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Вечерка для ребят
19 
января 
прошла 
вечерка 
для 

учеников  1-5  классов  и  их  родителей, 
посвященная празднику Рождество Христово. 
Организаторами  этого  удивительного 
мероприятия  стал  образцовый  фольклорный 
ансамбль  «Жаворонушки».  Вели  праздник, 
выступали  перед  зрителями  именно 
участники этого ансамбля. Дети пели песни, 
колядовали, 
накрывали  свои 
столы  выпечкой, 
конфетами, 
печеньем  и 
многим  другим. 
Когда  кто-то 
подходил  к  их 
столу, то они давали угощение колядовщикам 
за их выступление.

Для  всех  присутствующих  в  зале  было 
рассказано о Великом  празднике Рождестве. 
Кирилл  Чернышев,  Вячеслав  Одинцов, 

Виктория 
Гайсина  и 
Тимур Беляев 
показали 
всем вертеп с 
помощью 
кукол  о  том, 
как  воины 
царя  Ирода 

убивали  младенцев,  в  том  числе,  и  Иисуса 
Христа,  за  это  Смерть  отрубила  Ироду 
голову.  Все  представление  сопровождалось 
пением хора. На мероприятие был приглашен 
и хор «Сударушки». 

После  всех  выступлений  была 
организована  непосредственно  вечерка  с 
играми  и  плясками.  Тут  и  зрители  стали 
невольными участниками праздника.

Праздник прошел хорошо.
Деменева Ю., 11 класс

«Дебаты»
    17 января в гимназии г. Нытва среди 7-8 классов 
состоялась  традиционная  межшкольная  игра 
«Дебаты».  Она представляет собой обмен мыслями 
между  двумя  сторонами  на  актуальные  темы,  в 
которых имеет место быть мнение учеников. Главное 
– достойно представить свое мнение, аргументировав 
его,  и  постараться  ответить  на 
вопросы/контраргументы  противника.  В  дебатах 
приняли  участие  9 
команд из разных школ 
района.
    Нашу школу впервые 
в  таком  мероприятии 
представили  учащиеся 
Чернышев  Кирилл  (8 
кл.),  Романкевич 
Вероника  (8  кл.), 
Наводная  Марьяна  (7 
кл.),  Анпионов  Фёдор  (7  кл.).  Они  хорошо  себя 
проявили и заняли 1 место. 
    Ребятам очень понравилось участвовать в дебатах, 
хоть  сначала  им  и  было  боязно,  со  временем  они 
стали  отвечать  и  рассуждать  намного  уверенней. 
Оказалось,  интересно  попробовать  себя  в  новой 
сфере. 
    Желаем дальнейших успехов нашим «умникам и 
умницам»!              Наводная М., 7 класс

• В краевом туре конкурса «Любознайка» приняла 
команда  наших  третьеклассников.  В 
индивидуальном зачете по предмету «Окружающий 
мир» Заварзин Сергей занял 3 место.
•   В  традиционном  районном  конкурсе 
«Демосфенчик»  прекрасно выступили наши ребята 
из 4 класса: из 9 команд они стали вторыми, а Соня 
Наводная  заняла  3  место  в  конкурсе  чтецов, 
проходившем в рамках данного мероприятия.
•   Учитель  географии  Иванчина  Елена 
Валерьевна,  став  победителем  школьного  тура 
профессионального  мастерства  «Учитель  года», 
достойно  представила  нашу  школу  на  районном 
конкурсе. Уже даны открытый урок и мастер-класс, 
защищено  педагогическое  кредо,  выдержан  этап 
«Дебаты». 

         И  вот  финал  и  награждение  —  Елена 
Валерьевна  заняла  2  место  в  районном  конкурсе. 

        Поздравляем!



Наконец сыграли!
В нашей школе ежемесячно проводят-

ся спортивные мероприятия. Прошли у нас и 
соревнования по баскетболу между команда-
ми спортивного клуба, играли юноши. После 
них должны были играть девушки, но получи-
лось так, что поиграть не получилось из-за не-
которых  трудностей,  и  про  них  уже 
забыли...Но у нас выпала возможность прове-
сти  оставшиеся  игры  между  девушками  на 
прошлой неделе, и мы ею воспользовались.

