
Киреев Женя по физической 

культуре. 

Объявляем благодарность всем 

учащимся, принимавшим участие 

в олимпиадах.  

В декабре проходил второй тур 

олимпиады УрФО. Более 30  

учащихся нашей школы прини-

мали в ней участие. И по итогам 

этой олимпиады 29 учащихся 

прошли в третий тур.  

Желаем им успехов.  

 

Наша школа 

учувствовала 

в районном 

туре пред-

метных 

олимпиад. 

Честь школы 

защищали учащиеся 9-11 клас-

сов. Беляева Ирина по англий-

скому языку, Караулов Вале-

рий по английскому языку и 

биологии, Уфимцева Таня по 

литературе, Хубулов Игорь по 

литературе и русскому языку, 

Конышева Лена по литературе, 

Бодин Дима по   русскому язы-

ку, информатике математике и 

биологии, Иванова Даша по  

русскому язык, биологии и 

географии ,Бабинова Инна по 

истории, Девятков Женя по  

исто-

рии, 

Ваулин 

Вита-

лий по 

исто-

рии и 

физи-

ческой культуре, Налимова 

Юлия по истории, Светлаков 

Иван по математике, Агафоно-

ва Настя по информатике, Сав-

кин Алѐша по биологии, Ма-

карцов Андрей по  географии, 

Итоги декабря. 

Итоги второй четверти. 

В старшей школе 

обучается 233 ученика, 

из них 100 девочек и 

133 мальчика. 

На отлично вторую 

четверть закончили 3 

человек (Шашмурина          

Оля  5 а, Иванова Даша 

11,  Ефремова Марина 

5 б). Ударников в этой 

четверти было 48 чело-

век. С одной тройкой 

закончили четверть  14 

учащихся .  Больше 

всех ударников было в 

7 а классе– 11 человек, 

а  меньше всех в 7 б - 

чел., по 1 чел. Количе-

ство неуспевающих 

стало 12 учащихся , что    

меньше по сравнению с 

первой четвертью.  

 

 

Наши отличники  

(На снимке:Шашмурина          

Оля  5 а, Иванова Даша 11,  

Ефремова Марина 5 б) 
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Мы очень весело встретили новый год в 

нашей школе 

Мы играли  

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к Новому году. Украшали 
классы, коридоры. У всех новогоднее 
настроение. Полным ходом шла  подго-
товка к новогоднему вечеру. Репетиции 
длились до

 

 позднего вечера!

 

Эту картину нарисовали учени-
цы 7класса: Габлухакова Э. 
Пьянкова Д. Олькова Т. 
 
 

Мы плясали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И культурно отдыхали. 
 

 

Встреча Нового года  
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Крещение 
Крещение - один из главных христи-

анских праздников. Праздником Кре-

щения заканчиваются Рождествен-

ские святки, продолжающиеся с 7 по 

19 января. Праздник начинается ве-

чером 18 января когда все православ-

ные отмечают Крещенский Сочель-

ник. 

 

Считается, что крещенская вода на-

бирает особую силу и целебность. 

Крещенской водой лечат раны, окро-

пляют каждый уголок своего жилья - 

в доме будет порядок и покой. Празд-

ник обычно сопровождается обрядом 

выпускания голубей, символизирую-

щего заканчивающиеся праздники, 

которые нужно выпустить на волю. 

 

Приметы на праздник Крещения и 

гадания в "крещенский вечерок" 

С Крещением связано много народных 

примет и поверий. В старину, на стол 

ставили чашу с водой, чтобы увидеть 

Крещение Господне. При этом говори-

ли: "ночью вода сама колыхнется", - 

это и было знаком. Если в полночь 

вода в чаше действительно колыхну-

лась, бежали смотреть "разверстые 

небеса" - о чем открытому небу помо-

лишься, то и сбудется...  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

2010 год – год Металлического или 

Белого Тигра, принадлежащего к 

Стихии Металла, крайне осторож-

ного и умного, храброго и справед-

ливого хищника. Прошлый 2009 

год Быка был предвестником удачи, 

в основном, для женской половины 

человечества и мужчин-Водолеев. 

Счастливые предсказания на 2010 

год предназначены больше для 

мужской части населения, так как 

по фэн-шуй 2010 год Тигра отно-

сится к мужскому началу Ян. Осо-

бенно этот год будет удачлив для 

Козерогов и Близнецов. Основные 

черты этого года – храбрость и му-

жество, поэтому только твердые 

духом и сильные люди добьются в 

нем успеха. 

