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Сыграем?
   На очередной встрече участников интеллектуального 
клуба,  которая  состоялась  в  декабре,  прошла  игра 
«Наши любимые праздники». В игре приняли участие 
ученики  –  участники  трех  команд  и  приглашенные 
родители, точнее, мамы.
    В ходе игры каждому удалось поделиться своими 
знаниями с  членами своей команды при обсуждении 
задаваемых  вопросов  и  решении  предлагаемых 
заданий и при этом узнать много нового и интересного 
о различных праздниках стран мира. Многие впервые 
услышали  о  Сабантуе  –  национальном  татарском 
празднике, о традиции жителей Дании вывешивать за 
окна в День рождения флаг страны, о том, что жених 
из  Юго-восточной  Нигерии  на  пути  к  своей 
избраннице  должен  пройти  сквозь  строй  её 
родственников,  которые  вооружены  палками  и  о 
многих других традициях и особенностях проведения 
праздников. 
   Игра прошла в довольно-таки дружеской обстановке, 
но без победителей никак – вперед вырвалась команда 
«Дыра в чайнике». А по итогам всех игр этого года все 
команды имеют по восемь очков – боевая ничьяю
     Спасибо все участникам игры и организаторам – 
Черемных  Н.М.  и  Заварзиной  В.И.  за  столь 
познавательную игру.              Гордеева Настя, 9 класс.

В шашки? Легко!
В ряду интеллектуальных игр шахматы занимают едва 
ли не первое место. Но и шашки, и уголки близки к 
ним.  Несмотря на то что шашки, уголки и шахматы 
совершенно  разные  игры,  они  давно  верно  служат 
людям не только для развлечения, но и для развития 
умственных  и  аналитических  способностей,  часто 
конкурируя между собой.
12  декабря  в  нашей  школе  прошёл  шахматно-
шашечный  турнир  среди  команд  спортивного  клуба. 
Местом  проведения,  конечно  же,  был  выбрана 
школьная  библиотека,  так  как  там  было  спокойно  и 
уютно и игрокам, и болельщикам.
3 команды ждали начала сражения. Играющий должен 
всё  время  рассчитывать  возникающие  варианты, 
намечать  план  игры  и  стремиться  осуществлять  его, 
уметь  противостоять  планам  противника  и  бороться 
против  его  воли.  Наиболее  важными  для  ученика  в 
шашках, уголках и шахматах являются такие свойства, 
как  сосредоточенность  и  устойчивость  внимания.  И 
вот  началась  игра:  и  участники  внимательно 
оценивают позиции соперников. 
Незаметно  пролетело  полтора  часа,  болельщики  не 
сидели  на  месте  –  медленно  ходили  между  рядов  и 
наблюдали за ходом сражений. Конечно, победителями 
становятся  не  все!  После  окончания  игры  судьи 
подвели итоги:  места  разделили так:  1  м.  –  команда 
«БИЛ», 2 м. – «Стрела», 3 м. – «Энерджи». 

Роман В., 11 класс

• В  районном  конкурсе  «Любознайка»  для  учащихся 
третьих классов приняли участие и наши ребята. Заварзин 
Сережа  показал  превосходные  знания  по 
природоведению, заняв 1 место среди учащихся сельских 
школ  и  2-е  среди  всех  участников  интеллектуального 
конкурса.  Попов  Данил  стал  третьим  в  состязаниях  по 
русскому языку среди сельских школ, и в целом команда 
в этой категории тоже стала третьей.
• Гордеева  Настя  приняла  участие  в  дистанционной 
олимпиаде по литературе (единственная из всех учащихся 
нашей школы).
• Подведены итоги традиционного районного конкурса 
«Молодежь  –  2016».  В  номинации  «За  реализацию 
программы  «Тетрадка  дружбы»  среди  награжденных 
учащийся 11 класса Кучумов Данил.
• В школе проходит конкурс профмастерства «Учитель 
года», в котором принимают участие учителя географии - 
Иванчина Е.В., биологии - Селеткова В.М., математики - 
Родионова  Н.В.,  истории  -  Заварзина  В.И.,  начальных 
классов  -  Трифонова  В.В.  Уже  проведены  открытые 
уроки,  даны  их  анализы.  Предстоит  защита 
педагогического кредо и выполнение заданий. Пожелаем 
удачи всем участникам конкурса!

Знакомые незнакомцы
Завуч, учитель русского языка и литературы Белослудцева 

Светлана  Владиславовна  в  декабре 
праздновала  свой  юбилей.  Вот  что 
про нее рассказали ее ученики:
• Светлана  Владиславовна  поистине 
светлый  и  добрый  человек,  который 
всегда  готов  поддержать  словом  и 
помочь делом. Нам приятно ходить на 
ее  уроки,  никогда  не  было  такого, 
чтобы  мы  что-то  не  поняли.  Уроки 
всегда проходят быстро и интересно.
• Светлана  Владиславовна  хорошо 
объясняет  материал,  я  сразу  же 
запоминаю  все,  о  чем  она 
рассказывает. Она одинаково хорошо 
относится ко всем ученикам.

