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движущая сила жизниКто является движущей силой любого   коллектива? Так называемый активист. С.И. Ожеговв своем словаре так трактует это слово-деятельный член какого-нибудь коллек-тива. Посмотрите вокруг! В каждомклассе можно назвать таких деятельныхучеников.5-а назвал активистами Рахле-цова Н., и Долгих А. В 5-б -Куневич В., Бузунова В. В 6-а- Логинова А., Пугаева В.,Золоту-хина Е.В 6-б-Быкова А., Тюменцева Л. В 7-а Чернышева К., Кузякин А.,Бороз-дина А.В 7-б Селезнева А.,Литвин Н. В 8-а Моор А., Переверзева А.В 8-б Сасова Ю, Гагаркин Е. В 9-а Каурова Ю, Какухина М. В 9-б Степанов И., Чепченко О. В 10 классе Малолыченко Е. 

В 11- Ивлева Ю.Никто не заставляет этих учеников бытьв центре общественной жизни класса идаже школы. Это их мировоззрение, осо-бое состояние души. Быть в центре со-бытий этих учеников побуждаютнеравнодушие, желание помогать дру-гим, работать на благо...Благодаря им жизнь в классах если некипит, то не стоит на месте. Так ужустроен мир, что двигателем жизни все-гда были и будут люди думающие, не-равнодушные, активные.Хотелось бы, чтобы таких людей былобольше, тогда, на мой взгляд, жизньбудет интереснее...Наши маленькие корреспондентывстретились с некоторыми из них и по-просили поделиться своими секретамимироощущения. Предлагаем Вам позна-комться с некоторыми интервью гл. редактор-Лиза, твои одноклассники назвали
тебя самой активной, согласна ты с
такой характеристикой?-Со стороны виднее. Я, действительно,стараюсь участвовать во всех мероприя-тиях, сама много чего предлагаю, вобщем, не даю им скучать и сидеть наместе.-Почему ты учишься отлично?  - Чтобы получить аттестат и хорошуюработу.-Чем ты занимаешься в свободноевремя?- Я люблю рисовать, читать и немножкопеть.-Как тебе удалось достичь таких успеховв учебе?- В общем это много труда, но мне уже нетрудно. Нужно готовиться к каждомууроку.

-  Помогаешь ли ты своим родителям подому?- Всегда. Тем более что на это уходит нетак много времени. Да и помогать надо.-Как ты относишься к здоровому образужизни?- Я считаю так: не будет здоровья-небудет ничего. Так что без   него никуда.-Тебе когда-нибудь надоедает быть ус-пешной?- Никогда. Быть активной интересно.- Поделись своим секретом успеха?- У меня нет особого секрета. Я считаю,на это способен каждый, если не будетлениться.-спасибо тебе, Лиза, за интервью.Быкова Аня, уч-ца 6-б
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Мы решили взять интервью у нашего
одноклассника Рахлецова Никиты,
т.к. по результатам опроса его назвали
самым активным в нашем классе.-Чем ты любишь заниматься в свобод-ное от учебы время?-Ходить в бассейн, на каток. Люблю дви-жение.-Много ли времени ты тратишь на до-машнюю работу?-Час, час с половиной.-Помогаешь ли ты по дому?-Да, помогаю.-Любишь ли ты гулять?-Конечно!-Делаешь ли ты зарядку  утром?-Нет.-Если бы сказали, что не обязательно хо-дить в школу, ты бы пошел?-Да, пошел.-Ты ходишь, на какие-нибудь кружки,секции?-Да. На волейбол, на шахматы. - Почему ты выбрал именно эти виды

спорта?-Волейбол связан с движением, а шах-маты с умом.-Как тебе удается учиться отлично?-Моя цель получить медаль за учебу ижелание идти только вперёд .Учиться,учиться и учиться, как завещал великийЛенин.-Любишь ли ты смотреть телевизор?Хватает ли на это времени?-Да. Люблю смотреть разные фильмы.-Как тебе удается быть таким активным,поделись своим секретом?-Идти только вперед и не смотретьназад.-Спасибо тебе, Никита, за интервью. Же-лаем  тебе, что бы в твоей жизни всё сло-жилось, так как тызадумываешь.
Лыжина Алексан-

дра, Лютикова Ве-
роника- уч-цы 5-а
класса.   

