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Дорогие коллеги, ребята, родители! 

 

Вот и еще один год позади. И мы с нетерпением готовимся встретить 

новый 2017 год. С ним мы связываем свои надежды, свои самые главные 

мечты. Ведь Новый год — это время загадывать желания, это время чудес. И 

вновь, как герои сказочных рождественских историй, 

мы искренне верим в совершение чуда. А как же 

иначе? Ведь без надежды на лучшее, без веры в мечту 

человек жить не может. 

Но прежде чем безвозвратно шагнуть через 

порог нового года оглянемся на год уходящий. Каким 

он был? Неужели он достоин забвения и ничем не 

запомнится? Конечно, нет. Думаю, что с 2016 годом у 

каждого связано что-то свое, но обязательно светлое и 

памятное. Может быть, это запоминающаяся поездка или знакомство с 

новым другом, интересные встречи или значительные приобретения. 

Поблагодарим его за все это. 

Для меня прошедший год прошел под знаком участия в конкурсе 

«Лидер в образовании – 2016», в котором на муниципальном этапе стала 

победителем и вошла в число пяти финалистов на этапе региональном. 

Конечно, этот успех не был бы возможен, если бы весь коллектив школы не 

поддерживал меня и не помогал. Хочу  сказать всем за это искреннее 

спасибо. Для нашей же школы 2016 год связан с 

приобретением статуса городской 

инновационной площадки, чего не было уже 

многие годы. 

Конечно, в прошлом году были и 

огорчения, и неудачи. Но об этом не стоит 



вспоминать. Вернее, стоит, но только для того, чтобы эти огорчения и 

неудачи больше не повторялись, а просто сделали нас мудрее и сильнее. Ведь 

все, что происходит в жизни — всегда к лучшему. 

Хочется пожелать всем, чтобы в наступающем году с нами произошло 

то самое чудо, о котором мы все так мечтаем: у каждого оно свое, но  

обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все 

мы были здоровы и занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю 

достигать новых вершин и самореализовыватся. А еще хочется пожелать 

больше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и  

душевного и материального благополучия. 

Особо обращаюсь к молодым коллегам, пришедшим в нашу школу в 

уходящем году: пусть 2016 год останется для вас годом, в котором вы нашли 

то самое главное призвание, о 

котором никогда не пожалеете. 

Ребята! Улыбнитесь 

уходящему году: для многих из 

вас он принес свой подарок – 

несколько морозных ледяных 

деньков отдыха, а новый год 

традиционно дарит вам 

каникулы, время встретиться с 

друзьями и побыть подольше в 

кругу самых близких людей. 

Мечтайте! Когда же еще и 

мечтать, если не в детстве и 

юности? Но только помните, что, после того как часы пробьют двенадцать… 

Нет, конечно, карета не превратиться в тыкву, а лошади не станут мышами. 

Но все-таки… После того как часы пробьют двенадцать, загаданное вами 

желание не начнет сбываться само собой, для его воплощения в реальность 

нужно будет и вам приложить усилия. И тогда, провожая уже 2017 год, вы 

сможете поблагодарить его за исполнение своей мечты. 

Новый год – самый добрый и светлый праздник в году. Кажется, что в 

новогоднюю ночь  мир вокруг нас  становится добрее, наполняясь теплыми 

пожеланиями и улыбками. Так пусть же его теплота, доброта и искренняя 

вера в лучшее остаются с нами все 365 дней в году!  

                                                     Лариса Андреевна Кузовкова 

 



 

Поздравляем ученицу 9 В класса Бегунову Елену, ставшую лауреатом III 

степени в межмуниципальном конкурсе литературного творчества 

школьников «Крылья» (направление «Очарование лирики»)! 

Театр одной актрисы… 

Играй свою роль до конца! 

Овации, розы, кулисы… 

Жаль, что не видно лица. 

 

Усталость, потрепаны нервы, 

И страшно больные   глаза. 

