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«Берегите, Землю, б ер егите» 
 С 25 января по 4 февраля  
в  школе был организован и проведен 
конкурс экологического плака-
та «Берегите, Землю, берегите», в кото-
ром приняли участие обучающиеся 1-
11 классов. Ребятам предлагалось вы-
полнить работы на листе полуватмана, 
исполнить в любой технике рисования. 
Все плакаты сопровождались лозунга-
ми, отражающими основную тему кон-
курса. В работах оценивались ориги-

нальность (новаторские решения), актуальность, идейность. Ребята с 
большим интересом принялись за дело, у всех получилось красочно, 
эстетично и, главное, наглядно.  Участники показали свои способно-
сти в изобразительно - художественном творчестве. Все работы по-
лучились очень интересными, яркими и выразительными. 

Победителями стали ребята из 2в, 3в, 4а, 4б, 6б, 7а, 7б, 7в, 8а, 
9а,11 классов. Молодцы!  

Никита Батин, 6в класс 
 

Помощь зимующим птицам  
     Зимнее время - это нелегкий период для зимующих 
птиц. Они страдают не только от холода, но еще чаще от голо-

да, так как труднее становится отыскать пропитание. Все насе-
комые спрятались под корой, а зеленая трава под снегом.                                                                      
 Каждую зиму мы сооружаем кормушки из пластмассо-

вых бутылок и вешаем на ветки деревьев и регулярно подсы-
паем в неё измельченные сухарики, пшено и семечки. Птички 
с удовольствием склевывают весь корм. А Вы позаботились о 

пернатых?          

Алина Фокина, 2в класс 



Наша новогодняя в ечеринка 

 28 января в 5б классе проходил  классный 
вечер. У всех были красивые костюмы. Дети рас-
сказывали стихи, танцевали, участвовали в кон-
курсах. У деда Мороза украли внучку Снегуроч-
ку и ребята помогали ему ее спасти. Ребятам 
нужно было набрать 1 мешок конфет и отдать их 
Кощею. За каждый конкурс ученики получали по 
несколько конфет.                                                               
 Роль Деда мороза сыграл Соколов Ки-
рилл, а роль Снегурочки - Журавлёва Диана. В 
результате праздника все были очень довольны и 
все получили сладкий подарок. А в конце  устро-
или настоящую дискотеку. 

Кирилл Соколов, 5а класс  

Кабы не было зимы… 
        
 В субботу 
22 января 2022 
года в 7-а классе 
прошел спортив-
ный семейный 
выходной. Мы 
отправились на 
каток, располо-
женный в 
пгт.Юрья. 
Не скроем, что 
при подготовке 

было много вопросов и сомнений от детей и родителей. 
«А как идти, если я не умею кататься?»; «А у меня нет 
коньков, я не пойду?»; «А если я упаду?»; «А зачем ид-
ти, если я не умею кататься?» и т.д. 

Мы постарались развеять все сомнения, отвеча-
ли на все интересующие вопросы, нашли коньки всем 
детям, у которых их нет. В этом нам помогла наша 
школа! 

И вот день «Х» настал. В назначенное время все 
собрались у катка. Переобулись в теплой раздевалке, 
рассказали о технике безопасности при катании и вы-
шли на лед. И тут наших ребят было не удержать! Кто-
то сразу стал кататься, крутиться, играть в догонялки, а 
кто-то впервые в жизни стал делать свои первые шаги 
на льду. Стоит отметить, что катающиеся ребята помо-
гали начинающим, давали нужные советы, поддержи-
вали за руки. И уже через час все участники нашего 
мероприятия уверенно катались на коньках. 

Наш классный руководитель Оксана Викторов-
на провела с детьми тренинг на взаимопомощь, в ре-
зультате которого детям еще раз напомнили прописные 
истины: нужно помогать друг другу, уступать, слушать 
и слышать своего одноклассника. Потом все пили горя-
чий ароматный чай с печеньем и бутербродами и снова 
катались. Фантазии катающихся не было предела: ката-
лись и парами, и тройками, и паровозиком, и напере-
гонки. Что особенно стоит отметить: дети доставали 
свои телефоны только для того, чтобы сделать класс-
ные фото. Ни один не «залип» в интернет-играх или 
соцсетях. 

Настроение у всех было отличное! Все страхи и 
вопросы, которые возникли при подготовке, вмиг рас-
сеялись. 

Какой вывод сделали мы, родители? Детям в 
любом возрасте нужны такие неформальные, семейные 
выходы с классом. Это очень объединяет и ребят в 
классе, и укрепляет семьи. 