-Аня, по результатам опроса тебя на-
звали самой активной в 6-б классе, по-
делись секретом своей активности.
Почему ты учишься отлично?-В моей жизни есть цель: достичь боль-ших успехов и построить карьеру.-Чем ты занимаешься в свободноевремя?-Я очень люблю спорт, Поэтому большуючасть свободного времени я посвящаюспорту, Но иногда хочется отвлечься отфизической нагрузки и спокойно прочи-тать интересную книгу, погрузиться вфантастический мир литературы.-Как тебе удалось достичь школьных ус-пехов?-Я устанавливаю себе цель и почти все-

гда добиваюсь этой цели.-Сколько времени ты тратишь на подго-товку домашнего задания?-Чаще всего один час, но иногда домаш-нее задание требует большей подго-товки.-Довольны ли ты своими результатами?-Я очень довольна, но я не собираюсьостанавливаться на достигнутом.-Помогаешь ли ты родителям по дому?-Конечно, Ведь мы обязаны помогатьсвоим родителям.-Что для тебя значит Здоровый ОбразЖизни?-Для меня Здоровый Образ Жизни иг-рает очень большую роль, Я стараюсьпитаться правильно и заниматься спор-
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том.-Тебе когда-нибудь надоедает быть ак-тивной? успешной?-Бывает иногда хочется бросить все иничего не делать, потому что устаю, по-тому что рядом много равнодушныхлюдей, которых трудно расшевелить,чем-то заинтересовать.-Поделись своим секретом активной

жизни.-Никогда не сдавайтесь! НЕ слушайтеникого кроме своего сердца и разума!Старайтесь всегда в чем-нибудь поуча-ствовать или кому-то  в чём-то помочь.Ещё всегда устанавливайте себе цель ивсегда себе говорите: « Я всё смогу! Уменя всё получится!»Тюменцева Лиза, 6-б класс
По опросу одноклассников мы

выяснили, что  Куневич Вера самая
активная в нашем классе. Мы решили
взять у неё интервью.-Чем   ты, Вера,   любишь   заниматься   всвободное  время  от   учёбы?-Танцами, потому что  это  моё  хобби.-Помогаешь  ли  ты по дому маме?-Да. Убираюсь, вожусь с братиком.-Делаешь ли ты зарядку по утрам?-Да, обязательно. Растяжка мышц,упражнения с маленькими гантелями –это помогает проснуться.-Ты ходишь на какие-нибудь секции,кружки?-Да. Я хожу на танцы, в Художественнуюшколу, вокальный кружок.-Как тебе удаётся учиться хорошо?-Я внимательно слушаю учителя науроке, закрепляю тему  урока дома,если что-то не понятно спрашиваю уучителя или разбираюсь сама. Ноесли внимательно слушать на уроке,непонятного будет мало.-Много ли ты тратишь времени надомашнее задание?-Нет. Потому что  для меня всё не таксложно.-Любишь  ли  ты  гулять? Да,  осо-бенно  с  друзьями, люблю  нахо-диться  на  свежем   воздухе  иприятно  проводить  время.

-Если  сказали  бы  не  ходить  в  школу,ты  бы  пошла?-Пошла  бы, потому что  я  бы  не пове-рила  сказанному.  -Все  ли  школьные  предметы  тебе  нра-вятся?– Все.-Ты любишь читать книги?-Люблю. Количество времени на чтениезависит от моей занятости. Люблю чи-тать  о тайге, о спорте, энциклопедии. -Нравиться ли тебе вообще учиться вшколе?-Да. Очень. Учить надо, чтобы получитьзнания и добиться успеха в жизни.
Пушкарёв Даниил, 
Стариков Денис, 

ученики 5-б класса.
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Занятие по душеДорогие друзья, мы живем с вами в по-селке, где каждый может найти занятиепо душе.В ДШИ и ДДТ можно развиватьсвои творческие способности.Если выпредпочитаете спорт- можно зани-маться в спортивной секции.Главное нелениться. И использовать все возможно-