Что ждет нас в 2010 году? 

В 2010 году начнутся глобальные 

перемены: новая власть, новая эко-

номическая система, новый уровень 

жизни. Большинство предсказате-

лей склоняются к тому, что в 2010 

году произойдет что-то страшное. 

Ванга пророчила третью мировую 

войну. Нострадамус в своей эпопее 

говорит о революционном движе-

нии. Однако, несмотря на такие 

опасные события, 2010 год обещает 

быть справедливым. Как бы то ни 

было, в любом случае это год пере-

мен, а будут они хорошие или пло-

хие зависит только от самого чело-

вечества. 

В России так повелось, что самым 
главным и замечательным празд-

ником в году считается Новый 

год. В католических странах эта 
роль по праву принадлежит Рож-

деству. Если вам придется учить-
ся за рубежом и принимать уча-

стие в рождественских ритуалах, 
неплохо знать, откуда это пошло. 

 

С Рождеством Вас поздравляем 
И конечно же желаем: 

Вьюга пусть на целый год, 
Вам здоровья наметет, 
Ветер выдует все хвори 
На холодное подворье. 

Снег пусть искрами кружится, 
Чтоб светлели ваши лица, 

А лукавая луна 
В ночь любви лишит вас сна. 

Пусть одна из ярких звезд 
Даст талантам вашим рост, 
Вашу мысль поднимет ввысь! 
Пусть друзья украсят жизнь! 

Предсказания на 2010 год 

http://bistok5.ucoz.com/news/kreshhenie/2010-01-19-63
http://rojdestvo.paskha.ru/Russia
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Работу защищали Бабушкина Катя , Габ-

дулхакова Эля , Олькова Таня  и Ружин-

ская Ксения  

Руководителем участников конференции 

была Иванова Н.Г 

2010 год объявлен годом 

УЧИТЕЛЯ 

Год учителя будет проведен в 2010 

году "в целях развития творческого и 

профессионального потенциала учи-

телей, повышения социального пре-

стижа профессии учителя", говорится 

в сообщении. 

Правительству РФ поручено образо-

вать оргкомитет по проведению Года 

учителя и утвердить его состав, а 

также план основных мероприятий. 

Органам исполнительной власти 

субъектов РФ рекомендовано осуще-

ствлять соответствующие мероприя-

тия в рамках Года учителя. 

Интервью Президента России Дмит-

рия Медведева о программе страте-

гии «Наша новая школа» 

ВОПРОС: Дмитрий Анатольевич, 

позвольте мне продолжить тему, 

предложенную моей коллегой, о Ва-

шем Послании. В своем обращении 

Вы много говорили о сферах соци-

альной политики: образовании, здра-

воохранении, пенсионном обеспече-

нии. Скажите, значит ли это, что од-

них только мер, принятых в рамках 

национальных проектов, недостаточ-

но? И как между федеральным цен-

тром и регионами будет распреде-

ляться участие в развитии стратегии 

«Наша новая школа»? Спасибо. 

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, мы сейчас 

как раз только что провели заседание 

Государственного Совета, где откро-

Наша школа приняла участи в районной 

краеведческой конференции 

Были представлены работы по теме: «Моя 

родословная»   

Работу защищала ученица 4 А класса Ива-

нова Кира  

Дизайн и оформление школьной клумбы . 

Работу защищали ученицы 8 Б класса  

Мишарина Мария и Фѐдоровых Женя. 

История детского сада №15 

Работу защищали ученицы 8 Б класса Пат-

рушева Алѐна и Судакова Марина. 

Живущим ветеранам посвящается  

венно говорили и о наших достиже-

ниях за последние годы, и о тех труд-

ностях, с которыми мы столкнулись, 

в том числе и в сфере продвижения 

принципов конкурентного развития и 

социальной сферы.  Проблемы  обра-

зования, а именно школы в нашей 

стране, здравоохранения и пенсий. 

В отношении ситуации в школе. Мы 

действительно гордились нашими 

достижениями в образовании - и в 

школьном образовании, и в вузов-

ском образовании. Но бесконечно 

гордиться невозможно. Надо при-

знаться откровенно, что ряд достиже-

ний в образовании мы потеряли, и не 

нужно надуваться, говорить, что у 

нас лучшее в мире. Не лучшее, хотя и 

не самое плохое, но нужно сделать 

его лучшим или, во всяком случае, 

вывести на уровень мировых стан-

дартов и в школе тоже. 

