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В ВУЗ или не в ВУЗ? Вот в чем вопрос
11 класс - последняя ступень детства. Ребятам на этом этапе приходится делать важный выбор: во-

первых, нужно выбрать экзамены для сдачи ЕГЭ, а во-вторых, решить, куда идти после школы. Если
подумать, то вариантов много: поступать в ВУЗ, отдыхать, мальчикам сходить в армию или остановиться
на чем-то другом. Для того чтобы выпускники нашей школы определились с выбором будущей жизни,
Елена Валерьевна, классный руководитель 11-го класса, 24 января после уроков провела родительское
собрание, но не в обычной форме. Прошла игра «Дебаты» между учениками и их родителями по вопросу:
«Нужно ли поступать после 11 класса в ВУЗ?» Игра началась с формирования команд (2 команды по 5
человек).  Так уж случайно выпало, что родители были «за», а дети -  «против». В жюри сидели Оля,
Тимофей,  Алексей  (одиннадцатиклассники)  и  Лариса  Ивановна,  ведущей  стала  Елена  Валерьевна,
остальные ребята и родители выступали в роли зрителей.

На первом уровне нужно было аргументировать свою точку зрения. Первыми выступили ученики:
«Мы считаем, что после 11 класса не нужно идти в ВУЗ, потому что, во-первых, нужно отдохнуть после
11 лет учёбы, побыть с родителями, попутешествовать, во-вторых, в молодом возрасте легче заводить
семью, в-третьих, мальчикам в молодом возрасте нужно сходить в армию.» Родители были удивлены
нашими аргументами, но свою позицию всё же отстояли. Они утверждали: «После 11 класса стоит идти в
ВУЗ, потому что, во-первых, высшее образование ценится в наше время, во-вторых, когда ты работаешь,

то идет продвижение по карьерной лестнице, в-третьих, учась в ВУЗе,
ты  развиваешься,  потому  что  изучаешь  философию,  культуру».
Конечно же, аргументы родителей были актуальны, поэтому в первом
конкурсе победили они.
Второй  уровень  заключался  в  высказывании  контраргументов.
Родители  высказались,  что  знания  после  11  класса  свежие,  поэтому
учиться  легче  будет;  семью ещё  каждый успеет  завести  (всему свое
время); ну а в армию и после ВУЗа успеют все сходить. Ребята сказали,
что  на  работу  по  специальности  в  наше  время  устроиться  трудно;

можно заниматься саморазвитием,  чтобы познавать мир; ну а некоторые личности добились успеха с
нули, поэтому и мы будем стараться. Таким образом, во втором этапе победили ребята.

 На  3  уровне  жюри  и  зрители  задавали  вопросы  командам.  И  родители,  и  ученики  отвечали
активно и разумно. Ну а на 4 уровне выяснилось, что ни родители, ни дети не переубедили друг друга,
каждый настаивал  на  своём.  Но  в  итоге  выяснилось,  что  по  счету  оказалась  ничья.  Игра  игрой,  но
некоторые  ребята  всё  же  высказались,  что  иметь  высшее  образование  лучше,  поэтому  многие  буду
пытаться поступать  в ВУЗ. Игра закончилась  общей фотографией,  которая останется долго в наших
альбомах.       Екатерина Новикова, участница дебатов

Проба по английскому
Недавно в школе прошли интеллектуальные игры по английскому языку.  Среди 5-7 классов выиграла команда
«Интеллектуальная бомба» (7 класс), а в игре  8-11 классов одержала победу команда «ТЕ ребята». Также команда
от школы побывала в Верещагино, где проходила игра «Что? Где? Когда?» по английскому языку. Ребята, хоть и
не заняли призового места, зато узнали много нового и интересного.

Ульяна Деменева, 6 класс

Обнимашки
21 января в нашей школе проводились разные акции, связанные  с Днем объятий
(обнимашек).  В  начале  дня  ребята  встречали  своих  друзей  у  дверей  школы
жаркими  объятиями,  заряжающими  позитивом  на  весь  день.  В  течение  дня
проводились флешмобы для всех желающих с очень энергичными музыкальными
нарезками.
А  всю  неделю действовала  акция  «Тайный  друг».  Многие  ребята  отправляли
своим друзьям записки с пожеланиями, советами.
Спасибо организаторам за очень интересную и активную неделю.

                                              Софья Наводная, 6 класс



Слово о школьном дневнике
    А вы задумывались, зачем нужен школьный дневник?
   Многие скажут, что он нужен, чтобы записывать д/з. Я
с  этим  соглашусь,  но,  например,  учителя  используют
его, чтобы ничего не забыть. Я тоже так делаю, иногда. 
Самое  главное  в  дневнике  –  записать  свои  данные:
ФИО, адрес жительства, школы, родителей и их номера
телефонов,  важные  медицинские  сведения.  Если
ребёнок  потерялся,  то  в  первую  очередь  смотрят  в
дневник  (конечно,  если  он  с  собой).  Ещё  в  дневнике
пишут  расписание  уроков  и  фамилии  преподавателей.
Если забыл, кто ведёт урок, посмотри в дневник.
В школьное  время  в  дневник  мы выставляем оценки.
Представьте,  как  обрадуются  ваши  родители,  когда
увидят, что вы закончили четверть без троек или что в
течение недели у вас нет ни одной плохой оценки! 
Также  в  дневнике  родители  расписываются,  чтобы
учитель  знал,  что  за  учеником  дома  следят,  что
интересуются его делами. 
В дневник складывают важные бумаги: справки, копии
или извещения для родителей. Если не хотите, чтоб вас
ругали  за  неаккуратность,  кладите  всё  важное  в
дневник.  Учителя  используют  школьный  дневник  как
ежедневник.  Записывают  планируемые  дела,
намечаемые  мероприятия.  Поэтому  дневник  –  очень
важная вещь! Саша Аникина, 5 класс

