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Путешествие с пользой! 
6 декабря юнармейцам 8 «а» класса посчастливилось побы-

вать в незабываемых местах Кировской области.  Экскурсионная по-
ездка состоялась благодаря тесному сотрудничеству первой школы и 
ПОУ «Советская автошкола» ДОСААФ России. Инициатором и органи-
затором мероприятия стал   начальник автошколы Горячевский С.В. 

Уже в 10.00 нас встретил Николай Викторович Чепурной, заме-
ститель начальника отделения ДОСААФ в городе Кирове, который 
составил интересную и познавательную программу на весь день. 
Первым пунктом программы было  посещение воинской  части  ра-
диолакационной роты пос. Ганино. Очень любопытно было ознако-
миться с распорядком дня, как живѐт настоящий солдат, где он спит 
и чем питается. Увидеть своими глазами современную радиостанцию, 
которая пользуется мониторами и автоматами,  распознаѐт передви-
жение военных и гражданских самолѐтов. С небывалым восторгом 
ребята смотрели на систему радиолакационного опознавания «свой-
чужой»  высотой 42 метра. А овсяный кофе – это превосходный 
напиток, которым нас угостили в конце экскурсии.  

Вторым пунктом программы было соревнование «Меткий стре-
лок» для выявления снайперских способностей у участников, кото-
рое проходило в стрелковом тире Кировской объединенной техниче-
ской школы  ДОСААФ. Командный дух, выдержку, выносливость и, 
конечно же, меткость показали наши юнармейцы.  

 И завершающим пунктом нашей программы было «Путешествие 
по солнечной системе», а точнее,  мы посетили завораживающее ме-
сто – детский космический центр им. В.П. Савиных. Виктор Петрович 
Савиных – космонавт, биография которого в свое время была извест-
на многим советским гражданам, ведь на таких, как он, смотрела вся 
страна, гордилась ими, равнялась на них. Кроме того, он наш зем-
ляк. Перед фасадом музея «К.Э. Циолковского, авиации и космонав-
тики» установлен бронзовый бюст первого кировского космонавта 
Виктора Савиных.  

А как же захватывало дух в планетарии  при просмотре фильма 
о космосе!  Мы словно побывали в другом мире, нереальном. Зна-
комство с роботом Аструмом , сделанным в Перми,   способным неве-
роятно танцевать  и делать комплименты, было приятным заверше-
нием нашего путешествия. 
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   Растим  законопослушных граждан 

В целях устранения причин воз-
никновения негативных явлений 
в детской и молодежной среде, 
повышения эффективности меж-
ведомственной работы по профи-
лактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них  в первой школе с 5 ноября 
по 5 декабря 2019 года прово-
дился месячник правовых знаний.  
Правовое просвещение - важное 
направление деятельности обра-
зовательного учреждения. Орга-
низация и проведение месячника 
является традицией для школы 
№1. 
В ходе проведения  мероприятий  
в школе,  с привлечением пред-
ставителей  субъектов профилак-
тики, правоохранительных орга-
нов, общественности,  были орга-
низованы общешкольные линей-
ки, проведены тематические 
классные часы, встречи, конкур-
сы, выставки . 
Вся работа была  направлена на 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних,  на повышение правовой 
грамотности учащихся  образова-
тельных организаций, разъясне-
ние мер административной и уго-
ловной ответственности несовер-
шеннолетних, выработку навыков 
законопослушного поведения. 
Активное участие в мероприятиях 
приняли  инспектор ПДН Гевор-
гян О.И., 

консультант по профилактике 
правонарушении КДН и ЗП  Гире-
ва Т.Г., психиатр-нарколог Кузь-
миных И.В., представитель  про-
куратуры Прохваткин А.И. 
Большой интерес у обучающихся 
вызвала социальная акция 
«Письмо водителю». 
Часть бесед была посвящена теме  
«Ответственность за совершение 
преступлений и административ-
ных правонарушений», 
«Соблюдение Устава образова-
тельного учреждения», «Влияние 
употребления ПАВ и  спиртосо-
держащей продукции на организм 
подростка». Специалисты отмеча-
ют, что знание факторов риска 
злоупотребления психоактивных 
веществ (ПАВ) позволяет снизить 
или вовсе исключить их актив-
ность, уменьшить уровень рас-
пространения и тяжесть послед-
ствий наркомании за счет свое-
временного использования про-
филактических программ.  
Ученикам ещѐ раз напомнили, что 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций осуществить вызов 
одной экстренной оперативной 
службы можно по отдельному но-
меру любого оператора сотовой 
связи. Это номера 101 (служба 
пожарной охраны и реагирования 
на ЧС), 102 (служба полиции), 
103 (служба скорой медицинской 
помощи), 104 (служба газовой се-
ти). 
Итоги проведения месячника с 
оценкой вклада каждого субъекта 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних будут подведены на педа-
гогическом совете по итогам пер-
вого полугодия 2019-2020у.г. 
 