Нет радости в них и гнева,  

Лишь просится подло слеза. 

 

Но ты доиграй премьеру,  

Нельзя просто так уйти! 

Мечтала: «Построю карьеру,  

Открыты мне все пути». 

 



Играй же, играй, актриса, 

Последнюю главную роль. 

Овации, розы, кулисы… 

Им не нужна твоя  боль… 

 

 

 

*** 

А людям свойственно меняться!  

Нет, не снаружи, а внутри! 

Мы можем в пропасть постучаться 

Иль с каждым днем сильней расти. 

 

Мы можем покорять вершины 

И так же, молча, погибать. 

Но опыт есть, и есть границы, 

Нам ничего нельзя терять. 

 

Мы постигаем сущность жизни, 

Ведь перед Богом все равны. 

И душу грязную очистив,  

Бредем мы тропами судьбы. 

                  Бегунова Елена, 9В 

 

 



 

 

 

 

Незабываемый день рождения 

 

День рождения – самый чудесный праздник для любого ребенка, ведь 

именно в этот день тебя ждут необыкновенные подарки и небывалые 

впечатления. Вы тоже так думаете? Тогда  эта история для вас! Я расскажу 

вам про одну девочку по имени Катя.  

Жила она в небольшом поселке под название Мечта. 13 августа у нее 

намечался день рождения. Накануне она, с нетерпением ожидая свой 

праздник, составила календарь, в котором ежедневно вычеркивала красной 

пастой  дни ожидания. И вот настал долгожданный праздник: сегодня Кате 

исполняется 8 лет! Повзрослевшая девочка пригласила на праздник всех 

своих друзей. По такому случаю ее мама купила огромный торт – 

бисквитный, с орехами,  с кремом и разными добавками – он обещал 

подарить всем гостям райское наслаждение. А как необыкновенно он был 

украшен!  По бокам разместилось много удивительных красивых розочек, 

около каждой было по два-три зеленых изящных листика, на которых 

светились, как капельки росы, серебряные бусинки. Кроме розочек, были 

там и другие цветочки: белые ромашки, похожие на маленькое солнышко, 

голубые колокольчики, будто напоминающие о школьном звоночке, 

анютины глазки с бархатными лепесточками и еще много других. Они 

сплетались друг с другом нежными стебельками, создавая удивительно 

красивый орнамент, похожий на цветочный луг. 

 А в центре торта среди всего этого великолепия восседали, как на троне, 

шоколадный коричневый  Винни Пух и Пятачок в розовой глазури. Катя не 

могла оторвать взгляд от этого удивительного торта. Она подошла к нему 

поближе, чтобы рассмотреть, из чего сделаны фигурки, и вдруг заметила, 



что Винни Пух словно подмигнул ей хитрым глазом, а Пятачок будто 

помахал рукой. Затем девочка с удивлением заметила, что розочка 

показала ей язык, а листик словно промолвил: «Попробуй нас, мы  

вкусные, ну давай же!» 

 Катя несколько минут смотрела на удивительный оживший торт и не 

верила своим глазам. Она дотронулась пальцем до крема и поднесла его к 

губам: он был ароматный, нежный и очень вкусный. Рука сама 

непроизвольно потянулась дальше.  Девочка не выдержала и откусила 

голову Пятачку! Почувствовав вкус вишневой глазури, она добралась и до 

Винни Пуха. Шоколадный мишка оказался очень приятным на вкус и 

быстро растаял во рту.  Затем дошла очередь и до цветочков разных 

размеров и видов, все они были необыкновенно хороши и вкусны 

 - Катя, что ты делаешь? – услышала именинница суровый голос папы. – 

Ведь этот торт мы должны были съесть вместе с гостями. Я не думал, что 

ты у меня такая избалованная эгоистка! 

- Папа, я не виновата, это все они, Пятачок 

с Винни Пухом,  подстроили, и листики,  и розочки меня просили, чтоб я 

их съела. 

