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РЕДАКЦИЯ ПРЕСС-ЦЕНТРА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ШКОЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
 

В преддверии этого волшебного праздника все мы испытываем самые 

теплые чувства. Каждый от Нового Года ждёт что-то своё. 

Так пусть сбудется всё то самое сокровенное, 

что каждый из нас считает голубой мечтой! 

Пусть ноги будут сильнее, чтобы пройти 

новые километры, руки –  крепче, 

чтобы удержать новые призы, 

голова –  отчаянней, чтобы 

покрыться лавровым венцом. А 

сердце всегда остаётся горячим! 

Желаем полноты красок! 

Пусть настроение будет ярким, как 

огоньки на елке, мысли – чистыми и лёгкими, как 

первый снег, чувства – как фейерверк. 

 

2020 год – Год Белой Металлической крысы 

Белая Металлическая Крыса – это 

символ достатка и бурных перемен. 

Меняйте свою жизнь, стройте новые 

планы, переворачивайте всё вверх 

дном, чтобы проявить 

решительность и твёрдость 

характера. Не дайте изменениям 

сбить вас с пути. 
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ЛЕГЕНДА О НЕФРИТОВОМ ИМПЕРАТОРЕ И 12 ЖИВОТНЫХ 
 

 
 

В китайском зодиакальном 
календаре 12 животных: Крыса, 
Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, 
Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, 
Собака и Свинья.  

Крыса является первой из 
всех зодиакальных животных.  

Согласно легенде, китайский 
Нефритовый император, который 
был правителем небес, 
пригласил к себе на день 
рождения в 9-ыйлунный день 
всех животных и устроил гонку, 
пообещав первым 12-и дать 
место в календаре и сказал, что 
порядок будет определяться тем 
порядком, в котором животные 
прибыли на его вечеринку.  

Как только эту новость 
услышала Кошка, сразу 
рассказала об этом Крысе и 
попросила разбудить ее утром, 
чтобы пойти вместе. В то время 
Кошка и Крыса были очень 
близкими друзьями и соседями.  

Крыса пообещала это 
сделать. Но вместо этого, сама 
вышла рано утром, не разбудив 
крепко спавшую Кошку. 

Крыса бежала очень быстро, но, 
когда прибыла на берег реки, 
забеспокоилась. Она очень плохо 
плавала. Но и тут выручила 
смекалка. Дождавшись прихода 
Быка, Крыса попросила перенести 
ее через реку. 

С помощью честного и 
полезного Быка Крыса успешно 
пересекла реку. Однако не 
спрыгнула с его спины, пока они не 
подошли к двери Нефритового 
императора. Как только Бык 
собирался выиграть гонку, Крыса 
перепрыгнула к Нефритовому 
императору перед Быком. Таким 
образом, она заняла первое место, 
а Бык — второе. Позже появились 
Тигр, Кролик, Дракон, Змея, 
Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух и 
Собака. Ленивая Свинья прибыла 
последней и заняла последнее 
место. 
 

 
 

Кошка в десятый день первого 
лунного месяца проснулась рано и 
поспешила к императору. Но когда 
прибыла на небеса, другие 
животные только посмеялись над 
ней, ведь она опоздала на целые 
сутки.  

С тех пор Кошка и Крыса стали 
лютыми врагами. 
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ВСТУПАЕМ В НОВЫЙ ГОД НА ПОЗИТИВЕ 
 

Награда дошла до адресата 

Новый год – это ещё и время, когда мы 
не только ждём чудес и строим планы, но и 
подводим итоги. Уходящий 2019 – был 
плодотворным для нас. 

В этом учебном году директору школы 
пришло приглашение на VII Всероссийский 
образовательный форум «Школа 
будущего», который проходил в Санкт-
Петербурге.  

Путь неблизкий – это стало причиной, 
почему Евгения Павловна не поехала на 
форум, где награждали лучшие школы 
России, и нашу в том числе.  

В конце ноября награды пришли по 
почте. Диплом лауреата конкурса «100 
лучших школ России», золотая медаль «100 
лучших школ России», почётный знак 
«Директор года 2019» и удостоверение к 
награде теперь в копилке достижений ОУ.   

 
 

     В 2019 году школа вошла в число 
претендентов, предложенных для 
награждения в финальной части 
Всероссийского конкурса «Образовательная 
организация XXI века. Лига лидеров – 
2019». 

Образовательному учреждению пришли 
награды: медаль «Образовательная 
организация XXI века. Лига лидеров – 
2019», которая подтверждается дипломом 
(по номинациям), подписанным членами 
оргкомитета и экспертами Невской 
Образовательной Ассамблеи.  