С.В.Грибанова,   
Заместитель директора по ВР 
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Новости короткой строкой...  

1. Обучающиеся школы приняли активное участие в районном кон-
курсе «Ларец новогодних чудес», «Новогоднее чудо», в областном 
конкурсе на антикоррупционную тематику; 
2.Педагоги школы приняли участие в первых Кукарских Свято – Ни-
кольских образовательных чтениях «Великая Победа: наследие и 
наследники»; 
3.Юнармейцы первой школы стали лауреатами районного конкурса 
«Человек года -2019» в номинации «Общественное признание»; 
4.Ичетовкина Ксения (9б класс) и Куршина Валерия (8а класс) ста-
нут участниками Губернаторской ѐлки, которая состоится 6 января 
2020 года в г.Кирове; 
5.Юнармейцы 8а класса заняли 6 место из 16 в областных лично-
командных соревнованиях по пулевой стрельбе среди учащихся 
г.Кирова и Кировской области; 
6.Юнармейцы 10а класса заняли 4 место из 12 в областном конкурсе 
на лучшую организацию работы юнармейского отряда в 2019 году; 
7.18 декабря 2019 года команда первой школы заняла  1 место в 
районной игре «Ума палата»; 
8.Около 50 обучающихся первой школы приглашены на  городскую 
ѐлку для одарѐнных детей, которая состоится 12.01.2020г. с 
12.00час. в РДНТ; 
9.Почѐтной грамотой Председателя Совета КОДОО «ЮВК» за актив-
ное участие в деятельности детской общественной организации и в 
связи с 25-летним Юбилеем Кировской областной детской обще-
ственной организации «Юность  Вятского края» награждены педаго-
ги школы: 
Багина Надежда Викторовна, педагог-организатор, 
Малькова Татьяна Николаевна, педагог-организатор, 
Грибанова Светлана Вячеславовна, заместитель директора по ВР 
Награждены обучающиеся школы: 
Голомидова Полина, 8а класс, 
Ворожцова Виктория, 8а класс, 
Ичетовкина Ксения, 9б класс, 
Иванова Алина, 9в класс, 
Шевнина Екатерина, 9в класс, 
Ковальская Галина, 9б класс, 
Сибагатулина Алина, 10а класс, 
Огородникова Анна, 10а класс. 
10. Команда первой школы заняла 1 место в районной спартакиаде 
допризывной молодѐжи среди учащихся 2004-2005г.р.  
В личном зачѐте Никулин Александр (9в класс) занял 2 место, Карта-
шѐв Алексей – 1 место (9б класс), Акаев Николай (9в класс) -3 ме-
сто. 
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Папа, мама, я —спортивная семья! 
Мероприятие под таким 

названием прошло в нашей шко-
ле 18 декабря. За звание самой 
дружной, весѐлой, быстрой семьи 
боролись пять команд из первых 
классов. В составе каждой ко-
манды было по 3 человека: мама, 
папа и ребѐнок. 1 а класс  пред-
ставляла семья Дериглазовых – 
Игнат Владимирович, Екатерина 
Владимировна и сын Павел.1б 
класс- семья Сухих:  папа Алек-
сандр Геннадьевич, мама Любовь 
Ивановна и дочка Валерия. Ко-
манда из 1 «В» класса - семья 
Куклиных - Сергей Анатольевич, 
Юлия Сергеевна и сын Семѐн. 1 г 
класс - семья Казанцевых -  Ста-
нислав Евгеньевич, Надежда 
Олеговна и дочка Алѐна. 1д 
класс - семья Варанкиных: Сер-
гей Николаевич, Юлия Вячесла-
вовна и сын Никита. В зале цари-
ла лѐгкая и весѐлая атмосфера. 
Начался праздник с открытия, во 
время которого команды высту-
пили со своими девизами, харак-
теризующими названия команд.  