- И не стыдно тебе врать и сваливать вину на других? – огорченно 

произнес отец.  

Катя продолжала оправдываться, но лицо папы все больше багровело,  и 

вдруг он грозно сказал:  

- Никакого дня рождения не будет! Все подарки отменяются, пока моя 

дочь не перестанет говорить неправду! 

Катя заплакала, ей было обидно, что родной человек ей не поверил. Она 

побежала в свою комнату и, упав на диван,  зарыдала еще сильнее. Никто 

не заходил в ее комнату, чтобы пожалеть ее, и спустя какое-то время 

именинница уснула.  

Проснулась она от звонка в дверь. Это пришли гости, приглашенные на ее 

праздник. Катя открыла дверь, еще не понимая после сна, что происходит. 

Она немного растерялась, вспомнила о неприятном разговоре с папой, 

посмотрела на стол и … О чудо!  Она увидела никем не тронутый торт, и 

героев мультфильма на нем абсолютно целых, и цветочки, и 

листики…Катя не верила своим глазам! Так это был сон!  

Девочка заулыбалась и стала принимать поздравления от друзей. А в 

дверях уже стояли мама с  папой, в его руках была коробка с самым  

главным подарком. Дочка развязала красный бант, открыла коробку, в ней 

сидел маленький щенок и забавно смотрел на нее своими черными 

глазками-бусинками. Катя была счастлива! Сбылась ее мечта - ей подарили 

верного друга. Это был самый незабываемый день рождения в ее жизни!  

     Потом они с друзьями играли с маленьким питомцем, проводили 

конкурсы и пили чай с очень вкусным тортом. Вот так и закончилась эта 

история.  

     Дзюба Анна, ученица 6В класса 

 



 

Мир моих увлечений   

 

Заниматься любимым делом очень 

увлекательно. Кто-то любит танцевать, 

кто-то петь, кто-то рисовать, кто-то 

заниматься спортом… Главное, чтобы 

все это приносило удовлетворение. 

У меня тоже есть любимое занятие. 

В свободное от школы время я 

занимаюсь в музыкальной студии 

«Индиго», где преподают вокал и 

хореографию. Наш коллектив часто 

выступает на различных мероприятиях 

города Омска. Несколько раз нам даже 

посчастливилось слетать в Москву! Нас 

пригласили стать участниками передач «Пусть говорят» и «Сегодня 

вечером».Так, например, в ноябре 2015 года в одном из эфиров передачи 

«Пусть говорят» мы познакомились с одной девочкой, которая болела ДЦП. 

Ей очень нравилась песня нашего 

коллектива «Мама», и она хотела 

спеть еѐ вместе с нами. Мы 

постарались воплотить в жизнь ее 

мечту. Девочка была очень 

доброй, милой и общительной, 

знакомство с ней оставило в 

наших сердцах много приятных 

воспоминаний. В такие моменты 

понимаешь, что ты кому-то нужен, 

что можешь поделиться своим 

теплом и добротой души с 

другими. 

Я очень люблю свой коллектив, мы одна большая дружная семья. 

Кроме этого я занимаюсь в школе телевидения и шоу-бизнеса, которой 

руководит Продюсерский Дом «Гализдра». В обучение входит много 



специальностей: актѐрская мастерство, визаж и грим, журналистика, 

режиссура, сценическая речь и многое другое. Мы встречаемся со многими 

интересными и творческими людьми. С нами занимаются преподаватели из 

университета имени Достоевского, актѐры ТЮЗа и представители других 

заведений. Мы принимаем участие в фотосессиях, съемках роликов, берѐм 

интервью у знаменитостей, которые приезжают в школу телевидения. В 

прошлом году я участвовала в музыкальном проекте Алексея 

Гализдра«Народная студия», где заняла первое место. В этой же школе я 

учусь игре на фортепиано. А также у меня есть свой видео-блог в Интернете, 

где я рассказываю о себе и своей творческой жизни. 