сти для своего развития. Мы решилирассказать вам о некоторых таких воз-можностях, может быть, кому-то нашаинформация пригодится.Дерзайте! Неленитесь! гл. редактор
Я хожу в Дом  Детского Творчества(ДДТ). Здесь я посещаю танцевальныйкружок, рисование и «Чудо  ленточка».Мне очень приятно ходить на кружки.Хороший коллектив, все друг другазнают. Часто участвуем   в конкурсах,ездим на соревнования. Тебе здесь всёхорошо и объяснят, и покажут. На самом

деле в ДДТ можно легко найти себе за-нятие по душе. Даже если ты ничем неувлечён(а), в любом случае ты найдёшьсебе увлечение. Пожалуйста, приходи кнам в ДДТ! Возможно, тебе здесь понра-вится! Куневич Вера, 5-б класс
Мокроусова Н.Н. руководит школьнойшахматной секцией .На занятиях На-талья Николаевна рассказывает нам офигурах,  показывает  презентации,учит играть в шахматы. Самые умелые уже участвуют в соревно-ваниях. Мне нравится заниматься вкружке по  шахматам.Так как это развивает память,  логиче-ское мышление и помогает сосредотачи-ваться на поставленных целях.Лядова  Дарья 5-а классЯ хожу на рисование в ДДТ. Мне этозанятие  очень нравится. Нравится, какоформлен класс, в котором мы занима-емся. Нравится руководитель кружкасвоей внешностью, доброжелатель-ностью. На занятиях мне  интересно, т.кмы много рисуем, узнаем каждый деньчто-то новое. В кружке у меня много дру-зей.Записывайтесь в любой кружок вДДТ. Вам здесь будут рады.Парфенова  Мария
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Занятие по душеЯ хожу на тяжелую атлетику . Таместь много снарядов для накачиваниямышц: гири, штанги, тренажеры и спе-циальные снаряды. Эти занятия мнепридают силы, развивают физически,формируют мое тело. Я хочу, во-первых,быть физически сильным, во-вторых,быть готовым к службе в армии.
Гальянов  Сергей, ученик 5 б класса.

Моё увлечение  это – вокал. Руко-водитель этого кружка  Ольга Гаври-ловна.  Хожу я на вокал  недавно, но мыуже  выступали на   концерте. На заня-тиях мы распеваемся, учим песни и поёмпо голосам. Ольга Гавриловна учит нас,как правильно управлять голосом, дер-жать себя  на сцене.     Моё  увлечениемне  очень  нравиться.  
Колесникова Ксения, уч-ца 5-а класса.      

Шестой год я хожу в художествен-ное отделение Детской школы ис-кусств.Мы занимаемся теорией искусства ипрактикой: изучаем виды искусства,пишем картины, занимаемся декоратив-ным творчеством, делаем поделки и обе-реги для дома и семьи. Больше всего мне

нравится рисовать пейзажи на улице.Мне очень нравится заниматься рисова-нием. Это занятие может пригодиться вбудущем.
Коноваленко Света, ученица 5-а класса
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Посвящение  в  пятиклассники
проходило  25  ноября  в 10 часов. На  посвящение  присутствовалинаши  родители. Мы  показывали  весё-лою  сценку. Участвовали  в  конкурсах.Больше  всего  мне

понравился  конкурс  «Соберись  вшколу» и  сценка, в  которой  я  был  со-рокой.  Я  думаю,  чтонадо  больше  проводить  таких  меро-приятий.
Стариков  Денис,  ученик   5-б класса.

День МатериВ нашем классе проходил празд-ник, посвящённый Дню Матери. Мы при-готовили для мам стихи, песню, танец иподарки своими руками. Этот праздникпроходил 26 ноября в 23 кабинете. НашКлассный руководитель приготовил для

наших мам и бабушек очень красивуюпоздравительную речь, а мы написалисвоим мамам письма. И мамам, и моимодноклассникам очень понравился ДеньМатери.                                        
Пушкарёв Даниил, ученик 5-б класса  
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наши новички

