
Юность

Сегодня в номере:
1. НОВОСТИ РДШ :

 «Здравствуй творчество»

 День Матери

 «Герои Отечества»

 Весёлые старты

2. ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 Экспресс «Театральный»

 Безопасность в интернете

3. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

 На спортивной волне

 Творческие мастерские

 Интеллектуальные успехи

4. НОВОСТИ ДЕКАБРЯ:

 День конституции

 Подготовка к Новому году

 Праздник «Новый год!»

 Тренировка по ППБ

5. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Несмотря на то, что с начала учебного года прошло 
уже достаточно времени, у нашего пресс-центра есть 
множество новостей, которыми мы бы хотели с вами 
поделиться.

На страницах нашей газеты мы постараемся осветить 
все интересующие вас темы, подведём итоги за первое 
полугодие. 

Мы надеемся, что наши публикации не оставят Вас 
равнодушными. Мы ждем откликов от Вас, а так же 
вашего соучастия в создании нашей газеты.

Если у вас появиться интересный материал, смело 
несите его к нам, мы с удовольствием опубликуем его на 
наших страницах.

Редколлегия



На осенних каникулах группа 
учащихся 2-8 классов посетила г. 
Новосибирск. Ребята посмотрели спектакль в 
театре «Глобус»,  посетили «Дельфинарий», 
совершили увлекательную прогулку по центру 
города.  

Огромное количество впечатлений и 

эмоций оставило  это посещение 

Новосибирска!



В начале ноября прошел Единый 

урок цифровой безопасности. 

Урок прошел в 5-9 классах. 

Ребята познакомились с 

правилами безопасного 
поведения в Сети, с правилами 

размещения информации на 

личных страницах, узнали о 

безопасности личных данных. 
Пока ты часами сидишь в Internet’e 
И обо всем забываешь на свете,
Кто-то грибы собирает в лесу
И на дороге встречает лису, 
Кто-то играет в футбол, в волейбол, 
Кто-то к кому-то в гости зашел. 
Жизнь кипит, не стоит на месте. 
Жизнь не только интернет и компьютер. 
Не сиди в нем день и ночь, вечер или 
утро. 



Двадцатого ноября 

в 1-11 классах прошел урок, 

посвященный 

Международному дню прав 

ребенка.  

20 ноября ежегодно 

отмечается Всемирный день 

прав ребёнка, посвящённый 

принятию очень важного 

документа – Конвенции о 

правах ребёнка. Этот день 

призван обратить внимание 

на соблюдение прав детей .



«Здравствуй, творчество!»

На ноябрьских  каникулах на 

базе нашей школы прошёл мастер-класс 

по изготовлению детской игрушки.

Занятие проводила 

преподаватель гимназии г.Новосибирска, 

бывшая наша выпускница Хоменко М.В.



Мастерская «Очумелые ручки»
Накануне дня Матери 

Семенкова Л.Д. с учащимися          

4-9 классов в своей «мастерской» 

подготовила декоративный 

материал для украшения сцены. 
Несколько дней ребята с 

наставником трудились, не 

покладая рук, и…. сказка ожила!!! 



ДЕНЬ МАТЕРИ - это трогательный праздник, который 

своим приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый 

главный человек - это МАМА.

В этот день хороший повод сказать своим мамам 

«спасибо» и подарить искренние, тёплые слова. 

«Мамочка моя! Ты достойна самых тёплых и нежных слов! Больше всего в 
жизни я хочу видеть тебя улыбающейся и счастливой, хочу 
оберегать, любить и никогда не видеть слёз на твоём лице.!
Так хочется сильно-сильно обнять тебя, поцеловать и
сказать, как сильно я тебя люблю! 
Спасибо за возможность просыпаться
и засыпать с твоим поцелуем!»  

(Малышева Вика, 8 кл.)



К празднику МАМЫ все учащиеся

школы приготовили большую 

праздничную программу: концерт,

сувениры, классные мероприятия.









Наша школа считается со 

спортивным уклоном, потому что 

уже не один десяток лет её 

воспитанники занимают 

призовые места в районных 

соревнованиях. Первое 

полугодие этого учебного года 

не является исключением.

Давайте вспомним наши 

достижения:



Районный осенний кросс:

Гончарова Диана 5кл. – 4 место

Панченко Степан 5кл. – 6 место

Первенство района по л/ атлетике:

девочки 7/8 кл. – 5 место

Первенство района по мини-футболу:

команда школы – 3 место

Первенство района по шашкам:

команда школы – 2 место

Блинова Поля 3кл.