Директор школы Евгения Павловна 
Русанова награждена  знаком 
«Эффективный руководитель - 2019». 
 

Результаты радуют 

Радуют результаты первого полугодия 
2019/2020 учебного года:  

- I место в муниципальном конкурсе 
«Спартакиада допризывной молодёжи» 
(руководитель - Арбатский А.А.); 

- Алёна Жевага – финалистка, лауреат 
областного конкурса «Лучший ученик года»; 

- 42 победителя и призёра в 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- Участие в районной краеведческой 
конференции «Родной земли многоголосье: 
литературные диалоги» (обучающие: А. 
Гурская, А. Гордина, С. Краева; 
руководитель: Е. А. Паршукова); 

- Участие в областной научно-
практической конференции «История 
комсомола – история страны» (Д. 
Аблинский, руководитель М. И. Андрушко; 
С. Краева, руководитель Е. А. Паршукова); 

- I место у баскетболисток в 
соревнованиях среди школ района (тренер 
И.В.Антонова); 

- Участие в районном конкурсе «Лучшая 
школьная библиотека» (педагог-
билиотекарь Г. А. Самарина; итоги ожидаем 
25 декабря) 
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РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА НА «ТАЛОЙ» 
14 декабря на базе отдыха «Талая» 

открылась резиденция Деда Мороза.  40 
школьников, среди которых была и я, приняли 
участие в празднике.   

По приезду мы попили чай с 
прихваченными из дому бутербродами.  А 
потом Людмила Александровна Огаркова 
пригласила нас на улицу. Мы дружно позвали 
Деда Мороза со Снегуркой, и праздник 
закружился. Отгадывали загадки, отвечали на 
шуточные вопросы, участвовали в конкурсах. 

 
Самым смешным конкурсом было катание 

на ватрушках. Нужно было прокатить товарища 
в ватрушке, огибая кегли, а ватрушки оказались 
просто неуправляемыми на припорошенной 
снежком поляне и сносили всё на своём пути. 
Азартным было перетягивании каната. Не 
меньше смеха вызвало преодоление трассы на 
одних лыжах для двоих. 

 
Вела программу директор культурно-

спортивного центра «Магистраль» Н.В.Горбик в 
образе Зимы. 

После традиционных хороводов вокруг 
наряженной ёлочки у нас был свободный час. 
Мы могли покататься на новенькой горке, 
промчаться на коньках на залитом катке. Кто-то 
взял с собой коньки, у кого не было, брали на 
прокат.  

Никто не ограничивал нашу свободу в это 
время. Некоторые ребята пошли в столовую чай 
попить, другие устроили фотосессию. 

 
Перед отъездом мы сделали на память 

общее фото.  

 
Мне поездка очень понравилась.  Мы так мало 
двигаемся сейчас. Практически не гуляем по 
улице. Уроков много, занятия в кружках, да и 
темнеет рано. Общаемся в основном в 
соцсетях. А тут свежий воздух, конкурсы, 
движение. Погода, как по заказу, в этот день 
стояла замечательная: было тепло, большими 
хлопьями падал снег. Это тоже создавало 
настроение. 

Спасибо организаторам за отдых. Хотелось 
бы больше таких праздников. 

Екатерина  Арбатская, 7бкласс.  
Фото И.Н.Рябовой 
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НОВОГОДНИЕ СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ 
 Новый год - волшебный праздник. И 

дети, и родители ждут его с 
нетерпением. В преддверии 
в спортивном зале прошли новогодние 
спортивные старты среди обучающихся 
3-х классов и их родителей.  Праздник 
начался с исполнения новогоднего 
гимна «В лесу родилась елочка» и 
проводился в виде эстафеты. 

 Перед началом соревнований участники разделились на 3 равносильные 
команды. Им давалось несколько минут, чтобы придумать себе название, 

условие – тема, связанная с зимой. 
Через пару минут команды «Шишечки», 
«Снеговики» и «Елочки» вступили в 
состязание. Эстафета включала 8 
этапов: «Хоккей», «Золушка», «В лес за 
елочкой», «Наряди елочек», «Подарок», 

«Эх, три белых коня». На празднике 
чувствовалась весёлая и дружелюбная 
атмосфера. 

Хочется выразить огромную 
благодарность маме нашего ученика, 
индивидуальному предпринимателю 
Татьяне Владимировне Сергеевой, которая не первый раз оказывает 
материальную помощь в приобретении спортивного инвентаря для школы, и сама 
принимает активное участие в спортивной жизни нашего образовательного 
учреждения. 

