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Главная тема выпуска:

Новогодний звездопад

НОВЫМ ГОДОМ!

гожданный Новый Год —

озитив всем нам несёт,

частье, сказку, красоту,

вный всплеск и суету...

сть удачным будет год,

м

бережёт нас от невзгод,

ех заставит улыбаться —

ом новым наслаждаться!

зобилием, пусть, полны

ут в праздник все столы.
любимый Дед Мороз,

об подарков воз привёз!

Ватагина О., 5 «В» класс

Ватагина Оксана
5 в класс
Учитель: Зинченко Л.Л.

22
декабря
2017 года в школе
прошёл традиционный «Новогодний
звездопад»!
Это
было
красочное
шоу, на котором
Дед Мороз и Снегурочка спорили с

цыганами,
кто лучше
сможет провести праздник
для
старшеклассников! Что и говорить – получилось
у всех! На концерте
были и песни, и
танцы, и фрагмент
спектакля по произведению Горького.
Таким замечательным представлением мы завер-

шаем вторую четверть этого учебного года! Всех поздравляем с Новым
годом и желаем
всего самого – самого хорошего!
Заместитель
директора
Е.Л. Кораблева

Стр. 2

ШАНС 35

Это интересно:

Слепнева Е., 6 «В» класс

Новогодние деепричастия
Воркуя, шумя,
Дрожа и звеня,
Скользя, грохоча,
Летя, клокоча,
Смеясь, веселясь,
Бросаясь, стремясь,
Светя и мелькая,
Шелестя и играя,
Старый год уходит,
Новый год приходит!

Веселясь и наряжаясь,
Удивляясь и крича,
Прибегая и смотря,
Получая и даря,
Верив, чувствуя, желая
И печаль свою скрывая,
Как веселый хоровод,
К нам приходит Новый год!
Рябинина С., Тарасюк К.,
Пестова С., 7 «В» класс

Сергеева Д., Рябинин Е.,
7 «А» класс

Наряжая, украшая,
Приглашаем всех гостей!
И встречая всех друзей,
Наша елка молодая,
Блистая, смеясь и сверкая,
С Новым годом поздравляя!

Хасьянова Д., Апаткина Е.,
7 «А» класс

Заварихина А., 10 «Б» класс

Резвясь, спеша, мелькая,
Летая, блистая, играя,
Катясь, звеня,
Делясь и встречаясь,
Смеясь и меняясь,
К нам приходит Новый год!
Войновская С., Ципилева Е.,
7 «А» класс

Александрова Е., 7 «Б» класс,
Шарыпов Д.,
Решетникова А.,
7 «В» класс

Новогодняя
открытка

Смеясь, кружась,
Бежав по снегу,
Дед, протаптывая лед,
Разносив подарки детям
В долгожданный вечер тот,
И событий ожидая,
Зазывая всех за стол,
Дед подарки всем подарит,
К нам приходит Новый год!

Маслова А., 10 «Б» класс

СггПоместите
годом
здесь ваш те

Константинов П., 5 «В» класс
Аладьина Н., Лашина Н.,
10 «А» класс

С Новым годом! 2018
С Новым годом Мама!!!
Желаю в следующем году много
Счастья, здоровья, любви, красоты,
С Новым годом!
Твоя дочка Юля.

Брянцева Я., 10 «Б» класс

Муреева Ю., 3 «А» класс
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Новости школьной
жизни:
Мы всем классом решили
сделать
проект
«Здоровое питание», потому
что это очень важная тема.
Многие люди питаются неправильно и вредят своему
здоровью, но этим проектом
мы докажем, что надо питаться правильно. Сначала
мы разделились на не-

Проект «Здоровое питание»
сколько групп. Одна группа
делала статьи, другая—
писала пословицы, третья–
стихи. Затем сделали большую книгу, в которую вложили статьи, пословицы,
стихи, правила, написанные ребятами. Потом все
вместе придумали, нарисовали и раскрасили плакат о

том, какие продукты полезны, а какие нет.
Весь наш класс очень
надеется, что после проекта
все поймут, что надо питаться правильно и не вредить своему здоровью.
Корнилов А., 3 «Г» класс

Проект «Нет вредным привычкам»
Это было 28 ноября,
вторник. У нас был урок
окружающего мира. Мы с
ребятами из класса делали
плакаты о вредных привычках. Каждый ученик принес
из дома тематическую статью. На уроке мы разделились на три команды. У
каждой была своя тема:
«Нет курению», “Нет алкоголю”, “Нет наркотикам”.

Статьи красиво расположили на плакатах, украсили тематическими вырезками, рисунками из журналов и газет. Красиво написали заголовок акварельными красками. Наталья Васильевна нам помогала,
подсказывала, как сделать
красиво, как лучше расположить статьи. Каждая
группа дружно и активно

трудилась. Было познавательно и весело вместе работать. Все ребята остались
довольными. Плакаты повесили
в коридоре
старшего
блока.
Сафина Н.,
4 «Б» класс

Как мы делали плакаты «Нет вредным привычкам»
На уроке окружающего мира мы впервые делали плакаты на тему «Нет
вредным привычкам». Это
было очень увлекательное
задание. Мы все работали
дружно, поэтому у нас хорошо получилось.
Сначала мы выбирали командира, потом он назна-

чил, кто что будет делать.
Мы начали работу. Кто—то
красил рамку, кто—то писал название плаката,
кто—то клеил статьи, кто—
то рисовал картинки. Наш
ряд успел сделать весь плакат. На следующий день мы
представляли плакат перед
одноклассниками. В конце

командир говорил, какие
кому оценки поставить. У
всех ребят были «5». Нам
очень понравилось делать
плакаты. Вот бы так каждый урок!
Колосова В., 4 «Б» класс

Новогодняя открытка

Коротков М., 10 «Б» класс
Котова Д., Бухаркина Е.,
10 «А» класс

Новогодние спектакли:
фотоотчет
С 19 по 21 декабря
2017 года в школе прошли новогодние представления для учеников
1 – 7 классов. Спектакли готовили участники
«ШКЭТ» - школьного
эстрадного театра и
школьного
театра
«Возрождение». Эти постановки очень понра-

вились зрителям и мы
предлагаем
вашему
вниманию новогодний
фотоотчёт!
Педагог дополнительного
образования
И.А. Аввакумцева

Над выпуском работали:
О.М. Александрова
Е.Л. Кораблева
В.Н. Мельникова
Л.Л. Зинченко
Ю.В. Любезнова

