равиль. Удивили роботехникой 

Втюрин Данил, Богданова Эльвира, Теплов Егор. 

   Ребята подошли к конкурсу творчески, с выдумкой. Было 

приятно осознавать, что ребята , заботясь об окружающей 

среде ,смогли придумать  новый транспорт будущего, рабо-

тающий  на экологически чистом топливе.  

Преподаватель-организатор ОБЖ  

Приставко С.А. 

“День здоровья” 

 6 января 2018 года 3-А класс провел ставший уже 

традиционным «День здоровья» в Заречном парке. В этот 

день на улице было свежо и морозно. К назначенному 

времени в заснеженном парке собрались дети и родители 

во главе со своим классным руководителем Потаповой 

Н.Г. Пока папы разжигали мангал, чтобы пожарить сосис-

ки, дети и мамы с удовольствием катались на лыжах и ва-

трушках с горки. Когда подоспели сосиски и вкусный 

поджаренный на костре хлеб, все дети с удовольствием 

уплетали их за обе щеки, запивая вкусным горячим чаем 

из термоса.  И, конечно, в завершении нашего Дня Здоро-

вья была сделана общая фотография.  

                                                   Борцов Тимофей ,3 «А» класс 



Пробный экзамен по матема-
тике 

 9 января проведен 

пробный экзамен по ма-

тематике в 9, 11 классах. 

Цель – провести процеду-

ру экзамена, чтобы уча-

щиеся и организаторы 

были готовы к итоговому 

испытанию. В день экза-

мена был проведен инструктаж для организато-

ров, линейка для обучающихся. Ребята получи-

ли КИМы, работали с бланками. При проведе-

нии экзамена выявились некоторые недостатки 

со стороны организаторов и обучающихся. Над 

этими пробелами мы будем работать.  

ЗДУВР, О.Н.Топоркова 

 

 Мои впечатления о пробном 
экзамене 

9 января я писал свой первый экзамен по 

математике. Пришел на него я с приподнятым 

настроением. Я был уверен, что напишу его не-

плохо. Но переоценил свои силы и слишком 

слабо подготовился.  «Пробник» был довольно 

долгим, и я заметил, что время «идет» медлен-

но. Пройдя в аудиторию, я приступил к работе. 

Мне казалось, что я делаю все правильно, но я 

допустил ошибки в достаточно простых задани-

ях. Прошло все гладко. Я почти не волновался, 

был спокоен. Но что меня удивило, так это то, 

что волнение пришло только тогда, когда я вы-

шел из аудитории. Я спустился в фойе и почув-

ствовал то,  как у меня трясутся колени. В об-

щем, я усвоил для себя, что не достаточно готов 

к настоящему экзамену, готовиться впредь буду 

тщательнее. Мне все понравилось. Это феноме-

нальный опыт.  

Максим Крестовских, 9 «а» класс 

 

Мои первые ощущения на экзамене  - это 

сильное чувство сонливости. Я была не напря-

жена, как многие другие. Мне не было страшно, 

и я совсем не волновалась.  Я стояла и думала о 

том, чтобы мне не попала дробная  прогрессия. 

Когда мы уже пришли в класс и сели, я почув-

ствовала некоторое волнение. Экзамен, как мне 

показалось, был не сложным. Я написала его за 

два часа. И результатом, в принципе, довольна. 

Ульяна Кислицина, 9 «а» класс 

Лыжная эстафета,  
посвященная открытию  

Зимних Олимпийских игр 

26 января в нашей школе прошла лыжная эс-

тафета, посвященная открытию XXIII Зимних Олим-

пийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 

года в городе Пхёнчхане, Республике Корея. В эста-

фете приняли участие команды с 5 по 11 класс. Не-

смотря на погодные условия, ребята с азартом участ-

вовали в эстафете, поддерживали друг друга, пере-

живали. В результате соревнований места распреде-

лились следующим образом:  1 место заняли ребята 6 

«а»  (20 мин 25 сек), 9 «б» (15 мин 47 сек) классов; 2 

место – 7 «в» (22 мин 15 сек), 9 «а» (17 мин 40 сек)

классы; 3 место  заняли – 7 «а» (22 мин 58 сек), 10  

(19 мин 55 сек) классы. Ребята получили огромный 

эмоциональный подъем, показали, как они умеют 

работать в команде, активно поддерживать друг дру-

га и  радоваться  успеху.  

16 февраля состоятся лыжные соревнования 

на приз Героя Советского Союза Зонова Н.Ф., где 

каждый участник сможет проявить  личное первен-

ство в данном виде спорта. 

Комитет 

СМИ 

 



Мы открываем новую рубрику 
«Волонтер». Не пропустите 
интересные рассказы!  Уже в 

следующем номере. 
 

Особые дни в феврале 
2 февраля - День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(Сталинградская битва). 

9 февраля - День рождения гражданского воз-

душного флота России. 

15 февраля - День памяти воинов-

интернационалистов России (вывод наших войск 

из Афганистана). 

17 февраля -  День спонтанного проявления 

доброты. 

20 февраля - Всемирный день социальной 

справедливости. 

20 февраля - В этот день в 1799 году русская 

эскадра под командованием Фёдора Ушакова взя-

ла штурмом крепость Корфу. 

23 февраля - День Защитника Отечества. 

 Рассужд ения школьников  
«Птичья столовая» 

      В понедельник после 

школы я пришла домой. Вы-

учила уроки и стала смот-

реть в окно. Вдруг я увиде-

ла синичку. Она села на ок-

но и стукнула клювом в 

стекло. Я поняла, что ей хо-

лодно и голодно. Я решила 

ей помочь, сделала кормуш-

ку из коробки под молока, 

насыпала туда крупы. Синичка через некоторое время 

вернулась и стала клевать крупу. Потом прилетели 

еще несколько синичек. Я решила помочь птицам пе-

режить холодную зиму и теперь каждый день кладу в 

кормушку корм. Птицы – наши друзья, они летом уни-

чтожают вредителей в наших огородах, помогая нам 

сохранить урожай. Давайте вместе поможем нашим 

друзьям – птицам пережить холодную зиму, сделаем 

кормушки и будем их кормить.  

Людмила Утебаева, 2 «в» класс  

 

«Как помочь животным  
в зимнее время» 

Зима – такое время, 

когда многим животным 

приходится очень тяжело. 

Они страдают от холода и 

недостатка пищи. Живот-

ным пережить зиму помо-

жет подкормка, и важную 

роль играет забота людей! 

Поэтому люди должны по-

могать животным и птицам 

пережить тяжелое для них время. Например, мы сдела-

ли кормушку для птиц и повесили на дерево возле до-

ма. В кормушку засыпали зерно, хлебные крошки. Во-

робьи с удовольствием все съедают. А еще у нас около 

дома растет черноплодная рябина. Ягоды мы не соби-

раем, а оставляем птицам, так как каждую зиму к нам 

прилетает стая свиристелей, которые съедают эти яго-

ды.  Даже такая небольшая помощь может облегчить 

животным и птицам существование в суровые зимы. 

 

Алина Сергеева, 2 «б» класс 

Объявляется конкурс  
на самую оригинальную  
кормушку сд еланную  

 своими руками 
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