На чем необходимо сконцентриро-

ваться при подготовке вот этой про-

граммы «Наша новая школа»? Мы 

должны получить новые стандарты 

образования, современные стандар-

ты, основанные на требованиях жиз-

ни в ХХI столетии, это первое. Мы 

должны получить новых учителей и 

новых учеников (в переносном смыс-

ле этого слова), то есть подготовлен-

ных учителей, независимо от их воз-

раста, которые любят свое дело и 

хотят работать в школе, несмотря на 

трудность работы в школе; и учени-

ков, которые и физически, и мораль-

но готовы к тому, чтобы получать 

очень сложное образование. 

И третья составляющая – школа 

должна быть современной, она не 

должна быть ветхой в прямом смыс-

ле этого слова. Невозможно больше 

учить детей в бараках, да еще и опас-

ных иногда. И не только потому, что 

там некомфортно, просто у человека, 

который получает образование в та-

ких условиях, возникает ощущение, 

что это образование ничего не стоит. 

Наоборот, когда в школе есть все, что 

нужно для обучения, ценность обра-

зования выглядит иначе. Мы не смо-

жем, конечно, за один год все это 

полностью изменить. 
 

 

           Новости Января. 
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31-го декабря 
 

Мы одного весь вечер ждем: 

Когда придет к нам елка в дом? 

Напротив вспыхнуло окно -  

Там елка убрана давно! 

 

В другом окне зажегся свет - 

Там дед залез на табурет 

И прикрепил звезду к макушке, 

И внукам роздал по хлопушке! 

 

Уже вот-вот и Новый год! 

А вдруг к нам елка не придет? 

 

Ура! Звонок! 

С сестрой вдвоем мы скачем у 

дверей. 

Сначала елка входит в дом, 

А папа - вслед… 
 
 

Трое 
 

На заснеженной полянке 

Я, 

Зима 

И санки. 

Только землю 

Снег покроет – 

Собираемся мы трое. 

Веселимся на полянке – 

Я, 

Зима 

И санки 

 

*** 

Зайчик умывается, на елку со-

бирается. 

Вымыл носик, вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, вытер сухо. 

Надел бантик - стал он фран-

тик. 

  

***  

Снегурочка  

Я вылепил снегурку, 

Поставил на виду 

Снегурушку-девчурку 

Под яблоней в саду. 

Стоит моя царевна 

Под круглым деревцом - 

Царевна-королевна, 

Пригожая лицом. 

В парчовой душегрейке 

Стоит светлей зари, 

И крупные на шейке 

Играют янтари. 
 

Нарядили елку в празднич-

ное платье  
 

Нарядили елку в праздничное 

платье: 

В пестрые гирлянды, в яркие 

огни, 

И стоит, сверкая, елка в пыш-

ном зале, 

С грустью вспоминая про бы-

лые дни. 

 

Снится елке вечер, месячный 

и звездный, 

Снежная поляна, грустный 

плач волков 

И соседи-сосны, в мантии 

морозной, 

Все в алмазном блеске, в пу-

хе из снегов. 

 

И стоят соседи в сумрачной 

печали, 

Грезят и роняют белый снег с 

ветвей... 

Грезятся им елка в освещен-

ном зале, 

Хохот и рассказы радостных 

детей. 
 

НОВЫЙ И СТАРЫЙ ГОД  
На первую ступеньку  

Встал парень молодой,  

К двенадцатой ступеньке  

Пришел старик седой.  

К двенадцатой ступеньке  

Пришел старик седой.  

На первую ступеньку  

Встал парень молодой.  

           

             *** 

Разукрасилась зима: 

На уборе бахрома 

Из прозрачных льдинок, 

Звездочек-снежинок. 

Вся в алмазах, жемчугах, 

В разноцветных огоньках, 

Льет вокруг сиянье, 

Шепчет заклинанье: 

-Лягте, мягкие снега, 

На леса и на луга, 

Тропы застелите, 

Ветви опушите! 

На окошках, Дед Мороз, 

Разбросай хрустальных роз 

Легкие виденья, 

Хитрые сплетенья. 

Ты, метелица, чуди, 

Хороводы заводи, 

Взвейся вихрем белым 

В поле поседелом! 

Спи, земля моя, усни, 

Сны волшебные храни: 

Жди, в парчу одета, 

Нового рассвета! 

     Поэтическая страничка. 