Посвящение в пятиклассники.В нашем классе 28 ноября проходилопосвящение в пятиклассники.  Одинна-дцатиклассницы  приготовили интерес-ный сценарий. Нам пришлосьучаствовать в забавных конкурсах, в
юмористической сказке. Мы пели и  тан-цевали. В течение праздника нам уда-лось заработать за участие в конкурсахмного призов, чему мы были оченьрады.
Коноваленко Света, ученица 5-а класса
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День Матери

История Международного
дня матери

День матери – это великий общечело-
веческий праздник, который занимает
особую нишу в календаре торжествен
ных дат. Особый праздник в честь матери-земли,богини плодородия Персефоны празд-новали еще в Древней Греции. Материн-ский день впервые начали отмечать вАнглии, в XVII веке. Эта традиция не ис-чезла и в наши дни. До сих пор, в четвер-тое воскресенье Великого Постаангличане чествуют матерей. В СШАДень матери появился в начале 20 века.В 1914 году президент США Вудро Виль-сон подписал указ о том, что второе вос-кресенье мая – это национальный

праздник всех матерей США. Инициа-тиву поддержали многие европейские ивосточные страны. Уже с начала 30-хгодов второе воскресенье мая – офици-альный Международный День Матери.
История Дня матери в РоссииОфициальный праздник День матери вРоссии появился недавно. До 1998 годау наших дорогих мамочек, как и у всехроссийских женщин, был только одинпраздничный день – 8 Марта. Инициато-ром учреждения Дня матери выступилКомитет Государственно Думы по деламженщин, молодежи и семьи. 30 января1998 года президент России Борис Нико-лаевич Ельцин подписал указ о праздно-вании в последнее воскресенье ноябрявсероссийского Дня матери. 

из интернета    

Традиции Дня материЗа прошедшие годы День матери сталодним из любимейших российскихпраздников. Для нашей школы День ма-тери стал доброй, любимой традицией.Всю предшествующую празднику не-делю в школе проходят мероприятия накоторых чествуют самого дорого чело-века. В начальной школе дети мастерятмамам открытки или сувениры, рисуютпортреты своих мам и проводят кон-церты. Пятиклассники написали своиммамам трогательные письма. Учащиесястарших классов сняли видеопоздравле-ния для своих мам. Калинина О.Г. орга-низовала праздничные перемены спросмотром видеороликов для учителейи работников школы, которые тоже яв-ляются мамами.Чувство любви к своеймаме творит чудеса, дети берутся заперо и пишут стихи, посвященные маме.гл. редактор

Мама, мамочка, ангел ты мой,Ты от бед меня укрываешь...Даришь свет, тепло и добро,И в беде ты меня выручаешь!Я не лучшая, может быть, дочь,Но стараюсь всегда быть похожейНа тебя , милый ангел ты мой,Никого нет тебя мне дороже!Свешникова Мария, 10 кл.
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25 ноября в нашем замечательном2-б классе состоялся праздник, посвя-щённый Дню матери. Праздник прошёл на одном дыха-нии. Было много гостей: мам и бабу-шек.Под чутким руководством нашеготворческого и талантливого учителя -Казановой Юлии Геннадьевны, дети по-дарили не только чудесный концерт, нои море теплоты, нежности и ласки! Ре-бята пели песни, частушки, читали  тро-гательные стихи и даже выучили танец!Дети приготовили много подарковсвоими руками и даже венками из цве-

тов украсили головы наших мам и бабу-шек! Это был незабываемый праздник,который затронул душу не только взрос-лого, но и каждого ребёнка. Мы считаем,что такие мероприятия воспитывают внаших детях любовь, уважение и внима-ние к мамам, бабушкам и женщинам!Спасибо нашим артистам и Юлии Ген-надьевне! Ждём с нетерпением следую-щей встречи!
Кропотова Ю.В, Кондратенко О.И, ро-

дители 2-б класса
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Сочинения малышей о маме

МамаС мамой связано очень много. Это и ра-дость, и ласка, понимание и сочувствие.Мама все может понять, объяснить. Онаприласкает, когда тебе плохо, немногоогорчится, если ты сделал что-то не так,но и подскажет.Самый дорогой человек- мама. Она, каксолнце светит в доме. Если она на ра-боте, становится пасмурно, будто боль-

