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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ! 

   Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 

годом!  

   Результатами 2019 года стали достижения наших 

учеников в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, в проектной и 

исследовательской деятельности. 

   Пусть новый год принесет нашей школе новые 

результаты, пусть каждый сможет использовать свои 

возможности для успеха. 

   Пусть школьная жизнь будет радостной и интересной, 

познавательной и активной. 

   Пусть нашу школу всегда озаряют ваши улыбки и 

хорошее настроение! 

   Желаем всем крепкого здоровья, ведь отлично учить и 

добросовестно учиться – труд нелегкий. 

   А мы будем освещать на страницах школьной газеты 

ваши достижения и вместе с вами радоваться вашими 

успехами. 

Члены школьного пресс-центра 
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*** 

    
1 ноября на базе нашей школы (Площадка № 44) 

прошла Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант». 
Информацию о результатах можно узнать в сети 

Интернет на центральном сайте Диктанта 

www.miretno.ru. 
*** 

9 ноября в г. Каменск-Шахтинский в спортивном 

зале «Прогресс» состоялся зональный этап 

региональных соревнований среди команд 

общеобразовательных организаций по волейболу 

«Серебряный мяч» среди женских команд. 

Команда нашей школы заняла 2 место. Команда 

награждена дипломом Министерства по физической 

культуре и спорту Ростовской области и кубком. 

 
*** 

15 ноября команда нашей школы заняла 2 место в 

первенстве по плаванию среди учащихся  

Усть-Донецкого района. 

 

 

*** 
22 ноября прошел конкурс-фестиваль школьных 

хоров «Песни, рожденные в боях». Хор нашей 

школы, который представили учащиеся 4а и 4б 

классов, стал победителем в номинации 

«Хоровой дебют». 

 
*** 

30 ноября в рамках Спартакиады школьников 

Усть-Донецкого района 2019-2020 учебного года 

состоялось Первенство по баскетболу среди 

сборных команд юношей. 
Наша команда заняла 1 место, и будет 

представлять Усть-Донецкий район на зональном 

этапе «Локобаскета 2019-2020». 

  
*** 

14 декабря в рамках Спартакиады школьников 

Усть-Донецкого района 2019-2020 учебного года 

состоялось Первенство по баскетболу среди 

сборных команд девушек. Команда нашей школы 

заняла 3 место. 

 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ… 

http://www.miretno.ru/
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25 октября состоялся финал конкурса «Ученик года-2019». Учащийся 4б класса Игнатов Даниил стал 

победителем в младшей возрастной группе.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

23 ноября на кафедре «Конструирование, технологии и дизайн» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты Ростовской 

области проводилась олимпиада по стандартизации и сертификации, в которой 

приняли участие ученицы 9б класса Войтова Софья и Погодаева Виктория и 11 

класса – Дворникова Ольга и Стригельская Екатерина. 

Олимпиада была организована в целях профориентационной работы факультета 

«Техника и технологии» ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и реализации мероприятий 

по активации научных и интеллектуальных способностей обучающихся, популяризации направлений 

подготовки кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» среди учащихся 10-11 классов. 

    

 

Приказом ИСОиП (филиала) ДГТУ г. Шахты «Об итогах олимпиады по стандартизации и сертификации» 

от 11 декабря 2019 года № 374-А были утверждены следующие результаты: 

 

I место – Дворникова Ольга 

II место – Стригельская Екатерина, Погодаева Виктория 

III место – Войтова Софья 

 
 
 
 

ГЕРОЙ ДНЯ 
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С 08 по 30 ноября в школе прошел муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников, в 

котором ученики 7–11 классов приняли активное 

участие. 
Участниками муниципального этапа ВсОШ стали 

победители школьного этапа. 