Участникам предстояло со-
ревноваться в силе, ловкости и 
выносливости в пяти весѐлых но-
минациях. В конкурсе «Быстрые 
ноги» участники показывали своѐ 
умение быстро бегать. В эстафете 
«Большая стирка» - нужно было 
показать, как мамы «на бегу» 
развешивают бельѐ, а папы им 
помогают; в эстафете «Собери 
картофель»  участники показали 
нам своѐ умение работать в ко-
манде; в конкурсах с мячами  
необходимо умение владеть бас-
кетбольным мячом; в эстафетах с 
обручами нужно было проявить 
ловкость, быстроту и внимание.  

Завершающим этапом состя-
заний стала викторина по спор-
тивным терминам. Провели эти 
замечательные конкурсы студен-
ты Индустриально - педагогиче-
ского колледжа, за что большое 
спасибо ребятам. 

Результаты участников во 
время прохождения испытаний 
фиксировались и озвучивались 
сразу. Оценивали конкурс учите-
ля физической культуры - Тунгу-
сова Людмила Валентиновна, Фо-
миных Наталия Геннадьевна, Мо-
товилова Елена Геннадьевна. 

Победителями конкурса ста-
ла семья Казанцевых из 1 г клас-
са.  Звание «Самая ловкая се-
мья» досталось семье Дериглазо-
вых из 1 а; «Самая сплочѐнная 
семья» - семья Сухих из 1 б, 
«Самая творческая» оказалась 
семья Куклиных из 1 в класса, 
«Самая дружная» - семья Варан-
киных из 1 д класса. Всем участ-
никам хочется сказать огромное 
спасибо за участие. Молодцы! 

И в заключении хочется от-
метить, что подобные семейные 
соревнования не только сближа-
ют родителей и детей, но и пере-
дают подрастающему поколению 
представления об истинных се-
мейных ценностях, приобщают к 
здоровому образу жизни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Малькова Т.Н. 
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   С юбилеем, любимая школа 

Родная школа. Эти слова 
отзываются светлым чувством 
в душе каждого. Школьная по-
ра — это лучшие годы в жизни 
любого человека. Есть в 
нашей жизни прекрасная тра-
диция – отмечать юбилеи. 
Юбилеи бывают разные – ма-
ленькие и большие, радостные 
и  грустные, но это всегда – 
итог, итог  прожитого отрезка 
жизни.   

3 декабря нашей школе ис-
полнилось 160 лет. Срок не-
малый! Чего только не было 
за эти годы: радость побед, 
горечь разочарований, первая 
пятѐрка, первая любовь. А 
сколько ещѐ впереди!..  

Школа... Это она открыла 
перед нами тысячи дорог и по-
могла выбрать одну, свою... 
Школа – это учителя: добрые 
и ласковые, чуткие и внима-
тельные, требовательные и 
мудрые, обладающие огром-
ной трудоспособностью и про-
фессионализмом.  

Для них залог успеха любо-
го дела – общность интере-
сов. Что же представляет со-
бой школа № 1 сегодня? Это 
высокопрофессиональный пе-
дагогический коллектив, спо-
собный решать практически 
любую задачу, творческий, 
активный, открытый к поиску. 
На протяжении многих лет он 
остается стабильным в своем 
составе. Это команда едино-
мышленников, где преоблада-
ют отношения партнерского  

сотрудничества, уважения, до-
верия, а атмосфера успеха стала 
нормой жизни!  

