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Читающие учащиеся
В нашей школе 18-19 января среди 4-6 классов и 7-10 кл. прошла читательская  конференция 

«Моя любимая книга». Данная форма мероприятия представляет собой площадку, на которой ребята 
обмениваются  своими мыслями,  переживаниями  от прочитанных книг,  получают информацию о 

юбилейных датах в мире литературы (о писателях, переводчиках, 
книгах) и событиях 2016 г. Приятно порадовало число участников 
– 22 учащихся выступили с представлениями своих книг и около 
80  были  зрителями-слушателями,  активно  задававшими  свои 
вопросы  выступающим.  Надеемся,  что  с  каждым  годом  число 
участников будет только увеличиваться. 

Хочется  сказать   спасибо  тем,  кто  поделился  своими 
впечатлениями  от  прочтения  любимой  книги.  Это  следующие 
учащиеся с их книгами: Кочева Саша - В. Губарев «Королевство 

кривых зеркал»,  Жарких Полина  - Е.  Велтистов «Приключения Электроника»,  Гайсина Вика – А. 
Волков  «Волшебник  Изумрудного  города», Анферова  Полина  -  А.  Курляндский  «Приключения 
Чудастика и его друзей»,  Филиппенков Серёжа  - А.Гайдар «Тимур и его команда»,  Кучев Стёпа  - 
Л.Кэрролл «Алиса в волшебной стране»,  Жаровцева Настя – А. С. Пушкин «Руслан и Людмила», 
Кирова София  - А. Платонов «Волшебное кольцо»,  Снигирева София – Э.Успенский «Дядя Фёдор, 
пес и кот», Кучумова Диана – А.С. Пушкин «Сказка о попе  и работнике его Балде», Мезенцев Слава – 
И.С. Тургенев «Бежин луг»,  Наводная Марьяна – Т. Крюкова «Кот на счастье», Чернышев Кирилл – 
бр.  Стругацкие  «Пикник  на  обочине»,   Романкевич  В.   –  А.С.  Пушкин  «Барышня-крестьянка», 
Гордеева  Настя –  О.Уальд  «Портрет  Дориана  Грэя»,  Новикова  Екатерина  Арт. –  А.  Грин  «Алые 
паруса», Каменских Ульяна – «50 дней до моего самоубийства», Новикова Екатерина  Алекс. – книга 
«Дети  военной  поры»,  Мальцев  Евгений –  А.С.  Пушкин  «Дубровский»,  Карпова  Катя –  М.Ю. 
Лермонтов «Демон»,  Бизяева Настя – Д. Макгвайр «Моё прекрасное несчастье»,  Кучумов Данил – 
Э.Асадов сб.  стихотворений «Высокий долг». Отрадно, что столь широки читательские вкусы,  что 
ребята читают и русскую классику, и зарубежных авторов, и прозу, и поэзию… Да и тематика книг 
наших читающих детей разнообразна и удивительна. Радостно и надежно нам, взрослым, что среди 
любимых книг произведения о  войне и сказки, в которых добро побеждает зло, о внутреннем мире 
человека,  о  жизнеутверждающих  истинах:  о  любви  к  природе,  о  доверии   и  порядочности  в 
человеческих взаимоотношениях.

По  отзывам  зрителей  и  участников  на  конференции 
чувствовался  интерес  к  услышанному,  царили  доброжелательная 
атмосфера,  в  младших  классах  внимательность,  а  в  старших 
серьезность и ответственность. 
 Хочется выразить благодарность за помощь в организации и 
проведении  конференции  Черемных  Н.М,  Кривощековой  Н.Г., 
Белослудцевой  С.В.  Жюри  оценивало  не  только  владение 
материалом,  но  и  речевые,  коммуникативные  способности 
выступающих:  удачно  подготовленное  выступление,  грамотные 
ответы на вопросы аудитории,  умение держаться перед публикой.  Строгое,  но справедливое жюри 
выделило  и  порекомендовало  несколько  работ  на  районную  читательскую  конференцию,  которая 
состоится в марте, так что у ребят есть дополнительное время для подготовки своих выступлений и 
презентаций. 

Спасибо и удачи всем!        Библиотекарь Заварзина В.И.
 