Победители и призеры муниципального 

этапа ВсОШ: 

 

Английский 

язык 

Бочарова А. 8б призер 

Касьянов Н. 9б призер 

Физическая 

культура 

Кирсанов И. 7б призер 

Кузнецов И. 7б призер 

Елжов М. 8а призер 

Савченко Я. 8б призер 

Шабанов В. 8б призер 

Лопачук А. 9а призер 

Мансуров И. 9б призер 

Шкляева В. 10 призер 

Семочкин Д. 11 призер 

Кольцова В. 11 призер 

Биология 
Колтуненко Д. 11 победитель 

Полатовская В. 10 призер 

Литература 

Бочарова А. 8б победитель 

Борисова М. 9а победитель 

Вербицкая А. 8б призер 

Роговая К. 10 призер 

Право 
Шаповалова К. 10 призер 

Мацина Е. 10 призер 

История 
Кольцова В. 11 победитель 

Попова Д. 11 победитель 

Химия Колтуненко Д. 11 победитель 

Математика Кирсанов И. 7б победитель 

Русский 

язык 
Колтуненко Д. 11 победитель 

 

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА! 
Желаем успехов на региональном этапе! 

Спасибо учителям за подготовку учеников! 
 

ЧИТАЙ МЕЖДУ СТРОК 

Эту надпись (здесь она дана в дизайне 

С.Орлова) придумали для наглядности 

демонстрации, что число «пи» находится между 

3 и 4. 

 
ПЕРВАЯ СКРЕПКА 

А знаете ли вы, что такое 

простое приспособление, как 

канцелярская скрепка, было 

изобретено относительно 

недавно – в 1899 году? А 

«родителем» незаменимого 

держателя листов бумаги стал 

норвежец Юхан Волер, 

математик и изобретатель.  

По воспоминаниям современников, скрепку 

придумал он мимоходом. Дело в том, что 

однажды он сильно влез в долги. Оглядевшись, 

заметил кусок стальной проволоки, с которой и 

решил поэкспериментировать. Скрутил ее – и 

получил патент сразу на несколько вариантов 

скрепок. Эта первая скрепка была треугольной. 

Патент принес Юхану достаточно денег, 

чтобы расплатиться с долгами. 

Материал с сайта Интернета 

 

В МИРЕ НАУКИ 
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*** 
Делится добротой и душевным теплом ребята 

начальной школы всегда рады. День Матери, День 

пожилого человека, день инвалида не обходятся без 

учеников 4а, 4б, 3а, 3б. Ребята посетили 

Паллиативное отделение ЦРБ, ЦСО, Библиотеку им. 

Калинина. Они пели песни, читали стихи, показывали 

инсценировки, чем очень порадовали пожилых людей 

и людей, нуждающихся во внимании. А наградой 

были громкие аплодисменты и приглашения на 

следующие праздники. 

 
*** 

22 ноября в актовом зале нашей школы прошел 

ежегодный концерт, посвященный Дню Матери. 

Ребята долго готовились к нему: делали презентации, 

готовили костюмы, разучивали песни, стихи, сценки. 

Конечно, было волнение, но радостные глаза мам и 

улыбки на лицах стали лучшей наградой за старания. 

 
*** 

28 ноября прошел Фестиваль детского творчества в 

начальной школе, посвященный Году Театра в России 

и году Народного творчества в Ростовской области. 

Ребята показали свои творческие способности во всех 

номинациях. Жюри отметило отличную подготовку 

всех классов. 

 
*** 

10 декабря в школе прошел 1 этап – школьный, 

всероссийского турнира по шахматам на кубок 

Российского движения школьников. 

Победителей ждет 2 этап – региональный. 

Мальчики: 1 место – Гасоян Вардан (4б), 

Шахторин Семён (2а), 2 место – Клеймёнов 

Иван (3б). 

Девочки: 1 место – Тесленко Ольга (2б), 2 – 

место Хилимончик Екатерина (3б). 

Пожелаем им удачи! 

 
*** 

«Новогодняя фантазия» – выставка с таким 

названием разместилась в стенах нашей школы. 

Ребята начальной школы продемонстрировали 

своё мастерство, порадовали всех своим 

творчеством. Результат: поделки-шедевры! 

 

НАЧАЛОЧКА 
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«Проба пера» – первая ступенька к творчеству, к собственному видению мира, к созданию стихотворений. 