Это славные традиции и вели-
колепные праздники. И, конечно 
же, это наши ученики, мотивиро-
ванные на высокие учебные ре-
зультаты. Те, кто учится сейчас, и 
те, кто продолжает обучение в 
других учебных заведениях, кто 
уже работает, но всегда высоко 
держит планку выпускника род-
ной школы. Наши дети отзывчи-
вые, добрые, увлеченные, способ-
ные, иногда озорные, но все рав-
но самые лучшие. У них самые 
разные интересы: поют, занима-
ются в музыкальной школе, тан-
цуют, увлекаются спортом, искус-
но мастерят поделки, рисуют. За 
прошлый год у нас – 70 отлични-
ков, 331 ученик закончил учеб-
ный год на «4» и «5». Кроме того, 
в прошлом году у нас было 7 ме-
далистов. Высокий статус школе 
приносят и наши спортсмены. 
Каждый год спортсмены участву-
ют в районных и областных со-
ревнованиях. В этом году они уже 
заняли 10 призовых мест. По ито-
гам прошлого учебного года – 25 
призовых мест. 



  

СЛЁТ ЮНАРМЕЙЦЕВ 
 
13 декабря наши юнармейцы Ме-
ланин Дмитрий, Свинин Дмитрий и 
Пешнин Макар посетили 5 Слѐт Ки-
ровского регионального отделе-
ния ВВПОД «Юнармия», который 
проходил в КОГОБУ ДО «Дворец 
творчества Мемориал». По Киров-
ской области за 2019 год  в юнар-
мейцы  уже принято 7650 участников 
и создано 315 юнармейских отрядов.  
Задачи слѐта были следующие: 
Подвести итоги юнармейской дея-
тельности в 2019 году и обсудить 
планы на 2020 год; 
Рассказ ВВПОД «Юнармия» о реали-
зуемых в Кировской области юнар-
мейских проектах;  
Организовать знакомство юнармей-
цев Кировской области разных мест-
ных отделений. 
Более 400 детей со всей области 
приняли участие в слете региональ-
ного отделения юнармии. Пока руко-
водители организации решали про-
блемы за круглым столом, школьни-
ки участвовали в непростых испыта-
ниях. 
Еще утром эти ребята друг друга не 
знали. Все, что их объединяло, - это 
членство в юнармии.  
Организаторы сформировали ко-
манды из жителей разных райо-
нов области, для того чтобы акти-
висты, участвуя в конкурсе, познако-
мились, поделились опытом и нала-
дили новые связи. Участникам слета 
предлагается пройти более сорока 
станций. Здесь были задания на до-
верие, на физическую подготовку, а 
также перетягивание каната, и даже 
бои на мечах. 
В завершении слѐта нашим 
юнармейцам были вручены сер-
тификаты, шарфики и значки с 
логотипом «Юнармия». 
Закрытием Слѐта стало яркое и неза-
бываемое Фаер-шоу «Юнармия».  
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3 декабря весь день в школе ца-
рила праздничная атмосфера. А 
шикарная фотозона, от которой 
не мог никто оторваться, укра-
сила фойе. Фотозона является 
социальным проектом ученика 7 
«А» класса Коробейникова 
Алексея, победителя об-
щешкольного конкурса «Лидер 
года».  

Первая школа - самая луч-
шая! С гордостью звучала эта 
фраза на общешкольных юби-
лейных линейках. Обучающиеся 
с 1 по 11 класс стали участника-
ми этого события.  Наша школа 
– добрая, ведь в ней готовы по-
мочь каждому ученику, наша 
школа - гостеприимная, здесь 
всегда рады своим выпускни-
кам, в нашей школе много улы-
бающихся лиц, значит она – 
счастливая! Вот такая она, наша 
школа! 

Любимая школа, оставайся 
всегда храмом наших надежд 
и мечтаний, храмом важных зна-
ний и верной дружбы. Желаем 
всем в этой школе чувствовать 
себя счастливыми людьми. 
Помните, что знания — это сила. 
И пусть нашим учителям будет 
легко давать эту силу ученикам, 
пусть ученики всегда стремятся 
становиться всѐ сильнее 
и сильнее. 

 Здоровья и благополучия 
всем нам, много новых достиже-
ний и совместных побед! 

 
 

Целищева Юлия Ивановна  
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  Родительский патруль ! 