•   В  рамках  недели  ЗОЖ  в  начальной  школе 
проведено  немало  мероприятий:  физкультминутки, 
фотоконкурс, 
выставка  рисунов 
и  коллажей.  А  в 
один  из  дней  – 
флеш-моб – ребята 
собрались  в 
актовом  зале 
школы  и  дружно 
под  музыку 
выполнили  ряд 
танцевальных  движений,  повторяя  их  за 
старшеклассницей Бизяевой Настей.
•  Представители школьной службы примирения 
(девочки Снигирева С., Кирова С., Жаровцева А. и 
педагог Кузьмина А.В.) провели для учащихся 5-6 
классов веревочный курс, цель которого – развитие 
дружеских отношений, единства, взаимовыручки и 
согласия между детьми.  
•  В  последнюю  неделю  января  самой 
обсуждаемой  темой  у  всех  была  тема 

наступающего 
гриппа  и  его 
профилактики. Вот  и 
в  школе  постоянно  об 
этом  говорится  на 
линейках,  классных 
часах.  Прошли  и 
пятиминутки:  сами 

ребята  для  других  учащихся  рассказывали  о  мерах 
предосторожности и защиты, о первых симптомах и 
способах  лечения  опасных  вирусных  и  простудных 
заболеваний.
•   Ребята 4-го класса стали участниками 
традиционного районного конкурса «Демосфенчик».
•  Учащаяся 11 класса Кучева Настя приняла участие в 
краевой олимпиаде по истории. 

Наше творчество
Берегите смолоду здоровье,
Берегите смолоду любовь,
Каждое пускай будет мгновенье,
Словно в первый раз и вновь. 

И вновь играет музыка заката,
И вновь лежим с тобою у реки,
И вновь, как малые ребята,
Пускаем по реке венки.

И вроде всё так странно, необычно,
И вроде всё как прежде, как всегда…
А мы всё думаем: пускай же будет вечно
Всё то, что уготовила судьба.

Пусть солнце не погаснет никогда,
И вечно нас любовь сопровождает.
И верим мы, что ничего и никогда
Бесследно просто так не пропадает. 

Кучумов Данил, 10 класс   

«Своя игра»
28  января  в  актовом  зале  школы  прошла 

необычная  интеллектуальная  игра:  в  игре  приняли 
участие  три  смешанные  команды  –  кроме  членов 
интеллектуального  клуба  пришли  на 
интеллектуальный  турнир  родители  и  педагоги. 
Сразу были придуманы названия: «Импульс»,  «Агу-
ага», «Смельчаки», и игра началась. 

Сперва  ведущая  и  организатор  игры 
Черемных Н.М. провела для участников разминку – 
викторину  с  интересными  и  разнообразными 
заданиями.  А  потом  началась  «Своя  игра», 
подготовленная ученицей 10 класса Бизяевой Настей. 
Участники  активно  отвечали  на  вопросы  по  темам 
«Наш  Пермский  край»,  «Наше  кино»,  «Известные 
люди России», «Наш дом», «Вехи истории России», 
выбирая 
категорию  и 
стоимость 
вопроса. 
Узнали  много 
нового  о 
людях, 
событиях  и 

достопримечательностях  нашей  родины,  сами 
показали  свои  знания.  Всем  очень  понравилось. 
Хочется,  чтобы  подобные  игры  проводились  чаще: 
это сближает учеников с родителями и учениками.

Спасибо организаторам за великолепную игру.
         Новикова Е. и др. участники игры.

Знакомые незнакомцы
   Совсем  недавно  у  одного  из  наших  учителей 
английского языка был юбилей. 21 января Первакова 
Екатерина Сергеевна справила свое день рождение.  

  Уроки  Екатерины  Сергеевны  очень  интересны. 
Сама она веселая,  на ее уроке 
можно  пошутить.  Объясняет 
все четко и понятно. 

Мы хотим поздравить ее с 
прошедшим  праздником  и 
пожелать ей всего доброго. 
Что пожелать вам в юбилей?
Конечно, счастья и удачи!
Не унывать и быть смелей -
Вот в жизни главная задача!

Пусть будет больше в жизни
            солнца, 

В дни тревоги и невзгод.
В огромном сердце пусть 

найдется
     Любви и счастья уголок.

Поздравляем также всех 
именинников января!

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