«Проба пера» – именно так мы назвали эту страницу, на которой будут размещены первые стихи 

учащихся нашей школы. 

* * * 

Добрый Дедушка Мороз 

Ты подарки нам принес 

Шарики, хлопушки 

Весёлые игрушки 

Ты принёс нам елку 

Подарил коньки 

И зажёг красивые 

Свечи-огоньки 

И намёл большие 

Сугробы у ворот 

И замёрзла почва, 

Сад и огород 

И река покрылась 

Тонким слоем льда 

Дед Мороз – волшебник? 

Это правда? 

Да! 

Хамматова Елена 3б класс 

 

* * * 

Новый год-волшебный праздник 

И для взрослых и детей 

Дед Мороз подарки носит, 

Приглашает в дом гостей 

Со Снегурочкой напару 

Весь поселок обойдут 

И для каждого ребёнка 

Свой подарок принесут. 

Хамматова Елена 3б  класс 

 

* * * 

Новый год настаёт и подарки нам несёт 

Ёлки, шарики, хлопушки, новогодние игрушки 

Мандарины, серпантин, в общем всё, что мы хотим. 

Дедушка Мороз придет, весело станцует! 

И снегурочка-девица, тоже рада веселиться 

Заведем мы хоровод, так и встретим Новый год. 

Хилимончик Екатерина 3б класс 

 

* * * 

Знакомы мы совсем недавно, 

Но это не меняет ничего. 

Девочка моя, тебя я обожаю 

И даже больше – я тебя люблю! 

 

Я постоянно о тебе мечтаю… 

И часто вижу я тебя во сне… 

Тебя мне очень-очень не хватает. 

И мысли все мои лишь только о тебе. 

 

Мне хорошо, когда с тобой мы вместе. 

И очень грустно мне, когда пора домой… 

При расставании становится так плохо, 

Как будто ухожу я на покой… 

 

Я с нетерпеньем ожидаю нашу встречу, 

И жить уж без тебя я не смогу! 

И ты поверь, что без тебя мне очень плохо… 

Я ведь и правда, так тебя люблю! 

Коугия Михаил 8а класс 

 

* * * 

Тратить деньги на ветер, 

Тоже самое, что тратить время на чушь. 

 

Однажды, потеряв надежду  

Я переменился быстро вдруг, 

Я зимней вьюге стал похож. 

Весна приходит в мое сердце очень редко, 

И то, на несколько минут. 

 

Ошибки, что я совершаю, 

Просто нелепый огнет, 

Из-за них я тебя потеряю, 

С их помощью меня и порвет. 

 

И глупо надеяться что я встану, 

И ровно пойду, 

Ведь все танцуют на граблях, 

А я на них просто живу. 

Димитренков Александр 10 класс 

 

ПРОБА ПЕРА 
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СТРЕСС И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Стресс становится нашей повседневностью. Понятие «стресс» давно 

перешло из разряда   научных терминов в понятие общего обихода. 

Стресс – это состояние человека, которое возникает как реакция на 

любые события или требования, с которыми человеку трудно или 

невозможно справиться. 

Как уберечься от стресса? 

Вот 10 простых рекомендаций для тех, кто хочет научиться самостоятельно преодолевать стресс: 

1. Старайтесь замедлить темп Вашей жизни. Заранее планируйте рабочий день: чередуйте периоды 

интенсивной работы с полноценным отдыхом. 

2. Высыпайтесь! В среднем необходимо 7-8 часов сна в сутки. 

3. Не ешьте на ходу: завтрак, обед и ужин должны стать временем отдыха. 

4. Не пытайтесь снять стресс с помощью табака или алкоголя. Проблемы, вызвавшие стресс, и сам 

стресс никуда не денутся, а здоровье пострадает. 

5. Снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка. 

6. Ежедневно отводите немного времени для релаксации: сядьте в удобное кресло, включите 

приятную музыку, закройте глаза и представьте, что сидите на берегу моря. 