 Акция  
«Родительский патруль» 
5 декабря 2019 в МОУ СОШ с 
УИОП №1 г. Советска прошла 
Акция «Родительский патруль», 
участниками которой стали ро-
дительская общественность, 
представители школы. 
Цель деятельности 
«Родительского патруля» - кон-
троль за соблюдением правил 
дорожного движения детьми и 
их родителями по пути следова-
ния в школу, выявление мест 
возле образовательной органи-
зации, где существует возмож-
ность нарушения ПДД как деть-
ми, так и родителями. 
В назначенное время 
«Родительский патруль» рассре-
доточился по местам рядом со 
школой: перекрѐсток улиц Кар-
ла-Либкнехта и Энгельса; Карла
-Либкнехта и Ленина; пешеход-
ный переход у стадиона 
«Детский». 
Во время Акции участники меро-
приятия напоминали обучаю-
щимся о Правилах Дорожного 
движения. 
Очень хорошо, что на пере-
крѐстке улиц Карла-Либкнехта и 
Энгельса есть лежачий полицей-
ский. Водители снижают ско-
рость, ученики и студенты без 
боязни переходят дорогу, а не 
бегут. Это удобно, т.к. не все 
дети правильно передвигаются 
по пешеходному переходу.   
 

Они не смотрят на то, где и как 
едет автомобиль, успеет ли он 
затормозить. С такими детьми 
была проведена разъяснительная 
беседа. Многие обучающиеся ис-
пользуют светоотражающие эле-
менты (на одежде или сумке), 
что помогает водителям видеть 
детей в вечернее время. 
Самым большим минусом во вре-
мя такой Акции является то, что 
взрослые показывают пример 
противоправного поведения на 
дороге: переходят в неположен-
ном месте, хотя до пешеходного 
перехода всего-навсего несколь-
ко шагов; могут переходить до-
рогу «по диагонали»; не смотрят 
на дорогу и переходят. Это всѐ 
видят дети!  
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творческая группа  
обучающихся и родителей 
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Литературный 

 вечер 

Изгиб гитары желтой 
ты обнимешь нежно, 
Струна осколком эха  
пронзит тугую высь. 
 
Качнется купол неба,  
большой и звездно-снежный... 
Как здорово, что все мы здесь  
сегодня собрались! 

 
Именно с этих слов открылся 
литературный вечер, который 
был организован талантливым 
педагогом, творческой лично-
стью и просто хорошим челове-
ком – Светланой Юрьевной Ша-
ровой. Благодаря Светлане 
Юрьевне, еѐ стараниям, энтузи-
азму и оптимизму, традиция 
проводить такие замечательные 
вечера продолжается и класси-
ка жива. На протяжении всей 
встречи мы все погрузились в 
атмосферу мира  литературных 
героев.  Потрачено немало вре-
мени и сил, чтобы получился та-
кой результат: актѐры настоль-
ко вжились в роль, что нас не 
покидало ощущение событий 
того времени. Мы смогли уви- 

деть постановки таких произве-
дений, как: А.С. Пушкин 
«Бахчисарайский фонтан», А.И. 
Куприн «Гранатовый браслет», 
Н.В. Гоголь «Женитьба» и т.д.  
Между постановками учениками 
9 «б» была исполнена замеча-
тельная песня «Снег» на стихи 
Игоря Воронцова.  
А пара из 10 «б»  Хворостов Се-
мѐн и Соломина Алѐна закружи-
лись в вальсе из к/ф «Мой лас-
ковый и нежный зверь». Кто же 
не знает «Сказ про Федота – 
стрельца, удалого молодца» Л. 
Филатова? Думаю, все!  
Но так, как сыграли актѐры из 9 
«в», никто не сыграет! И хариз-
ма, и подача эмоций…. Эх, и ве-
село же было у нас! Сразу было 
видно, что всѐ продумано до ме-
лочей: костюмы, декорации и 
даже сок-пауза.  
Вечер был настолько тѐплым, 
светлым, уютным и домашним, 
что хочется пожелать, чтобы  в 
следующем году таких встреч 
было намного больше. 
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«ТЕАТР В НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

 

Уходящий 2019 год -  год  те-
атра, что очень  символично 
для моих учеников. Второй год  
они занимаются в театральной 
студии « Арлекино» под руко-
водством Людмилы Андреевны 
Молодых. В прошлом году бы-
ли подготовлены и показаны 
перед родителями  и обучаю-
щимися школы два спектакля.  
Одним из них была  новогод-
няя сказка « Золушка», где 
играл каждый ученик нашего 
класса. Мы видели, как наши 
дети  растут творчески и стали 
заявлять их участие в различ-
ных театральных конкурсах. 
Первым конкурсом был район-
ный  конкурс «Классики и со-
временники» , где наши юные 
артисты заняли 1 место. Для 
показа выбрали очень добрую 
и поучительную сказку 
Т.Уфимцевой «Козявка». Но 
чтобы заявиться на более вы-
сокий конкурс, нам стали нуж-
ны декорации. 