Хочется выразить огромную благодарность за 
предоставленные коньки нашей школе, а Потапову 
А.Д., Ивонину О.А.,Маракулину А.Н. за помощь в про-
ведении нашего классного семейно-спортивного вы-
ходного дня.  

Марина Борцова  

В часы досуга 

Мои зимние каникулы  

 Мои зимние каникулы начались за не-
сколько дней до Нового года. Кажется это много, 
но на самом деле они пролетели быстро. Канику-
лы зимой - особенные. Ведь можно и на коньках 
покататься, в лес на лыжах сходить с родителями 
и с горки на ватрушке съехать.                                    
 А самое главное в них – это Новый год. На 
Новый год мама приготовила много вкусных са-
латов, мы с папой наряжали елку. А еще мы обя-
зательно всей  семьей лепим  пельмени – это наша 
традиция. Вечером мы сели за большой накрытый 
стол, ели салаты и смотрели телевизор, устраива-
ли конкурсы и танцевали. 
            В 12 часов мы вышли посмотреть салют и 
запустить свой. Мне удалось интересно провести 
время на зимних каникулах. Поскорей бы следую-
щие зимние канику-
лы. 

 

Полина Агалакова,            
2в класс 



 

 

«Легко ли быть 
классным руководителем?» 

 Легко ли быть классным руководителем… 
Именно над таким вопросом я задумался во время клас-

сного часа. И мне в голову пришла идея, спросить об 
этом самих классных руководителей. Учителям было 
предложено ответить на три вопроса:   

       1. Легко ли быть классным руководителем и поче-

му?                                                                                       
2.  Можете рассказать об интересном случае в своем 
классе?                                                                                          

3. Гордитесь ли вы своими учениками?                                   
Вот примерно какие ответы мы получили:                                
Альфия Михайловна Сухогузова                                   

1 Быть классным руководителем сложно! Дети очень 
не предсказуемы, современны, а я уже устаревшая  
(улыбается...)                                                                            

2. Расскажу, конечно.  Однажды Ваня Спирин, Артем 
Тюнин и Юрка Бабинцев наелись ядовитой Дихенба-
хии в кабинете биологии,  возможно поэтому они мой 

любимый класс.                                                                              
3. Всегда есть повод гордиться и повод для разочарова-
ния. На мой взгляд, 9А стал лучше!                                  
Татьяна Васильевна Вишнякова                           
1.Классным руководителем быть не легко, нужно найти 

подход к каждому ученику!                                              
2. Один из моих выпусков был не всегда активным и 
самостоятельным, но в последний учебный день 9 клас-

са они сами накрыли на стол и всех напоили чаем! Это 
было великим поступком со стороны учеников.                                                                                  
3. Я горжусь тем, что выучила много медиков!            
Екатерина Борисовна Якунина                                              

1. Да, легко,  особенно в 9 Б классе, когда ты знаешь 
всех учеников и родителей.                                        

2.Запомнился случай, когда в 5 классе ребята меня 
неожиданно поздравили с Днем рождения. Спрятав-
шись под парту, решили хором устроить мне сюрприз. 

Знаете, он получился!                                                         
3. Да, самые лучшие дети в школе! 

Марина Михайловна Петухо-

ва                                                         
1.  Классным руководителем 

быть не легко! Ребята  не все-
гда понимают с первого слова!  

Наше интервью «Дело табак» и в ейпы в школе 
  

 На сегодняшний день очевиден вред для 
здоровья, который приносит курение электрон-
ных сигарет (так называемых «вейпов»). Образо-
вательная организация согласно части 7 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» несет ответственность за жизнь 
и здоровье обучающихся при освоении образова-
тельной программы, а также за жизнь и здоровье 
работников образовательной организации.                                 
                                            Кроме того, 
согласно пп. 1 части 1 статьи 41 указанного зако-
на охрана здоровья обучающихся включает в себя 
профилактику и запрещение курения табака или 
потребления никотинсодержащей продукции. 

Таким образом, попытка изъять у курящего 
в школе подростка сигарету и провести с ним 
разъяснительную работу имеет вполне законные 
основания.                                                                                   

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления никотинсо-
держащей продукции» устанавливает однознач-
ный запрет на курение «вейпов» на территории 
школ в пп. 1 части 1 статьи 12. 

Обращаем внимание на термин 
«территория». Речь идет не только о помещениях, 
но и о прилегающей территории, так что если 
старшеклассники покуривают на заднем дворе 
школы, то запрет распространяется и на них тоже 
(Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 303-
ФЗ). 