7. Старайтесь отвлечься, переключитесь на занятия, которые вызывают у Вас положительные 

эмоции: поход на концерт, чтение, прогулки на природе или общение с приятными людьми. 

8. Нет возможности изменить обстоятельства жизни – измените свое отношение к ним. 

Внимательно проанализируйте свои негативные эмоциональные переживания: возможно, 

имевшие место события не заслуживают столь сильных эмоций. 

9. Сосредоточьтесь на позитивном: обстоятельства Вашей жизни зачастую лучше, чем Вам кажется, 

когда Вы расстроены. 

10. Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и 

вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат 

Ваше настроение и отношение к Вам окружающих. 

 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

В нашей школе работает Служба Доверия. 

У вас возникла сложная ситуация или вопросы, на которые вы сами не находите ответа, и не 

знаете к кому обратиться? 

Можете написать (анонимно) в Службу Доверия, и ответы на волнующие вопросы найдете в 

очередном выпуске газеты. 

Вопросы оставляйте в почтовом ящике, который находится на первом этаже (возле гардероба). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
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Учительница: 

– Так чему нас учит сказка Пушкина «О 

рыбаке и рыбке»? 

Встает девочка: 

– Эта сказка учит нас, что неуёмный рост 

потребления в современном 

капиталистическом мире неизбежно 

приведёт человечество к экологической и 

гуманитарной катастрофе! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Из школьных сочинений: 

 

 Васька Пепел перестаёт совершать кражи, но 

случайно убивает владельца ночлежки. Мир стал 

на одного доброго человека больше. 

 

 Имея последний шанс увидеть Веру, Печорин пытался догнать её, забивая своего коня, но не смог, т.к. 

животное не вечно. 

 

 Животные, утка и щука, помогают одолеть Кощея, в этом примере мы видим, что добрый человек 

побеждает. 

 

 По улице шла девушка. Она была красивопоходчивая… 

 

 Плюшкин был жадным не то слово: посреди комнаты он делал кучи и сторожил, иногда перебирая 

их… 

 

 Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.   

 

 У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай. 

 

 Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко 

цокая копытами. 

 

 Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду. 

 

 У Чичикова много положительных черт: он всегда выбрит и пахнет. 

 

 Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие – он сразу женился. 

 

 Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. 

*** 

Урок «Основы православной культуры».  

Учительница: – И помните, дети! Те, кто будет 

учиться на «4» и «5», попадут в рай. А те, кто 

будет учиться на «2» и «3», – в ад!  

Вовочка: – Марь Иванна, а что, закончить школу 

живым нельзя? 

ШКОЛЬНЫЙ ЮМОР 

*** 

Современный урок литературы в школе. 

Учительница: 

– А теперь, дети, пишем комменты к «Войне и 

миру»... 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ 

Силаев Никита: 

Многие говорят, что 

компьютерные игры, в 

которые сейчас играют 

многие ребята, это 

плохо, вредно и т.д. 

Я люблю игры и 

считаю, что это НЕ ТАК! 

В играх много всего интересного. Игры 

развивают фантазию, воображение: играя, 

можно погружаться в фантастические миры со 

всякими существами, которые могут летать на 

крыльях, быстро плавать, рыть под землей. В 

играх есть то, чего нет в реальной жизни. 

Играя можно заглянуть в наше будущее, 

представить, как все будет выглядеть через 50 

или 100 лет. 

Можно играть на телефоне, например, в 

стратегию, шутеры, гонки, фэнтези. На тему игр 

есть даже фильм, он называется «Первому 

игроку приготовиться». 

Некоторые люди увлекаются симуляторами, к 

примеру, есть симулятор рыбалки, водителя и 

самый странный симулятор – это симулятор 

камня. Ты, как камень, стоишь в лесу и ничего 

не делаешь, вокруг тебя падают листья. Всё. 

 
Мне больше нравятся игры, где можно 

строить, думать, создавать, свободно 

действовать. Например, Майнкрафт можно 

построить себе дом, побеждать боссов, 

торговаться. 

 

Есть похожая игра Террария-онлайн песочница с 

отрытым миром и полной свободой действий, но 

только там в 2 раза больше боссов, торговцев и 

блоков строительных материалов. 