– 1 место



Первенство района по баскетболу:

Мальчики 6-11кл. - 4 место

В спорте не отстают и учителя.

Осенний кросс: Лебедева Л.Д. – 2м-то, 

Конопленко С.С. – 3 место.

Первенство района по стритболу:

девочки 7/8 кл. – 3 место

Команда учителей приняла участие в 

первенстве района по стрельбе и 

дартсу.



УМНИКИ  И  УМНИЦЫ
Вот и заканчивается 1-е полугодие. 

Итоги учёбы подведём чуть позже, 

а сейчас познакомим вас с 

достижениями наших ребят, 

которые представляли нашу школу 

на районных олимпиадах и 

конкурсах.



УМНИКИ  И  УМНИЦЫ
В районной олимпиаде от нашей школы принимали 

участие 6 человек. Ребята под руководством 

педагогов Лебедевой Л.Д. и Семенкова В.Н. 

ежедневно готовились по теории и практике. В 

итоге ПОБЕДИТЕЛЯМИ  по физкультуре стали: 

Воронова Поля (8кл) и Русалеев Паша (11кл), 

Призёрами: Малышева Вика (8кл), Дорофеев Витя 

(9кл).

УМНИКИ  И  УМНИЦЫ



«Эта четверть выдалась очень продуктивной. Я и Лиза 
Хоменко принимали участие в двух конференциях: 
«Горизонты открытий» и «Ступени». Было очень интересно 
и весело. Я считаю, что мы хорошо выступили, достойно 
представив свои работы». Дорофеев Женя, 11 кл.



Дед Мороз прислал нам ёлку,
Огоньки на ней зажёг.

И блестят на ней иголки, 
А на веточках – снежок.

(Неизвестный)

Пусть ели и сосны
Всю  зиму торчат, 
В снега и метели,
Закутавшись спят!
(Храмченко Лера, 4кл.)

Разукрасил затейник-Мороз
В новогоднюю ночь снегирей, 

Пусть исполнится лучший прогноз
Воплотятся мечты поскорей!

(Степанова Женя, 7 кл.)   

Почему с приходом стужи
Стали хрупкими дорожки?
Потому что ночью лужи
Стёкла вставили окошки!

(Неизвестный)



Зима – чудесная пора года, обвораживает своей 
красотой. Снег слепит, отражает солнечный свет, 
переливаясь, словно миллионы бриллиантов. А вечером, 
всё вокруг переливается множеством красок!!!          

(Дорофеев Виктор, 9 кл.)

Какая прекрасная пора – ЗИМА!!! Закружило, 
завьюжило. Морозы сковали водоёмы. Застыли берёзы в 
белоснежной бахроме, поблёскивают мохнатые шапки на 
соснах. Кругом студёная тишь. Кусается морозный воздух. 
Снежный покров надёжно укрыл землю до весны.

(Малышева Вика, 8 кл.)



Представляем вам картины победителей районного 

конкурса рисунков « Мой край – моё вдохновение».                          

Гарева Ксения, 4 кл.      Степанова Аня, 9 кл.

Хоменко Лиза, 6 кл.



Внимание - ПИРОТЕХНИКА
Новый год — самый весёлый и 
долгожданный праздник. Но чтобы 
праздник не был испорчен, необходимо 
соблюдать правила пожарной 
безопасности.
Чтобы предотвратить несчастный 
случай, необходимо строго соблюдать 
правила пользования бенгальскими 
огнями, фейерверками., петардами

Нельзя использовать 

пиротехнику в домах и 

квартирах, на балконах, под 

низкими навесами и кронами 

деревьев. Пиротехнические 

игрушки не просто горят, а ещё 

и разбрасывают искры в 

разные стороны. Это может 

вызвать пожар.

Нельзя направлять ракеты и 

петарды на людей.

Нельзя подходить ближе, чем 

на 15 метров, к зажжённым 

фейерверкам.

Нельзя бросать петарды под 

ноги людям и животным.

Нельзя поджигать фитиль, 

держа его возле лица.

Нельзя использовать 

пиротехнику при сильном ветре.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Всех у кого день рождения в 

ноябре - декабре:

Прокопов Максим,
Храмченко Саша, 
Аверин Елисей, 
Степанова Аня, 
Русалеев Паша.

а также
Семенкова Л.Д.,
Храмченко О.В., 
Агафонцева Н.И.,
Блинова Л.М.,
Сенникова Е.А.
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