 

Несмотря на то, что на любимые занятия у меня уходит очень много 

времени и сил, я благодарна маме, что она открыла мне дорогу в мир 

творчества. Я уже не представляю своей жизни без всего этого, и всем 

ребятам советую найти дело по душе, свое увлечение, тогда жизнь покажется 

вам наполненной яркими красками, интересной, разнообразной, 

захватывающей и увлекательной. 

   Волкова Софья, ученица 6 Г класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Реальный мир – альтернатива виртуальному пространству 

 

В век информационных технологий многие школьники проводят время 

за компьютерными играми или в сети Интернет, уходя в виртуальный 

мир. Но я думаю, что гораздо интереснее жить в реальном мире, общаться 

с друзьями, увлекаться чем-то интересным. В нашей школе тоже есть 

такие ребята: они занимаются спортом, музыкой, театром, танцами, ходят 

в различные кружки и секции. Бывает так, что на уроках они не очень 

заметны и в жизни школы не принимают активного участия.  Но за ее 

пределами они проявляют себя очень ярко: участвуют в соревнованиях и 

мероприятиях разного уровня, добиваются хороших результатов.  

И в моем классе есть такие дети. Я хочу рассказать об одном из них -  

своем однокласснике, ученике 8 класса Савенко Владимире. Он имеет 

разносторонние интересы и пытается найти себя в разных сферах 

деятельности. Я решила задать ему несколько вопросов. 

- Вова, мы знаем, что ты занимаешься спортом, играешь на различных 

музыкальных инструментах, участвуешь в соревнованиях…Расскажи, как 

тебе удается все это совмещать.  

-Я долго искал себя. Сначала занимался тэквондо, но не совсем принял 

этот вид спорта, многое не получалось. Потом два года ходил в секцию 

бокса, затем меня привлек рукопашный бой. После опять вернулся в 

секцию тэквондо. К сожалению, врачи запретили мне участвовать в 



соревнованиях по состоянию здоровья, но я доволен, что за это время 

завоевал девять медалей, две из которых высшей пробы, два вторых места, 

и пять бронзовых медалей.  

-Сложно было заниматься такими серьезными видами спорта?  

-Поначалу, конечно, было сложно, это требует много времени, 

дисциплинированности и усилий. Но потом, когда втягиваешься, все 

получается, и ты стараешься выкладываться на тренировках, не 

обманывать себя, становится намного легче.  

-А сейчас чем ты занимаешься?  

- На протяжении пяти лет я хожу в музыкальную школу. 

-А на каких музыкальных инструментах ты играешь?  

- На гитаре, на фортепиано.  

-Тебе нравится заниматься музыкой? 

-Конечно! Я каждый день беру в руки гитару и играю для себя, для 

души. Сам придумываю мелодии, подбираю ноты.  

-А скучаешь ли ты по спорту? 

-Скучаю, но занятия спортом продолжаются. Я хожу в спортивный зал 

спорткомплекса «Искра», наращиваю мышечную массу. Там очень 

хорошие тренировки, выкладываюсь полностью, как и в секциях бокса и 

борьбы. Я хочу посоветовать всем ребятам обязательно посещать 

спортзал, работать над своей физической формой, накачивать мышцы.  

-Оказывается, ты очень разносторонний человек! Удивительно, что ты 

сочетаешь занятия музыкой и спортом! 

-Спасибо! На самом деле это очень интересно. Времени свободного 

почти не остается, но я получаю удовлетворение от своих занятий. И мои 

родители меня в этом тоже поддерживают. 

Вот такой интересный человек Савенко Владимир учится в нашей 

школе! Он не просиживает свободные часы за компьютером, не тратит 

драгоценное время на пустое времяпровождение, а постоянно находится в 

поиске себя, учится чему-то новому. А ведь таких ребят в нашей школе 

немало. Предлагаю рассказать о них в рубрике «Знакомый незнакомец». 