 
Мама, конечно, считает, что это бесполезное и даже 

вредное времяпровождение, ругается, когда я много 

играю, а я уверен, что игры – это не просто интересно, 

а даже полезно! И вполне возможно, что в будущем 

виртуальный мир игры будет смешан с реальным, 

поэтому хорошо бы уметь в неё играть! 

 

 

 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?... 

Все виртуальные игры рассчитаны на то, чтобы 

вызвать у играющего зависимость, это главная цель 

их создателей. 

Зависимый от игр человек огромное количество 

своего времени тратит впустую. Вместо того, чтобы 

интересно проводить время, люди играют. 

Лучше «прокачивать» себя в реальной жизни, чем в 

каком-то непонятном виртуальном мире, который 

может рухнуть нажатием пары кнопок. 

И напоследок: ну где тебе в жизни пригодится 

кастовать тотем или диспелить заклинания? 

Да нигде. Лучше запишись на какой-нибудь 

интересный кружок или в бассейн – прокачай 

полезные SKILLы! 

 

 

 

 

P.S. Skill (англ) – мастерство, умение, навык. 

Прокачать – улучшить, ну вот и получается: повысить 

уровень мастерства. 

О РАЗНОМ 
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НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД 

 

1.Это дерево, символ праздника, некоторое время было под запретом. 

2.Сезон, когда мы встречаем Новый Год. 

3.Огоньков хоровод мы зажжем на Новый Год. 

4.Помощник Санта-Клауса, который перемещает воз подарков. 

5.Его загадывают люди под Новый Год. 

6.Красочные огни на темном небе. 

7.Обнаруживается утром под ёлкой или под подушкой. 

8.Фрукт – символ Нового Года. 

10.Пишет каждый ребенок Деду Морозу. 

11.Мультфильм «... -почтовик». 

Если вы правильно ответили на вопросы, то по вертикали найдете ответ на вопрос 9:  

«Как называется праздник, на который нельзя явиться без костюма?» 

 
 

О РАЗНОМ 
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Как встречают Новый год… 

 Во время новогодних праздников в Индии принято разговаривать исключительно 

вежливо, запрещено употреблять сердитые и бранные слова. 

 В Шотландии в день проводов старого и встречи Нового года открыты все двери, и 

каждый без приглашения может зайти в гости в любую семью. 

 В Болгарии с последними ударами часов уходящего года во всех домах на три 

минуты гаснут огни: это минуты новогодних поцелуев. 

 Громко отмечают Новый год в Греции. Часам к десяти начинается невероятный 

шум и гул, у каждого жителя на эту ночь приготовлены свистки, бубенчики, дудки, 

трещотки – всюду свист, звон, трескотня. 

 В Италии в ночь на первое января прохожим рекомендуется быть осторожными: 

итальянцы в последнюю минуту старого года выбрасывают из окон старую мебель 

и всякий хлам. 

 В Панаме Новый год начинается звоном колоколов на пожарной каланче. Под этот 

звон каждый должен поздравить родных, близких, и даже незнакомых людей, если 

они встретятся в этот час. В первый новогодний день там надо быть очень 

осторожными, не то сверху или с балкона тебя осыплют мукой или обольют водой. 

В начале января там очень жарко, поэтому никто не обижается на неожиданный 

душ. 

 Мореходы, которые совершают путешествие в канун Нового года с острова Самоа 

в Австралию остаются без праздника. Если они отправляются в путь 31 декабря, то 

при переезде пересекают условную границу времени – линию перемены дат – и 

попадают в Австралию уже 2 января. 

 В 1699 г. Пётр 1 своим указом установил на Руси единый день празднования 

Нового года – 1 января. Так что в это году мы с вами будем праздновать встречу 

Нового года 1 января в 321-й раз. 

 

                     

 

 

 

 

 

О РАЗНОМ 

https://pandia.ru/text/category/novij_god/
https://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/
https://pandia.ru/text/category/2_yanvarya/
https://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
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