Игры прошли на оптимистичной ноте, 
мы  не  успели  даже  оглянуться,  как  быстро 
пролетели  1.5  часа.  Все  было  замечательно: 
игроки показывали свое мастерство, отбирая у 
противников  мячи  и  забивая  их  в  корзину 
противников, судьи внимательно смотрели на 
игру, а болельщики восторженно поддержива-
ли свои команды. Я думаю, что не только мне 
все понравилось.

На следующий день уже были извест-
ны итоговые результаты:  «Энерджи» - 1 ме-
сто, «БИЛ» - 2 место, «Стрела» - 3 место. Ду-
маю,  что  после  таких  захватывающих  со-
ревнований многие испытывают желание при-
нимать  еще  большее  участие  в  спортивных 
мероприятиях нашей школы. Ведь это очень 
полезно. Играйте, приобщайтесь к физкульту-
ре и спорту, ведите здоровый образ жизни и 
будьте здоровы.              Роман В., 11 класс

Польза и вред телефонов
 Многие  школьники  проводят 
перемены  за  телефонами,  планшетами  и 
другими  гаджетами.  А ведь  некоторые даже 
не знают, что вся эта техника вредит нам. 
Вред  в  том,  что  в  нашем  организме 
«портятся»  ткани  мозга,  сетчатка  глаз  и 
слуховой  анализатор.  Ухудшаются  зрение, 
слух. Даже возникает некая зависимость, а это 
уже нарушение психики.
Конечно, есть и польза: смартфоны облегчают 
нашу жизнь, например, с помощью телефона 
можно  связаться  с  друзьями  и 
родственниками, живущими далеко. Телефон 
используют  вместо  записной  книжки.  А 
быстрый  поиск  нужной  информации, 
картинок,  музыки?  А  использование  для 
фото-  и  видеосъемки?   А  функции  часов, 
будильника, калькулятора? А чтение книг? А 
новости? Вон сколько хорошего дают нам все 
эти устройства.
Конечно, без этой техники в нашем мире не 
обойтись.  Только  надо  разумно  ее 
использовать, как говорится, «не зависать».

Новых Н., 6 класс

Математика нужна, 
математика важна

Математика – один из тех предметов, которые 
не всем ученикам нравятся, в отличие, например, от 
физкультуры:  она-то  один  из  любимых  у  многих 
урок.  Кто-то  считает  математику  скучным  и 
нудным  уроком,  на  котором  надо  точно  и 
правильно отвечать, строго по правилам выполнять 
задания. Кому-то она просто не дается – он считает 
математику  сложным  и  трудным  предметом,  а 
усилия для преодоления проблем не прилагаются. 
А кто-то просто не хочет решать задачи и примеры, 
считая,  что  лучше  сходить  на  улицу  погулять  с 
друзьями, или послушать музыку, или «посидеть в 
телефоне, в контакте, в игре». 

Да, математика – это трудный предмет. Надо 
слушать внимательно учителя. Следить за логикой 
рассуждения,  запоминать  ход  действий  при 
решении, правильно считать – ведь одна неверная 
цифра,  одно  неверное  действие,  неверный 
математический знак – и ошибка во всем задании… 

Но математика – очень нужный предмет. Надо 
ее изучать, а то экзамены не сдать, никуда потом не 
поступить  учиться.  Да  и  в  жизни  как  без 
математики — ведь многое что приходится считать: 
суммы  покупок  в  магазине,  деньги   дома  при 
расчете возможных трат, сколько чего-то там надо 
при  определенных  действиях  (строительстве, 
приготовлении пищи, шитье и т.п.). 

Поэтому учите математику, как бы трудно вам 
ни приходилось.             

 Попова Д., 6 класс

Наше творчество
***

Узором сложным сказка на окне,
Вся в жемчуге и росписи ажурной,
Давно плывёт на зимнем корабле,
И вьюги след по-зимнему здесь бурной!

И этот миг от солнца звонок,
И тянется дымочек к небесам!
Метели голос очень тонок,
Пора настала сбыться чудесам!

И белым мехом уж сугроб навален,
И дерева надели белы маски,
И ты пройди попробуй сквозь завалины,
Чтоб в недра окунуться зимней сказки.

    Д. Кучумов, 11 класс
Объявления

• В начале февраля все приглашаются на 
читательскую конференцию.
• 4 февраля пройдет Вечер встречи выпускников. 
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