Может быть, для кого-то они станут достойным примером.  

Селиверстова Алиса, ученица 8Акласса 

 

 

 

 



 

Мы - за здоровый образ жизни! 

 

25 и 28 ноября в нашей 

школе была проведена квест-

игра «Мы - за здоровый образ 

жизни!» для учеников пятых и 

шестых классов. Все игроки 

собрались на втором этаже для 

получения своих маршрутных 

листов. Ребята посетили пять 

«станций»: «Спортивная», 

«Библиотека», «Столовая», 

«География», "Учительская", 

где их ждали ребята из старших классов с заданиями на разную тематику. 

Например, на станции «Спортивной» команда должна была выбить кегли 

и найти среди них подсказку, ведущую к следующему заданию. На 

станции «Географическая» игроки должны были решить ребус с помощью 

карты и разгадать различные географические термины. Кроме всего этого, 

задания включали в себя загадки, поиск предметов и многое другое. 

 «Эта игра показала 

сплоченность учеников пятых 

и шестых классов. Прежде 

всего, квест был направлен на 

формирование культуры 

здорового образа жизни у 

подрастающего поколения, 

проявление ответственности, 

самостоятельности и 

командного взаимодействия, а 

также на создание условий для 

интеллектуальной и творческой самореализации обучающихся, 

популяризации физической активности. Каждая команда старалась 

проявить себя как можно лучше, показала свою организованность и 

умение быть одним целым. Также игра была направлена на выявление 



лидерских качеств, - рассказывает социальный педагог и организатор 

мероприятия Пуговкина Елена Петровна. 

«В игроках была видна заинтересованность и стремление набрать 

как можно больше баллов, выполнить задания лучше всех и показать свою 

сплоченность. В целом все команды заслуживают похвалы!»-дополняет 

Селиверстова Алиса, член школьного совета и организатор станции 

«Библиотека». 

Побывав на каждой станции и выполнив все задания, ребята собрались на 

втором этаже для вручения грамот. Первое место среди своих параллелей 

заняли 5Б и 6В.Все участники получили море положительных эмоций! 

Поздравляем победителей! 

Цвылева Дарья, ученица 9 А класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Свет материнской любви 

На часах 18:00. Все вокруг суетились, потому, что с нетерпением 

ждали начала мероприятия, посвященного Дню матери, которое ежегодно 

проходит в стенах нашего учебного 

заведения.  

Но как только включаешься в эту 

всеобщую атмосферу единения, в 

мгновение ока заражаешься небывалой 

энергии, которая, подобна буре, 

захватает в свои объятия любого, кто 

попадается ей на пути. На лицах всех 

присутствующих неустанно появляется улыбка, в глазах детей восторг, а в 

сердцах всех присутствующих матерей – душевная теплота. Не было еще 

такого человека на этом вечере, кто не 

проникся бы  этой трогательной и в то 

же время увлекательной атмосферой. 

Можно было сразу заметить, с каким 

упорством и любовью пятиклассники и 

шестиклассники представляли 

различные номера для своих мам: одни 

очаровывали своими тоненькими 

голосками, другие показывали свое мастерство в танцах, театральных 

сценках.  

День матери не только показал, насколько талантливы и артистичны 

дети в нашей школе, но и позволил принять участие в развлекательных 



конкурсах представителям разных классов. Ведущие с первой же минуты 

разожгли в  учениках бойцовский дух, который передался всем остальным, и, 

как это случается чаще всего, все были поглощены одной целью – выиграть и 

получить удовольствие. Нельзя не отметить, что прекрасные мамы были в 

тот день самой настоящей поддержкой и опорой для своих детей. Они во 

всем помогали им и старались ни 

в чем не отставать. А какими 

чудесными тортами и пирогами, 

собственноручно со всей 

любовью приготовленными, 

радовали они судейскую 

коллегию!  