Запрет  на курение электронных сигарет 
дает возможность использовать такой механизм 
как дисциплинарное взыскание по отношению как 
к школьникам, так и к педагогическим работни-
кам. 

Александра Дудина, 7б класс   
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Проба пера 

Победители конкурса под елок 
«Символ года - 2022» 

 Устюжанинова Ксения (4а класс), Стукова Кира (1в 
класс), Попов Кирилл, (3в класса), Соболева Алина (8а класс), 
Кольцов Демьян (5а класс), Мохов Вадим (8б класс), Логинов 
Константин  (4а класс), Тимина Алиса (3а класс), Биричевский 
Тимофей (1в класс), Колышницына Яна (3в класс), Опарина 
Диана (3в класс), Баранцева Валерия (7а класс), Тюнина Анна 
(2а класс), Мальщукова Александра (2а класс), Чолак Дмитрий 
(1а класс), Савинов Роман (1а класс), Залялиев Дамир  (1а 
класс), Галимов Марат (1а класс), Шагова Арина (1а класс), 
Шадрина Злата (3в класс). 

Победители конкурса «Карнавальная маска» 
 Казакова Дарья (1в класс), Никонова Ульяна (1в класс), 
Смирнова Карина (7а класс), Логинов Константин (4а класс), 
Петрухина Екатерина (10 класс), Колышницына Валерия (1в 
класс), Фокина Алина (2в класс), Александров Артем (2в 
класс), Баруткина Полина (5в класс). 

 
 

Рассказ д еда                         

Недавно рассказали мне, 
Как дед мой в армии служил. 
Что "генералом" части был 
И что он танком управлял, 
И самолёты штурмовал. 
Везде он самый первый был, 
На благо Родины служил! 

 
Школьные годы 

Школьные годы - лучшее время: 
Мальчишки, девчонки, 
Учёба, веселье. 
Звонки, перемены, 
Раздумья, тревоги- 
Как выполнить дома 
Задания в сроки. 
И маму я буду вновь умолять, 
Дорогая моя, помоги мне опять. 

 
Как хорошо иметь друзей! 

Как хорошо иметь друзей, 
Мне в жизни с ними веселей! 
Мы можем целый день играть, 
Кататься с горки, рисовать. 
Зимой построить снежный дом, 
Чтоб было нам уютно в нём. 
А летом, сидя под окном, 
Мечтать мы будем обо всём. 

                
Касюлис Лев, 8а  класс 

 
Учитель  

Учитель мой любимый, 
Любимее мне нет. 
Люблю я вас с душою, 
Добрее больше нет. 
Вы - самый лучший в 
мире, 
И лучше не найти. 
Четыре года учили вы 
меня, 
И в этом мире больше 
мне 
Не найти тебя! 

Анастасия Владимирова, 6б класс 
 

(продолжение стр.3) 
2. У нас в классе есть традиция,  зимой ходить в поход (жарить 
сосиски, кататься на ватрушках, веселиться) 
3. Конечно, горжусь и всегда рада встрече!                                                       
Марина Леонидовна Хмелькова   
1. Нелегко быть классным руководителем, особенно нелегко!  
2. В жизни класса бывает разное (например, сегодня уронили 
цветочную этажерку и разбили 3 горшка. Придется восстанавли-
вать) 
3. Конечно, всегда горжусь!                                                                                
Оксана Николаевна Топоркова 
1. Трудно, но интересно.  
2. Самый интересный случай, когда затопил класс (был настоя-
щий потоп)    
3. Хорошими поступками горжусь!                                                                   
Елена Барисовна Бетехтина 
1. Очень сложно, потому что ты должен знать проблемы учени-
ков.  
2. «Этот случай я запомню на всю жизнь. Максим Суходоев, ко-
гда учился в 5 классе, однажды не пришёл в школу.  Я, конечно 
же,  позвонила ему домой, но трубку взяла бабушка. Я спросила:  
«С кем я разговариваю?», на что  бабушка ответила: «Это бабуш-
ка Суходоева Максима». Тогда я спросила:  «Где Максим?». «Кто 
его спрашивает? - послышалось на том конце провода.  «Это 
классный руководитель!». В результате диалога бабушка ответи-
ла: «У нас Максим очень сильно заболел, у него болит нога, и он 
не придет в школу. Через час эта бабушка перезванивает мне и 
говорит:  «Вы мне звонили?  (громко смеется). Потом оказалось, 
что он не болел, он просто не хотел идти в школу. И потом я 
Максима до 11 класса называла  «Бабушка Максима Суходоева»,  
а он говорил «Перестаньте, это ошибки молодости….» 
3. Конечно! Я очень горжусь своими классами! 