шая туча прикрыла солнце. Все, что не-понятно, мама объяснит, поможет разо-браться.Хочется, чтобы мама никогда не огорча-лась. Но так не бывает. Мама переживаетза все: за оценки, за здоровье детей.Нужно стараться учиться, чтобы мамаулыбалась. Ведь ее улыбка радует всехнас!
Малолыченко Ники , 4-б класс

Моя  мамаМоя мама – самый  дорогой  человек  дляменя. Мою  маму  зовут  Наталья  Нико-лаевна, она  красивая. Люблю  маминуулыбку, большие  голубые   глаза, и еёруки, заботливые  тёплые.  Моя  мамаочень  добрая,  хорошо  ладит  с  людьми,её  уважают  и  любят, она  работает  мед-сестрой.Я  много  рассказываю  маме  о  своихдрузьях  о  школе,  она  умеет  хранитьтайны,  поэтому  я  её  считаю  надёжнымдругом.  Если  мы  с  мамой  ссоримся, онаникогда  долго  не  сердится  и  всегда  го-това  меня  простить.  Мама  не  любит,когда  я  грущу,  поэтому  старается менячем-нибудь  порадовать.  Так  недавно,после  успешного  окончания  первойчетверти,  мама  сделала  мне  сюрпризи  свозила  меня  в  Читу  на  аттрак-ционы -  я  был  очень  рад  этому. 

Мама  заботится  обо  мне  с  самогорождения,  дарит  мне  свою  доброту ,заботу,  нежность  и  материнскую  лю-бовь.  Я  очень  благодарен  маме  за  всё,что  она делает.  Да  и  я  всегда  стараюсьей  помочь  чем-то.  Я  помогаю  маме  но-сить  тяжелые  сумки  с  продуктами,  по-могаю  с  уборкой  в  нашем  доме.  Моямама  очень  вкусно  готовит, учит  менянужным  и  полезным  знаниям,  которыепригодятся  мне  в  жизни.Хочу, чтобы  моя  мама  никогда  неогорчалась,  всегда  была  радостной   ивесёлой.  Дорогая  мама, я очень  сильнотебя  люблю! Я  буду  стараться  радо-вать  тебя  каждый  день  своей  учебой,хорошим  поведением  и  всегда  буду  по-могать  тебе.  Мама,  спасибо,  за  счаст-ливое  детство!
Лисичников  Максим 4-б
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Сочинения малышей о маме
Мамочка моя…Самый дорогой человек для меня-это мама. Моя мамочка приветливая,добрая, заботливая и  жизнерадостная.Она  умеет поддержать в трудную ми-нуту и дать хороший совет. Моя мамасамая красивая и очень женственная. Мамочка моя очень терпеливая ипокладистая. Она мастер на все руки:умеет вышивать крестиком, вязать раз-ными способами, шить и вкусно гото-вить.

Хочу, чтобы моя мама никогда неогорчалась, всегда была радостной и ве-селой, а ее глаза светились как два сол-нышка, мне нравится слышать маминголос, слышать, как она смеется.Хочу пожелать моей маме счастья,радости, а самое главное здоровья,чтобы никогда не болела и прожила столет. Я очень сильно люблю мою мамочку.                                                                                                            
Гаврюшенко Кристина, уч-ца 4-а кл.

Самый дорогой человек!Моя мама - самый дорогой дляменя человек. Я её очень люблю. Люблюне за что-то, а просто так, просто за то,что она у меня есть. Я очень горжусь идорожу своей мамой. Ближе нее у меняникого нет. Мою маму зовут НатальяАндреевна. Она красивая. Люблю ма-мину улыбку и большие карие глаза, ко-торые сверкают озорными огоньками,задорный смех и ее руки, заботливые,теплые, дорогие мне две ладошки.Моя мама очень добрая, хорошоладит с людьми, все ее уважают и любят.Она умеет поддержать в трудную ми-нуту и согреть своей теплотой, когдаиногда бывает грустно и горько. Мамазаботится о нас с самого рождения,дарит нам свою доброту, заботу, неж-ность и материнскую любовь. Я очень