Слово о друге
   Друг - это человек, который всегда рядом.
   У всех бывают трудные минуты (плохая отметка или
другие  огорчения),  в  которых  поможет  ваш
замечательный  друг.  Не  зря  существует  пословица:
«Друг познается в беде». А иногда нужно высказаться, и
кому, как не своему лучшему другу, можно рассказать о
проблемах?!  Бывают  секреты,  которые  ты  доверяешь
только  другу.  Как  здорово,  что  бывает  так:  случится
что-то очень радостное, и твой друг, порадовавшись за
тебя, удвоит твою радость.
   Хорошо, что с другом можно погулять, повеселиться и
просто  побыть  вместе.  Настоящий  друг  верный  и
надежный. 
   А еще есть пословица: «Старый друг лучше новых
двух», которая означает, что нужно ценить своего друга
и что старый друг проверенный…
   Поэтому  так  здорово,  что  есть  такой  прекрасный
человек - твой друг!                    Маша Баяндина, 6 класс

Зимние советы
Сейчас  на  улице  стоит  самый  разгар  зимы.  Это,
конечно, и красивое время года,  но в нём есть и свои
минусы:  дуют  холодные  ветра,  температура  разная,
порой за минус 30, гриппом и ОРЗ можно заболеть. 

А как сделать нашу жизнь легче, сейчас узнаете.
 При лютом холоде и сильных ветрах, пока идёшь до
школы, нужно теплее одеваться,  а  лучше начать зака-
ляться, но нельзя сразу обливаться холодной водой, луч-
ше начать с малого: сначала поливать себя прохладной
водицей и с каждым разом понижать её температуру.
 Для профилактики болезней можно пить горячий чай с
мёдом или ягодами или морс с  клюквой,  смородиной,
богатых витамином С.
 А если заболел, то останься дома, и малиновое варенье
может помочь, а также горячее молоко. 

Нужно  соблюдать  эти  простые  правила,  и  ты  не
заболеешь!                                    Саша Шилова, 6 класс

Рождество и другие праздники
Недавно прошли следующие праздники.  Рождество и

Крещение. Праздник  Рождества  Христова  –  один  из
двунадесятых  праздников.  В  России  он  отмечается  7
января.  Христиане  верят,  что  в  эту  ночь  в  Вифлееме
родился Сын Божий Иисус Христос, И поэтому рождест-
венская служба совершается ночью, когда произошло само
Рождение Спасителя.

Согласно  Евангелию,  Иосиф  и  Мария,  ожидавшие
ребёнка, пошли на перепись Населения в город Вифлеем. В
то время в Вифлееме собралось очень много народа.
Иосиф  и  Мария  смогли  найти  свободного  места  в
гостинице  и  потому  приютились  за  городом  в  пещере
(вертепе), куда пастухи загоняли свои стада в ненастную
погоду.  Именно  здесь  Богородица  и  родила  Иисуса
Христа, спеленала егр и положила в ясли – кормушку для
скота. В  то  время  неподалёку  от  пещеры  находились
пастухи  со  своими  стадами.  Вдруг  им  явился  ангел,
окружённый  необыкновенным  светом,  и  возвестил  о
рождении Спасителя мира Ангел сказал,  что они найдут
младенца  «в  пеленах,  лежащего  в  яслях».Услышав
радостную  весть,  пастухи  пришли  поклониться
Родившемуся Спасителю. Вот такая история о появлении
этого праздника – 7 января.
     Следующий  праздник,  которые  мы  отмечали  в
январские  дни  -  это  Крещение.  19  января  верующие
празднуют  Крещение  Господне.  Согласно  Евангелию,
когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, он был крещён
Иоанном Предтечей в реке Иордан. Крещение водой после
покаяния  (просьбы  у  Бога  прощение  за  дурные,  злые
поступки и мысли) очищало душу человека от зла. Иисус
Христос не имел зла в душе, однако Он хотел исполнить
все  законы,  данные  Богом  людям,  в  том  числе  и  быть
крещённым.

Таковы  истории  появления  великих  христианских
праздников.

Также  (как  и  должно  быть)  в  нашем  храме  Божьей
Матери  Одигитрия  прошли  Божественные  литургии,
связанные с этими событиями.       

Сергей Заварзин, 5 класс  

Поздравляем!
От всего нашего коллектива хотим поздравить с днем

рожденья любимых учителей!
Поздравляем классного руководителя 5б класса Родионову
Нину  Васильевну,  учителя  сельхозтруда  Беккер  Любовь
Михайловну,  учителя  английского  языка  Первакову
Екатерину  Сергеевну,  учителя  начальных  классов
Кривощекову Надежду Геннадьевну, учителя дефектолога
Беккер  Кристину  Вячеславовну.  В  каждого  ученика  они
вкладывают частичку любви и терпения. Так давайте же и
мы в наши поздравления вложим часть себя.
Желаем вам много счастья и добра, послушных учеников и

прибавку к зарплате.
А также поздравляем Сырвачеву Татьяну Ивановну,

Сырвачева Александра Евгеньевича.

 Состоялась  тренировочная  подготовка  ребят  5-7
классов к соревнованиям по волейболу.

 Команда ребят 7-9 классов приняла участие в этапе
олимпиадной игры «Что? Где? Когда?» (г.Нытва)
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