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Вот и вышел в свет юбилейный номер
нашей газеты - №100.

Спасибо всем журналистам, 
написавшим за эти годы много

замечательных заметок и статей. 
Всем юным авторам, учащимся школы,

педагогам, сотрудникам накануне 
Нового года желаем творческих успехов,

добра, удачи, здоровья, счастья.
Ваша «Школьная жизнь»

ПДД в 3-D
В декабре прошла выставка работ «ПДД в 3-D». В
ней  приняли  участие  ребята  1-4  классов.

Экспонаты
получились
яркими  и
необычными,
идеи  разные:
кто-то  сделал
работу  из
пластилина,
кто-то  –  из

ваты,  есть  работы  и  из  бумаги.  Да  и  сами
«рисунки» тоже отличаются друг от друга: здесь и
макет  улицы  с  домами,  перекрестками,  со  всеми
необходимыми знаками; и сами дорожные знаки; и
картинки с правилами поведения на дороге. Первое
место жюри присудило работе Авдеева Матвея (1
кл.) и его мамы Натальи Ивановны, 2 место заняла
Аникина Александра (4 кл.), а третье место отдано
коллективной  работе  учащихся  1  класса  (кл.
руководитель Логунова Н.Г.).
Сотрудники  Госавтоинспекции  поблагодарили
ребят  за  участие,  выразив  надежду  на  то,  что
результатом участия в  подобном конкурсе  станет
осознание школьниками и их родителями важности
соблюдения  правил  дорожного  движения,  ведь
особенно это актуально перед началом новогодних
каникул.
Спасибо всем ребятам за участие в выставке, цель
которой – не только выявить творческих детей, но
и  помочь  лучше  узнать  правила  дорожного
движения, профилактика аварий.

Анастасия Новых, 7 класс

Работать в команде? Да!
Недавно у нас в 5 классе был классный час, который
проводили  девочки  из  ШСП  (школьной  службы
примирения). Вместе с ними мы учились работать в
команде, делать правильный выбор, быть добрыми и
гуманными.  Все  прошло  в  интересной  форме:  мы
«совершили»  путешествие  на  воздушном  шаре,
оказались  на  острове  и  должны  были  представить,
как бы мы действовали, по каким законам жили. Нам
понравилось,  что  мы  вместе  искали  ответы  на
вопросы, обсуждали варианты и возможные решения
и пытались прийти к единому мнению. 
Мы поняли, что надо прислушиваться друг к другу,
думать о последствиях,  помогать другим и жить по
правилам.
Спасибо  за  такое  интересное  и  полезное  для  нас
мероприятие.

Софья Наводная, 5 класс

Предновогодняя игра
В  очередной  раз  состоялось  заседание
интеллектуального  клуба.  Для  команд  была
представлена  занимательная  игра  на  тему  всеми
любимого  праздника  –  Нового  года.  Особенно
ребятам понравились задания, в которых можно было
проявить свои знания, включить смекалку и логику,
например,  было  интересно  заполнять  таблицу  о
Дедах  Морозах  из  пяти  стран,  в  которую  ребята
заносили   сведения  об  именах,  о  внешнем  виде,
средствах  передвижения,  месте  для  подарков.  Да  и
вопросы викторины тоже были занимательными. 
Игра понравилась тем, что участники узнали много
нового о традициях празднования Нового года.

Бизяева Кристина, 8 класс  

 Наши ребята приняли участие в открытой меж-
школьной игре «Дебаты» среди учащихся г. Нытвы
и Нытвенского района.
 В  районных  олимпиадах  неплохо  выступили
наши ребята. По ОБЖ среди призеров Филиппенков
Олег,  Наводная Марьяна,  Якутов Дмитрий (8 кл.),
Бринь Михаил и Бабин Данил (10 кл.), Карпова Ека-
терина и Иванов Алексей (11 кл.); по технологии от-
личились Макарова  Ангелина  и Бизяева Кристина
(8 кл.), Романкевич Вероника (9 кл.), Новикова Ека-
терина (10 кл.), Кирова Олеся (11 кл.).
 Стали  известны  результаты  региональных  ин-
теллектуальных конкурсов.
«Умники Прикамья»
Диплом 2 ст. – Черемных Александр (1 кл.)
Диплом 3 ст. – Долгих Ю. (1 кл.), Беккер Е. (3 кл.)
«Рысенок» («Природа Прикамья»
1 место – Кузьминых С. (2 кл.), Комарова А. (4 кл.)
2 место – Зырянова Е. (2 кл.), Беккер Е. (3 кл.), 
Заварзин С. (4 кл.)