благодарен маме за все, что она делает.Да и я всегда стараюсь ей помочь чем-то.Я помогаю маме носить тяжелые сумкис продуктами, помогаю с уборкой внашем доме. Моя мама очень вкусно го-товит, и я люблю помогать ей в этом.Узнаю много полезного во время приго-товления пищи. Мама учит меня нуж-ным и полезным знаниям, которыепригодятся мне в жизни. Еще я люблюгулять с ней - мне всегда интересно. Мыходим в кино, в гости, на выставки, про-сто дышим свежим воздухом.Дорогая мама, я очень сильно тебялюблю! Я буду стараться радовать тебякаждый день своей учебой, хорошим по-ведением и всегда буду помогать тебе.Мама, спасибо, что ты у меня есть!
Леонов Андрей, уч-к 4-а класса

Моя мама.Мама- первое слово, которое с ра-достной улыбкой произносит ребенок.Мама- это то слово, которое чащевсего повторяем мы в минуты горя истрадания. Мама любит своего ребенказдорового или больного, счастливогоили несчастного. Она всегда поймет егои поможет.Мою маму зовут Света. Она рабо-

тает в школе учителем. Она учит детейанглийскому языку, а также , чтобы онибыли добрыми, честными, послушными.Моя мама заботится обо мне и моейстаршей сестре, во всем нам помогает.Она добрая и немного строгая. Но я всеравно ее люблю, т.к. она ходит со мнойна каток. Моя мама самая лучшая.
Сутырина Полина 4-а кл.

12



“”Школьный вестник” газета МОУ Первомайской СОШ №2                      
выпускается с сентября 2014г

выпуск №3(18) ноябрь 2016

Сочинения малышей о маме
Мама Мою маму зовут Ирина Ивановна.Я очень люблю ее. Она для меня как сол-нышко! Ведь недаром говорят: «При сол-нышке - тепло, при матери - добро». Таки моя мама, она согревает нас своим теп-лом и добротой. Мама никогда не сидитбез дела.  Да и как тут посидишь! Ведь уменя еще есть брат Рома. Мама во всемнам помогает, я с ней делюсь своими сек-ретами. Она - мой самый лучший друг! Моя мама очень вкусно готовит,любит вязать, раскрашивать картины.Моя мама работает воспитателем в дет-ском саду, и эта работа ей по душе. Ееуважают коллеги, любят маленькие

дети. И она по праву гордится своей про-фессией. В каждом из нас есть маленькоесолнце, но в маме его больше всех!Мама- это значит нежность,Это ласка, доброта.Мама-это безмятежность, Это радость, красота!Мама- это на ночь сказка, Это утренний рассвет.Мама- в трудный час подсказка,Это мудрость и совет!Мама- это зелень лета,Это снег, осенний лист,Мама- это лучик света,Мама- это значит Жизнь!
Баина Анжела, уч-ца 3-а класса

Моя любимая прабабушка!Моя прабабушка живет в Усть – На-рыне. Моя прабабушка, Валентина Яков-левна,  замечательный человек. Израссказа бабы Вали я узнала, что она ро-дилась в большой семье в селе Усть - Аге.В послевоенное время было тяжело: нехватало еды, одежды, но семья быладружной, все переживали друг за другаи делились каждым кусочком. У моей ба-бушки рано умерла мама, жили они сотцом, а в 14 лет баба Валя на-чала трудовую жизнь. Рабо-тала на зернотоке, дояркой,в поле. В 21 год бабушкавышла замуж и переехала вУсть - Нарын. В семье роди-лось 5 детей. Сейчас у бабыВали 8 внуков и 6 правну-ков. Для нас  всех открытыдвери ее гостеприимногодома. Приветливость, добро-желательность, великоду-шие и порядочность- все эти

качества присущи моей прабабушке.Летом я люблю отдыхать у бабушки. Вдеревне мне хорошо! Я дышу свежимвоздухом. Помогаю бабе по дому и в ого-роде. Хочется пожелать прабабушкекрепкого здоровья, счастья, добра, ува-жения, внимания и заботы со сторонывсех людей, с которыми она сталкива-ется или идет по жизни.
Осетрова  Снежана, уч-ца 3-а класса
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Внимание! Конкурс!