И тут пришли на помощь роди-
тели наших артистов. Состав-
лялись чертежи, эскизы, ши-
лись ширмы. И вот мы уже в 
Кирове на конкурсе «Алые па-
руса».  

На сцене не только дети, но и 
родители, отвечающие за звук и 
декорации. На данном конкурсе 
наши дети получили «Диплом за 
пропаганду театральной дея-
тельности средствами музыкаль-
ного искусства». Чтобы набрать-
ся опыта в сценической деятель-
ности, дети начали  показ спек-
такля перед воспитанниками 
детских садов. Это было пять 
ярких и красивых  выступлений! 
Юных артистов везде встречают 
бурными аплодисментами. И вот 
очередное испытание - Межре-
гиональный конкурс детского 
творчества «Радуга», где наши 

замечательные дети получили  
Диплом лауреата. Мне хочется 
назвать имена наших прекрас-
ных  артистов – Роженцова Вик-
тория, Дудорова Лилия, Огород-
никова Валерия, Анцыгин Да-
нил, Толкачѐв Никита, Подузова 
Анастасия,  Токаев Арсений.  В 
рамках акции «Добрая Вятка» 
дети выступили перед обучаю-
щимися школы и детьми- инва-
лидами. И опять шквал эмоций и 
аплодисментов.  Затем мы нача-
ли реализовывать  новые твор-
ческие планы. В этом учебном 
году поставили 2 спектакля.  

 



ДЕКАБРЬ 2019 выпуск 12 ДЕКАБРЬ 2019 выпуск 12 (№24)(№24)  

Озорной Незнайка, рассуди-
тельный Пилюлькин, всезнаю-
щая Медуница и добрейшая Си-
неглазка - это герои нашего но-
вого спектакля, который стал 
подарком нашим любимым ма-
мам. Играл каждый ученик 
класса. К театральному фести-
валю был подготовлен спек-
такль «Сами с усами», главная 
мысль которого - дружба, уме-
ние прийти на помощь ближне-
му. В этом году для участия в 
конкурсном спектакле был рас-
ширен актерский состав. Кроме 
уже «артистов со стажем», туда 
вошли Коноплѐв Иван и Ефре-
мова Алѐна - очень талантливые  
и ответственные дети.  За вы-
ступление  на фестивале ребята  
получили много наград. За луч-
шее исполнение ролей были 
награждены  Токаев Арсений и 
Подузова Анастасия. Коллектив 
получил Диплом за лучшую ре-
жиссерскую работу и Диплом за 
сбалансированный актерский 
состав. 
Мы видим,  насколько талантли-

вы наши дети,  поэтому сцени-
ческому искусству уделяется  
много  внимания через внеуроч-
ную деятельность, классные  ча-
сы, просмотр и анализ спектак-
лей,  совместные мероприятия с 
родителями. Впереди у нас мно-
го конкурсов, творческих пла-
нов и выступлений.  

Я желаю своим талантливым 
ученикам покорения творческих 
вершин, много интересных  и 
замечательных ролей. 
 

Ванчугова С.М., классный  
руководитель 3б класса  

 

Человек года 
20 декабря в Школе Искусств 
города Советска прошел район-
ный конкурс «Человек года». 
По моему мнению, человек года 
- это тот, кто вкладывал душу в 
свое развитие. Любой может им 
стать. 
В 2019 году люди Советского 
района приняли участие в раз-
ных сферах деятельности. Каж-
дый из них внес свой вклад в 
развитие Советска. Но только 
один стал человеком года в сво-
ей номинации. Так учитель рус-
ского языка и литературы шко-
лы №1 Кротова Екатерина 
Ивановна с отрядом юнар-
мейцев стала Человеком года. 
Екатерина Ивановна всей душой 
развивала свой класс 
«Юнармейцев». 

Я еще раз хочу поздравить Ека-
терину Ивановну с победой. Же-
лаю дальнейших успехов! 
 