Приключения снежинки
(рассказ от имени…)

Наступила зима. Пришла пора мне с
моими  друзьями-снежинками  лететь
на  землю.  Мы  собрались  в  путь  и
полетели.  Полет  был  долгим,  но
очень  веселым.  Мы  кружились  как
могли,  играли в догонялки.  Я очень
волновалась:  вдруг  на  земле не  так,

как я представляю.
И вот мы уже у земли. Все мои друзья улетели в
один  сугроб,  а  меня  порывом  ветра  унесло  на
другой берег реки, которая еще не замерзла. Но и
здесь  оказалось  много  таких,  как  я,  снежинок.  Я
лежала  и  думала,  что  же  будет  дальше,  что  же
делать.  Но вскоре пришли великаны и начали из
нас  –  меня  и  моих  новых  знакомых  –  строить
башню.  А  потом стали  нас  кидать  из  стороны  в
сторону. Я залетела прямо в лицо одному из этих
больших  существ,  и  вдруг  со  мной  что-то
произошло.  Что  это?  Я  превратилась  в  капельку
воды.  Этот  великан  прыгнул  через  реку,  и  я
скатилась с его лица и поплыла навстречу новым
приключениям.
Но это уже совсем другая история…

Софья Наводная, 5 класс

Классный праздник
Скоро Новый год. Поэтому у нас в классе 22 декабря
прошел  новогодний  праздник,  на  который  были
приглашены и родители. Мы все пришли в костюмах,
потому  что  мы  для  всех  показывали  новогоднюю
сказку.  Это  уже  стало  нашей  классной  традицией:
каждый год мы ставим новогодний спектакль.  В этом
году  он  назывался  «Новогодние  приключения
принцессы  Тарарамушки».  Нам  всем  нравится
готовиться  к  этому  представлению:  учить  слова,
репетировать,  подбирать  костюмы.  Главные  роли
исполняли  Дед  Мороз  -  Рудаков  Р.,  Снегурочка  –
Жигалова О., принцесса Тарарамушка – Шилова Н. 
Продолжился  праздник  конкурсами,  чаепитием  и
танцами. Праздник всем нам очень понравился. 

Анастасия Шилова, 4 б класс

С новым годом!
Счастье, радость и веселье
Пусть подарит Новый год!
И удачи пусть под елку
Вам побольше принесет.
   Пусть положит под подушку
   Пуд тепла и доброты,
   А в ладошке тихо спрячет
   Исполнение мечты.
Из любви и вдохновенья
Пусть сплетет простой венок
И завяжет тихо-тихо
Вам на счастье узелок.

Редакционная коллегия: ученики школы
Фото представлено Селедковой В.М. и Вахриной И.Г.
Главный редактор и компьютерная верстка: Черемных Н.М.

Новогодние конкурсы
Накануне  Нового  года  был  объявлен  целый  ряд
различных  конкурсов  и  акций,  в  которых  могли
принять участие все желающие. Так прямо в рекреации
второго этажа весело и дружно ребята украшали елку-
плакат:  каждый  вырезал  свою  снежинку  или
новогоднюю игрушку, на которых писали пожелания. И
вот уже  целая стена радует  глаз яркими новогодними
красками и поздравлениями. Каждый класс «выпустил»
свою новогоднюю газету: здесь и елки, и Деды Морозы,
и  символы  Нового  года  собаки,  и,  конечно,  разные
новогодние  тексты:  гороскопы  и  приметы,  советы  о
том, в чем встречать праздник и что ставить на стол,
стихи и тосты.
Очень яркой получилась выставка новогодних игрушек,
выполненных  из  различных  материалов.  Привлекли
внимание экспонаты конкурса «Новогоднее чудо» - все
высотой не менее  метра.  Особенно всем понравились
Снеговик,  сделанный  из  одноразовых  стаканчиков
(автор  работы  –
Демина С.,  1  кл.),  Дед
Мороз  (Авдеевы
Матвей  и  Наталья
Ивановна,  1  кл.)  и
Гном (Дроздовы Оля и
Екатерина
Александровна). 
А вот елочных игрушек не перечесть! Одних снежинок

сколько! Да все разные! И
не только по размерам, но
и по фактуре, по форме, по
цвету.  А  вот  и  елочки,  и
снеговики  –  мягкие

игрушки,  сшитые  ребятами.  Не
обошли и собачек  (ведь это символ
года).  Много  выполнено  и
рисунков,  аппликаций  с  этими
животными.  Поражает  фантазия
детей  и  их  родителей,
придумывающих  и  создающих

интересные  и
необычные
поделки.  Стоит  отметить  работы
Новиковой  Е.  (10  кл.)  и
Белослудцевой П. (5 кл.),  Палачевой
В.  (7  кл.)  и  Черемных  А.  (1  кл.),
Дудинского М. (4 б кл.) и Ивановой
В. (10 кл.). 
А также хочется поблагодарить всех-
всех ребят,
принявших
участие во
всех
конкурсах,

а особенно – за большую
активность и разнообразие
представленных работ –
учащихся 1-го и 5-го классов
и их классных руководителей Логунову Н.Г. и 
Черемных Н.М.   