Конкурс “Мисс-Зима 2016!”стар-товал.Представляем самых смелыхучастниц, тк они- первые! Не останьтесьравнодушными!Проголосовать за по-нравившуюся участницу можно тольколично в 34 кабинете у главного редак-тора школьной газеты Зиминой

Н.П.Девчата, спешите принять участие вконкурсе!Неужели самые симпатичныеи креативные учатся только в пятыхклассах.Итоги конкурса будут объ-явлены в ДК на Новогоднем празднике.Гл. редактор
Куневич Вера,5-б класс• Мои увлечения.Хореография,вокал,рисование.• Моя мечта.Хочу стать фотографом. Писателем. Очень хочунаписать свою книгу.Быть успешным человеком.
Мой жизненный девиз.Принимать Жизнь такой, какой она есть. Чтоне делается, то к лучшему.
• Какие 3 качества я ценю в людях?Жизнерадостность, бодрость, доброта.
• Ваше новогоднее пожелание школе.Я желаю в Новый ГодТолько радостных хлопот,Добрых встреч,Друзей хорошихИ отсутствие забот!
Парфенова Мария,5-б класс
• Мои увлечения.
Рисование.
• Моя мечта.
Я мечтаю окончить школу с медалью.
• Мой жизненный девиз.
Не боюсь, иду вперед, ведь удача меня
ждет!
• Какие 3 качества я ценю в людях?
Оптимизм, заботливость и доброта.
• Ваше новогоднее пожелание школе.
Желаю, чтоб школа не закрывалась и все
лучше становилась.               

1
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Внимание! Конкурс!

Огнева Дарья,5-б класс
• Мои увлечения.
Танцы.
• Моя мечта.
Окончить школу с золотой медалью
• Мой жизненный девиз.
Стремится к лучшему!
• Какие 3 качества я ценю в людях?
Доброта, честность, верность.
• Ваше новогоднее пожелание
школе.
Я хочу, чтобы все люди были счастливы. 

Лыжина Александра, 5-а класс
• Мои увлечения.
• Моя мечта.
Чтобы мне подарили щенка.
• Мой жизненный девиз.
Идти только вперёд и добиваться всего
самой.
• Какие 3 качества я ценю в людях?
Доброта, отзывчивость, честность.
• Ваше новогоднее пожелание школе.
Хороших учеников , чтобы в будущем наша
школа стала похожа на китайскую школу .

3 4
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Внимание! Конкурс!

Минникова Светлана, 5-б класс.
• Мои увлечения.Волейбол, рисование.
• Моя мечта.Чтобы все мои родные жили долго и счастливо
• Мой жизненный девиз.Улыбайся даже, если тебе грустно!!!
• Какие 3 качества я ценю в людях?Смелость, доброта, честность
• Ваше новогоднее пожелание школе.Хочу пожелать школе новогоднее настроение ипроцветания!!!

6

Конкурс!Конкурс!Внимание! Внимание! Только у нас длясамых симпатичных, креативных, обая-тельных и привлекательных девчонок 2школы объявляется конкурс «Мисс
Зима-2016!»Условия конкурса просты:1.Ответьте на анкету:• Ф.И. участника, класс.• Мои увлечения.• Моя мечта, мой жизненный девиз.• Какие 3 качества я ценю в людях?• Ваше новогоднее пожеланиешколе.2.Принесите ваше фото хорошего каче-ства (в 34 каб). На конкурс будут прини-маться сюжетные фотографии с учетом

тематики конкурса в электронном вари-анте. Если у вас нет фотоаппарата,можно обратиться за помощью к Гагар-кину Егору.Спешите, до подведения ито-гов осталось совсем мало времени!

Над номером работали:Главный редактор:Зимина Н.П.Фотокорреспондент: Гагаркин ЕгорКорреспонденты:КуневичВера,БузуноваВика,Парфенова Маша, Пушкарев Данил, Ста-риков Денис, Гальянов Сергей, Колесникова
Ксения, Лядова Дарья,Лютикова Вероника,Коноваленко Света, Лыжина Александра, Тю-менцева Елизавета, Быкова Анна.Благодарим за помощь и сотрудничество учи-телей и детей начальной школы, Калинину О.Г.,родителей 2-б кл.
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