Учитель физической культуры И.В.Антонова Фото автора 

 

Учителя – те же дети. С 
таким же азартом 
соревновались на волшебной 
тропе, преодолевали 
препятствия, радовались 
победам.  

Учителя физической 
культуры Ирина Владимировна 
Антонова и Ирина Анатольевна 
Игнатко в образе пиратов 
устроили для учителей спортивно-развлекательную программу. 

Педагог дополнительного образования И Л.Сотникова. Фото автора 
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ИНТЕРЕСНО И ЗАПОМИНАЮЩЕ 
 

День свободного выбора   

и творчества 

 
29 ноября  в нашей школе проходил день 

свободного выбора.  
Учителя подготовили для нас двенадцать 

познавательных занятий на разные темы. Все 
ребята старались выбирать те уроки, к которым 
у них был особый интерес. После каждого 
занятия мы сломя голову бежали на первый 
этаж, чтобы успеть взять талончик туда, куда 
очень хотелось попасть, потому что посетить 
можно было лишь три урока. 

Я выбрала оздоровительную студию «Music 
and dance battle», творческую студию «Мир 
логики» и научную лабораторию «Соль физики, 
химии, географии». Не знаю, как на других 
занятиях, а на этих, что посетила я, было очень 
и весело, и интересно, и познавательно.  

Этот день мне очень понравился, я бы даже 
сказала, что это самый лучший день 
свободного выбора из всех, которые я 
посещала. А они проводятся у нас в школе 
много лет.  

Дни свободного выбора и творчества 
нравятся всем ученикам ещё и потому, что к 
этому дню не нужно готовить домашнее 
задание, не нужно переживать за то, как ты 
ответишь на уроке. В этот день можно надеть 
свободную форму и отдохнуть от обычных 
будней. 

Спасибо школе и учителям за это. Мы ведь 
тоже очень устаём. 
 
 

Точка роста 

Пятого декабря состоялось заседание 
редколлегии районного детско–юношеского 
медиацентра. 

Как только мы приехали, нас тут же напоили 
горячим чаем с конфетами, мне показалось это 
очень гостеприимным, с их стороны. 
На этом мероприятии я находилась впервые, 
поначалу чувствовала себя не в той атмосфере. С 
течением времени мы с ребятами 
познакомились, и очень даже хорошо работали 
в команде. Они оказались очень дружелюбными 
и веселыми. Мы быстро нашли общий язык. 

На заседании нам было предложено 
задание, составить устав нашей редколлегии. С 
этим мы справились достаточно быстро и без 
ошибок. После этого мы отправились на 
экскурсию в кабинет «Точка роста».  

 
Там находилась настоящая интерактивная 

доска, на которой нам разрешили порисовать, 
три квадрокоптера, управлять которыми 
получалось не у всех, и VR очки. После того, как 
наша команда попробовала все это, мы все 
вместе сделали общую фотографию с 
квадрокоптера – это было необычно. 

Эта поездка мне очень понравилась, 
особенно понравилась экскурсия, ведь в нашем 
поселке такого нет, а иногда так хочется 
побывать в кабинете с новыми технологиями и 
узнать что-то новое. Я надеюсь, что еще 
встречусь с теми ребятами, с которыми 
познакомилась в этот день.  

Анастасия Фёдорова,7а класс.  
Фото И.Сотникова 
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ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД С УЛЫБКОЙ!!! 
 

Главное не забыть 31 декабря 
в 23:59 выйти из Соц. Сетей и 
встретить Новый год. 
 

 

 
1-ое января это такой день, 

когда целый день, как одно 
большое утро. 

 

 
 

Новый год прошел, теперь лето 
мне, пожалуйста 
 

Встречать Новый год Пятачок 
пришел к Винни Пуху. 
Естественно, с подарком. 
- Вот тебе, Винни, нужная вещь 
– сотовый телефон. 
- Ну, спасибо, дружище! 
На следующий день Винни Пух 
встречает Пятачка. 
- Ты что мне вчера подарил??? 
- С-с-сотовый т-телефон… 
- Я три часа ковырял, телефон 
сломал – нет ни сот, ни меда! 

 
 

Эх, пока дождёшься новогодних 
чудес — легче самой начудить 
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НАЙДИ    7   ОТЛИЧИЙ    ЗА   30   СЕКУНД.                 ВРЕМЯ  ПОШЛО!!! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


