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От   редактора: 

Новогодние праздники прошли, оставляя приятные 

воспоминания.  Я, как и вы все, в подарок от 

Дедушки Мороза получила длительные 

Рождественские каникулы. Было время и 

отдохнуть, и подумать, в том числе и о школьной 

газете. Наступивший Новый год подарит нам 

новые темы и имена. 

Этот выпуск газеты будет в основном посвящѐн 

«Снежному десанту», который провели у нас 

студенты различных вузов города Новосибирска и 

соседних городов. 



« Снежный десант» – один из видов студенческого движения. В отряд 

собираются студенты из разных вузов общаются между собой, часто 

эта дружба остаѐтся на долгие годы. Основная цель этих отрядов: 

побывать в глубинке, оказать помощь пожилым людям и ,конечно 

же, поближе познакомиться с молодѐжью села. 



День начался с завтрака, но!!!!…..чтобы попасть в 

столовую девушкам пришлось преодолеть целое 

ритуальное действо…. 



Для учащихся 9-11 классов студенты провели профориента-

ционную беседу. В ней они познакомили с правилами 

поступления в свои институты ( педагогический, медицинс-

кий, архитектурно-строительный, НГУ), с особенностями 

факультетов, с насыщенной студенческой жизнью. 



Для учащихся 5-7 классов студенты провели интересную, 

эмоциональную беседу о здоровом образе жизни…пообщались с 

ребятами, поиграли….все остались довольны друг другом…. 



Для малышей 1-4 классов студенты провели «Весѐлые старты». 

Шквал эмоций, море смеха… -  вот что ждало детей во время 

соревнований!!! 





После обеда студенты вместе с нашими старшеклассниками 

почистили снег у пенсионеров, пообщались со старожилами, 

пригласили их на концерт в клуб… 



Мы оказались сильнее….Круто!!!!.... 



Как это было…. 

 

ученица 7 класса Блинова 

Алина 

Когда к нам приехали студенты, мне всѐ 

понравилось. Я думала, что они в спортивные 

игры играют лучше, но все наши команды 

обыграли их в пух и прах!!!  

Я подумала, что и нам надо придумать для 

команд свои речѐвки….они здорово выводят 

противника из равновесия. 

Но больше всего мне понравился концерт, 

приготовленный студентами. Многие номера 

так трогали душу, что в зале никого не было 

равнодушных, а слѐзы стояли в глазах не только 

у взрослых. 

После встречи со студентами, я поняла, что 

когда в будущем я буду учиться в институте, то 

обязательно буду участвовать в студенческих 

движениях!!! 



….не забывается такое никогда…!!!! 



В январе прошла районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Мир увлечений». Люда Лебедева, 

ученица 10 класса, была награждена за свои работы 

грамотой. Молодец, так держать!!!! 



В феврале состоялась районная научно-практическая 

конференция школьников « Эврика». Ученик 11 класса 

Толстиков Егор вышел победителем со своей работой 

«Энергосбережение в школе». Егор очень хорошо представил 

работу и теперь готовится к областной конференции. 

Желаем ему УСПЕХА !!!! 



Матюшкина А.В. http://nsportal.ru/user/33485   

С 16 по 22 февраля  

идѐт масленичная неделя 

Масленица в дом идѐт, 

За собой весну ведѐт! 

Напеки блинов скорей 

Только масла не жалей! 

Поздравляю с этим днѐм 

Пусть печаль горит 

огнѐм! 

Пусть уходят холода 

Не на год, а навсегда! 

 

http://nsportal.ru/user/33485