 

Вероника Бердинских 
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Почему я люблю 
Новый год? 
  
Из всех праздников в году мне 
нравится Новый год. Новый год 
– это праздник, когда люди 
провожают старый год и 
встречают с нетерпением но-
вый год. Почему, спросите вы. 
Во-первых, ты с нетерпением 
ждѐшь следующий год. Знаешь, 
что в нѐм ты станешь на один 
год старше.  
 

 
 
 
Во-вторых, ты собираешься за 
столом со своей семьѐй, счита-
ешь, сколько секунд остаѐтся до 
1 января. Открываешь подарки 
и радуешься вместе с близ-
кими.  
Особенно радостно дарить пода-
рок, который ты сделал своими 
руками. Представляешь лицо по-
лучателя – и радуешься вместе с 
ним! А когда сморишь в окна, то 
видишь радостные лица людей, 
держащих бенгальские огни.  
Вот почему я люблю этот празд-
ник. Верьте в чудеса! 
 

 
Клыкова Лейла 2 Г класс 

  

… истории из 
жизни 3 Б класса 

 

Мы  всем классом ездили в Киров 
в музей истории шоколада. 
Нам показывали макет шоколад-
ного дерева. Мы сами выбирали 
формы,  а потом делали шоко-
ладные фигурки, заливали в них 
шоколад. Получилось очень вкус-
но! Нам показывали какао бобы.  
Нашему классу очень понрави-
лось на фабрике шоколада! Сове-
туем вам там побывать. Было 
замечательно!  
 
В одно прекрасное воскресенье 
мы классом были на программе 
«Ночь искусств». Там нас спра-
шивали о главных символах Рос-
сии. Это были Герб, флаг и 
гимн.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нас спрашивали, где их можно 
найти. Мы сказали, что «Герб»   
можно найти на монетах. «Флаг» - 
на различных административных 
зданиях. А «Гимн»  можно услы-
шать  на разных соревнованиях. 
Потом мы всем классом смотрели 
мультфильм.  
А после наш класс смотрел, как 
рисует художник Владимир Ми-
хайлович Кошкин. Он рисовал 
картину целый час. Потом мы с 
одноклассниками на уроке ИЗО 
пытались повторить этот шедевр! 

 
Обучающиеся 3 Б класса 
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Литературная страничка 
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ПЕРЛовка 

 
Поэты XIX века были 
легкоранимыми людь-
ми: их часто убивали на 
дуэлях. 
 
Плюшкин навалил у се-
бя в углу целую кучу и 
каждый день туда под-
кладывал. 
 
Французы бросились 
наутек, не выдержав ду-
ха русской армии. 
 
Пугачев пожаловал шу-
бу и лошадь со своего 
плеча. 
 
Онегину нравился Бай-
рон, поэтому он и пове-
сил его над кроватью. 
 
Скоро мы увидим ра-
достные лица людей, 
держащие подарки! 
 
Бедная Лиза рвала цве-
ты и этим кормила свою 
мать. 
 
Аня, сидя на стуле, спа-
ла, и мимоходом ела 
булку. 
 

 
На крыше было много 
голубей. Человек сорок. 
 
Стихотворение написано 
в рифму, что нередко 
наблюдается у поэта. 
 
Ленский вышел на дуэль 
в панталонах. Они разо-
шлись и раздался вы-
стрел. 
 
Если хамелеоны в степи, 
то им хорошо прятаться 
с камнями. Живут они в 
любых местах стран. 
 
Тут лес описывается во 
всех эмоциональных 
красках. Хорошо видно 
впитанное сыростью де-
рево. 
 
Впитали в себя остатки 
воды берѐзы на заднем 
плане. 
 
От солнечного света бы-
ли тени, они размазыва-
лись по сияющему полу. 
 

Опрокинутый стакан ле-

жал грустно и печально.  
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Стоп-кадр 
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В декабре метѐт позѐмка, 
Мѐрзнет солнышко в окне. 
— Тук-тук-тук! 
— Войдите! 
Ёлка 
Вся в снегу пришла ко мне. 

Сразу в доме стало тесно, 
Ярко, весело, чудесно — 
Будто весь огромный лес 
Через форточку залез! 