В этот вечер все были 

полны только самых положительных эмоций, которые надолго остались в 

памяти каждого из присутствующих. Хочется только пожелать, чтобы в 

нашей школе чаще проходили такого рода мероприятия, которые могут 

каждому подарить частичку доброты и счастья. 

 Зверева Лидия, 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Любимым мамам посвящается 

За день до рождения ребенок спросил у Бога:  

-Я очень боюсь, ведь совершенно не знаю, что я должен делать в этом мире. 

Бог ответил:  

- Я подарю тебе Ангела, он всегда 

будет рядом с тобой. Он будет 

охранять тебя ото всех бед.  

-А как же его зовут?  

-Не важно, как его зовут. Ты будешь 

называть его «МАМА»!  

С этой притчи начинался 

конкурс художественного чтения 

«Рожденное любовью слово 

МАМА». Он состоялся в нашей 

школе 5 декабря. Ведущие 

рассказали присутствующим об 

истории учреждения в 1997 году Дня 

Матери и представили конкурсантов.   

В мероприятии приняли 

участие ученики с 5 по 10 классы. А членами жюри были старшеклассники, 

которые оценивали всех по следующим критериям: знание текста, 

выразительное чтение, артистизм, манера исполнения.  Выступающие 

представили разные лирические тексты, посвященные мамам, показав свои 

таланты и способности. Ученица 5 Б класса Здебская Екатерина читала 

стихотворение о маме собственного сочинения. Но больше всего жюри 

впечатлили следующие конкурсанты: 3 место заняли Скляр Полина, 9Б; 

Цигирь Данил, 5В; 2 место – Краснокутская Екатерина, 9В; Кошелева 

Екатерина, 6В.  А  1 место разделили восьмиклассницы Лунева Алина и 

Селиверстова Алиса. 

Члены жюри и учителя-филологи поблагодарили конкурсантов за 

участие и поздравили победителей. Приятно, что эти стихи вызвали теплые 

чувства в сердцах всех присутствующих, ведь все знают, как дороги нам 

наши любимые мамы, которые и в радости, и в горе всегда рядом с нами, 



принимают нас такими, какие мы есть, прощают нам наши ошибки и 

радуются нашим победам: 

Стоит только приглядеться,  

Целый мир согрет вокруг  

Теплом маминого сердца,  

Нежных, добрых ее рук... 

Ткачева Мила, ученица 8 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мир чисел и формул 

Двадцать первого ноября в нашей школе 

была объявлена неделя математики, физики и 

информатики. В этот же день была проведена 

викторина для девятых классов, где одержали 

победу ребята из 

команды 9В 

класса.  

Группа 

поддержки 

каждой из 

команд также 

принимала 

активное 

участие в конкурсе болельщиков и старалась 

помогать игрокам своего класса, зарабатывая 

дополнительные баллы для своих команд. 

«Мы стремились разнообразить школьную 

жизнь, сделать еѐ интересной, веселой и 

познавательной!»- рассказывает учитель 



физики Карине Азнивовна. Каждому викторина запомнилась по-своему: 

задачи про комариков и спящих зайцев, ребусы с фамилиями известных 

физиков, вопросы с двоичным кодом и зашифровкой слов в предложениях, 

различные инструменты и приборы. 

 

«Главная задача состояла в том, чтобы расширить математические, 

физические и информационные знания ребят»,- рассказывает преподаватель 

математики Людмила Анатольевна. 

Участники были готовы на все сто процентов, команды действовали 

сообща, работали сплоченно и были готовы столкнуться с любой 

поставленной трудностью. Задания были очень интересными и 

увлекательными. Учителям удалось создать атмосферу познания и открытия, 

а девятиклассники, погрузившись в мир чисел и формул, остались довольны 

игрой. 

Цвылева Дарья, ученица 9 А класса 

 

 

 

 

 


