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Здравствуй,  
дорогой читатель! 

 Чувствуете запах настоящей  зи-
мы, волшебного декабря, предново-
годнего веселья, уличного мороза и 
МАНДАРИНОВ? Потрясающе… 
 К огромному сожалению, у ребят и взрослых из-за введе-
ния режима карантина отменили все праздничные вечера. 
Но не стоит отчаиваться, ведь вас ждут незабываемые и, са-
мое главное, длинные новогодние каникулы!  

 До Нового года осталось совсем чуть – чуть, 
и, надеюсь,  вы успели подтянуть учѐбу и реа-
лизовать свои планы.   Накануне этого светло-
го праздника мы хотим пожелать всем учени-
кам, конечно же, хороших оценок и  удачного 
окончания учебного года, выпускникам нашей 
школы – сдать все экзамены, а дорогим учите-
лям  - терпения, понимания и добра.  
 Декабрь, как обычно, очень насыщенный:  

день  рождения «РДиМ», «Ученик года –2016», спортивные 
декады и много всего интересного.   

 

С наступающим Новым годом,  

дорогие читатели! 

Олеся Дяченко, 9 «А» класс  



Малые  
Олимпийские  

игры  

Ирина Бондаренко, 8 «А» класс 

 В ноябре у нас в школе проходили "Малые 

Олимпийские Игры", в которых наш класс принял 

участие.  

Да, конечно пришли не все, но мы всѐ 

равно не потеряли уверенность в своих 

силах. В начале Игр по традиции долж-

на быть произнесена клятва участников 

состяза-

ний, про-

несѐн факел соревнований. Эта честь была 

предоставлена Роману Ерохину, ученику 8 А 

класса. В этих Играх было 4 этапа: челноч-

ный бег, прыжки в длину, отжимания и 

упражнение на пресс. Я думаю, что у ребят 

из нашего класса, которые пришли принять участие, остались хорошие 

воспоминания об этих соревнованиях, 

потому что некоторые из нас заняли 

призовые места, а кто-то пришѐл про-

сто поддержать класс. По окончанию 

последнего этапа нас распустили по 

домам. Все волновались, было инте-

ресно: кто же и какое место занял? 

Результаты нам объявили на общем 

классном часе, который прошѐл в ак-

товом зале. Кого-то наградили грамо-

тами, а кто-то сидел и радовался за 

своих друзей и одноклассников.  



Школьный конкурс 
«Ученик года» 

 15 декаб-
ря 2016 года 
в нашей шко-
ле состоялось 

два важных мероприятия. 
 Свой четырнадцатый день 
рождения отпраздновала школь-
ная детская организация «РДиМ». 

Но не менее долгожданное событие жда-
ло впереди—школьный конкурс «Учение 
года». Участвовали в нѐм три ученика из 
9-10 классов. От 9 «А» класса в конкурсе 
принимал участие Алексей Тучин, от 9 
«Б» - Алѐна Ощепкова, и Дарья Буткан 
от десятого класса. После того, как 

участники себя представили, начались конкурсы. В них ребята 
должны были показать свою смекалку, умение быстро и правильно 
отвечать на вопросы, а также интеллект. В этом состоял очный этап 
данного конкурса, в котором с разницей в один балл лидировала 
Алѐна. Но нельзя забывать и про заочный этап конкурса, в котором 
были представлены портфолио 
участников. В нѐм наибольшее 
число баллов набрала Дарья 
Буткан. После суммирования 
баллов с большим отрывом Да-
ша стала победителем школь-
ного конкурса «Ученик года—
2016”. И мы желаем ей удачи и 
хорошего выступления на му-
ниципальном этапе конкурса. 

Арина Безносенко, 10 класс 



Квест—игра 

Татьяна Трифонова, 8 “Б” класс 

 26 ноября проходила 
квест-игра «Здоровые дети 
на нашей планете». 
  В ней приняли участие: 
школа № 1, школа № 2, Ша-
ромская школа, Долиновская и 

другие. В каждой команде было по 10 человек  (5 девочек и 5 мальчи-
ков). Участниками были ребята 7-8 классов. 
 Квест-игра началась в здании «ДОМИРа».  Там наши команды разде-
лились  по несколько человек.  Нас посадили за столики, где мы должны 
были собрать  домик.  Мы выбрали командиров, нам задавали разные во-
просы. Затем  мы снова вернулись в свои команды, нам раздали марш-
рутные листы. 
 Первая станция находилась у РДК. Задание заключалось в том, что 
мы должны были из снега вылепить большую букву «Д»  и раскрасить еѐ 
гуашью. Было очень забавно и смешно. Чистыми мы оттуда не ушли. Вто-
рая станция находилась на стадионе «Юность». Мы должны были, взяв-
шись за руки и не сбивая конусы, пройти по всему катку за 10 минут.  С  
этим заданием мы тоже справились хорошо. Третья станция была в зда-
нии «ДОМИРа». Там мы проявили нашу реакцию,  внимательность и то, 
как мы танцуем. Четвѐртый этап был возле автостанции. Нужно было 
вспомнить пословицы. Мы записывали слова в бланк ответов. Большая 
часть была правильная. Пятая станция была возле второй школы. Там 
нас ждала игра «крокодил».  Было очень смешно смотреть и отгадывать. 
Там мы набрали больше всех баллов. После этого, 
пребывая в хорошем настроении, мы отправились в 
кафе «Таѐжное»,  там нас ждала ещѐ одна станция. 
Используя морскую азбуку,  мы должны были отга-
дать зашифрованные слова. Это задание было не-
простым, но всѐ же мы справились. 
 После обеда  мы снова отправились в «ДОМИР». 
Там мы ожидали решение жюри. Первая школа сно-
ва заняла первое место, нам всѐ безумно понрави-
лось! 



Победители и призѐры  
муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады 
школьников 

 Фомин Кирилл 
 Наперсников Никита  

Соколова Ольга  
Мельник Екатерина  

Кузнецова Марьяна  
Резник Виталий  

Шукшина Анастасия  
Шумилова Юлия  

Булах Фѐдор  
Дрозд Тимофей  
Тучин Алексей  

Акимова Анастасия  
Ощепкова Алѐна  

Афанасьева Светлана  
Толмачѐв Артѐм  
Юраков Никита  
Буткан Дарья  

Рязанцева Полина  
Шипиловская Екатерина  
Жерноклетова Татьяна  
Ростовцева Алевтина  

Киричок Ярослав  
Линник Арина  

 
Поздравляем и желаем дальнейших побед!!! 
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Побольше улыбок, побольше веселья 

Пускай Новый год принесѐт вам с метелью, 

Удачи, восторгов, приятных хлопот 

И радостных дел водоворот. 

 

Хороших историй, уверенной дружбы, 

Богатства и счастья, удачи на службе, 

Семейных обедов и с неба звезду — 

Всѐ это желаем вам в Новом году. 

 

Здоровья, надежды и планов больших, 

Внимания, нежности самых родных... 

Пусть это и больше в сто раз принесѐт 

Вам Новый, грядущий прекраснейший год! 

В преддверии  
Нового года... 