• Она  хороший  человек  и  хороший  учитель,  а  еще  она 
оптимистка. 
• Может помочь каждому индивидуально. Во время уроков 
добрая и энергичная.
• У Светланы Владиславовны миролюбивый, но и в то же 
время строгий характер. 
• На уроках у нее всегда все молчат. Ведет уроки хорошо. 
Все понятно, не у всех учителей это получается.
• Серьезно  относится  к  работе.  Она  может  безобидно 
пошутить.
• Мне  очень  нравится  учитель  Белослудцева  Светлана 
Владиславовна.

Успехов в работе!



Зимняя страничка
Как провести новогодние 

каникулы с пользой
     Что же делать и как провести новогодние ка-
никулы с пользой для себя и своей семьи? Преж-
де  всего,  нужно  отметить  лежание  на  диване 
перед  телевизором.  Начните  больше  двигаться, 
не  переедайте  и  пытайтесь  большую  часть  дня 
проводить на воздухе, по крайней мере, когда по-
года позволяет. Конечно, у многих это может вы-
звать  неприятие  — ведь  так  ждали  праздника, 
чтоб наконец-то отоспаться, отдохнуть и спокой-
но посмотреть  любимые телепрограммы.  И что 
теперь — тратить эту редкую возможность на ка-
кие-то прогулки? идти куда-то? зачем-то? Ведь в 
школу не надо… Многие школьники так и дума-
ют, а еще и желание наиграться вволю в компью-
терные игры не оставляет...
     А  что  думают  об  этом  специалисты? 
Большинство из них уверено, что лучший отдых 
— это отдых на природе. Если хотя бы один час 
походить по лесу на лыжах, то организм отдох-
нет и расслабится гораздо лучше, чем за целый 
день  отдыха на  диване.  И психолог,  и  и  врачи 
уверены, что всего один час прогулки в хвойном 
лесу  принесет  вашему  организму  огромную 
пользу. Поэтому при малейшей возможности вы-
ходите  гулять,  дышите  свежим  воздухом,  ка-
тайтесь на лыжах или на чем-либо с гор, ходите в 
гости, можно и еще полезными делами заняться 
—  чтением  книг,  отгадыванием  кроссвордов  и 
логических задач, рукоделием, творчеством...
     Отдохнем же в каникулы с пользой! 

Новых Анастасии 
6 класс.

В  школе  в  честь 
Нового  года  про-
шли  акции:  «Сде-
лай  игрушку  свои-
ми  руками»,  «Но-
вогодние  поделки»  
и «Наряди елочку»  
-  в  этой  необыч-
ной акции приняло  
участие  больше 

половины  учащихся  и  педагогов  школы:  надо  
было раскрасить бумажный шаблон,  написать  
пожелание  и  приклеить  к  огромной  бумажной  
елке.  И  вот «она  нарядная  на  праздник  к  нам  
пришла». Так просто и активно создали настоя-
щее чудо!

Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М. 
Редакционная коллегия: ученики школы

Зима - чудесное время!
     Зима - чудесное время, особенно в Новый год! 
Многие ребята  до сих пор верят в  Деда Мороза и 
пишут ему письма. И надо сказать, что многие даже 
настоящие  ответы  из  Великого  Устюга  получают. 
Взрослые  думают,  какие подарки  подарить детям 
да  подарить  так,  чтоб  исполнить  мечту  своего 
ребенка.
     И  чем  ближе  Новый  год,  тем  ощущения 
приближающегося  праздника  сильнее:  люди 
чувствуют  волнение и волшебство, дети становятся 
нетерпеливее,  вовсю  идут  приготовления  – 
наряжаются  помещения,  вырезаются  снежинки, 
покупаются подарки… Некоторые ребята  готовятся 
не спать  в новогоднюю ночь, но как ни стараются, 
не замечают (т.к.  многие все равно засыпают),  как 
подарки  таинственным  образом  оказываются  под 
ёлкой.
     Конечно  же,  не  нарушается  наша  давняя 
традиция.   Эта  традиция  украшения  ёлки. 
Желательно,  чтобы   ёлка   была  настоящая  –  так 
приятен запах  хвои…
     Даже  в  природе  чувствуется   готовность  к 
Новому  году.  Стоят  морозные  солнечные  деньки, 
слышно, как потрескивают деревья от мороза. А как 
приятна  сама  новогодняя  ночь,  наполненная 
запахами  мандаринов,  шоколада  и  хвои  и 
настоящими чудесами!

Желаем всем хорошо и весело провести    
НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО !!!

Жаровцева Настя, 6 класс

Зимние красоты
     Зима  –  очень  красивое  время  года!  На  окнах 
волшебные морозные узоры. Солнце светит, глядя на 
Землю,   холодными,  но  нежными  лучами.  Они  не 
греют,  зато  от  них  так  красиво  переливается  снег! 
Елки стоят, покрытые снегом, словно шубки надели. 
Издалека они очень красивы. 
    Морозно. Но красота природы радует глаз.

Попова Даша, 6 класс
Поздравляем всех,  
всех, всех с 
наступающим 
Новым годом! 
Счастья, света и 
добра, исполнения 
заветных 
желаний, здоровья 
и радости, мира и 
благополучия в 
семьях! С Новым 
годом!


