С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!!!
«Последний день декабря»
Снег давно уж за окном,
День проходит мимо.
И на наших же глазах
Происходит диво.
Каждый гражданин планеты,
В день последний декабря,
Получает много счастья
И здоровья по края!
На любой из точек карты,
В разных странах, городах,
Получают все подарки,
Вырвав лист в календарях.
Пусть все люди в мире нашем,
В день последний декабря
Будут вместе. Дом украшен..
С Новым годом вас, друзья!
Т. Шкарбутко, 9Г класс
Редакция газеты «ПЕРЕМЕНА» проводит набор
новых авторов. Желающие
научиться писать в разных
жанрах, освещать все школьные новости и мероприятия
могут записаться в кружок
пресс-центра в кабинете
№ 23. Мы рады видеть новых
лиц в нашей редакции!

СЛОВО ДИРЕКТОРА
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть новый год будет для вас удачным и
плодотворным, годом новых возможностей
и достижений. Пусть осуществляются самые
смелые планы и заветные мечты, сопутствует успех и удача во всех начинаниях. Пусть в
семьях царит любовь и взаимопонимание, будут здоровы родные и близкие люди.
Ученикам школы хочется пожелать новых
рекордов и побед. Берегите своих родителей и
будьте их надежными помощниками. Всем желаю счастья, тепла, благополучия.
С уважением, директор школы Здравомыслова Е. В.

СПОРТ
Наша школа богата не только на культурные события, но и на спортивные. В ноябре и в середине
декабря прошел ряд следующих мероприятий:
- Первенство города по баскетболу, первое
место заняла старшая группа (девочки), второе место заняла младшая возрастная группа (девочки), юноши в призёры не попали;
- Президентские состязания по зимним видам
спорта;
- Первенство города по футболу.
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БЛИЦ-ОПРОС
Зимние каникулы – это волшебное время
Нового года, морозных январских дней, когда можно играть в зимние игры на улице, а
вечерами заниматься любимыми делами в
уютной домашней обстановке. И, конечно,
зимние каникулы, как и любые другие, это
много впечатлений и интересных историй.
Мы решили провести опрос среди учеников
нашей школы и узнать, как они проводят
зимние каникулы?
Марат, 3В:
-Отдыхаю, катаюсь на коньках, лыжах, ватрушках, выступаю в ДК.
Виктория, 10:
-Езжу в гости к брату в Москву, а также гуляю по Питеру в новогодние праздники.
Анна, 11А:
-Обычно хожу на каток, гуляю, катаюсь на
лыжах до Черёмухи, а в эти каникулы ещё к
экзаменам готовиться буду.
Захар, 8Б:
-Играю на компьютере, на этих каникулах
поеду с классом в Казань.
Варвара, 2В:
-Катаюсь на лыжах, коньках, леплю снеговиков.
Вероника, 8Б:
-Мои каникулы я провожу в Вычегодском,
занимаюсь активным отдыхом.
Данил, 10:
-Сижу дома, играю на гитаре, гуляю, участвую в рок-группе, занимаюсь волонтёрской деятельностью, а также выполняю
домашнее задание.
Анастасия, 6Б:
-Смотрю сериалы, иногда хожу гулять.
Александр, 11Б:
-Занимаюсь тренировками.
Савелий, 3В:
-Езжу в гости к бабушке и дедушке, катаюсь на
лыжах, ватрушках, коньках.
Новогодние советы

Новый формат общения

30 ноября в нашей школе состоялся круглый стол
в режиме ВКС (Видео-конференц-связь).
Цель данного мероприятия - обмен мнениями по
созданию системы взаимодействия с ВУЗами с целью
обеспечения преемственности и успешной адаптации выпускников (в том числе кадет) образовательной организации при поступлении в ВУЗы и ССУЗы.
Главной изюминкой данного мероприятия стал
видеозвонок с сотрудниками Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.
Данный формат общения - своеобразная инновация,
которая активно внедряется в нашу школу. В течение
видеозвонка сотрудники школы № 5 (заместители
директора по ВР, лица, ответственные за вопросы
профессиональной ориентации обучающихся, классные руководители 11 классов и пр.), коллеги из Котласского педагогического колледжа, а также филиала
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова в городе Коряжме обсуждали актуальные вопросы, касающиеся будущих
перспектив выпускников, уровня их школьной подготовки, способности адаптироваться в новом студенеском коллективе.
По окончании конференции коллеги из разных
учебных заведений договорились, что подобные формы сотрудниества будут проходить намного чаще.
Материал подготовили: В. Волосатова, 7В класс, Е.
Савельева. Фото из архива школы

Где лучше встречать Новый год 2017? По большому счету, где встретить Новый год 2017, не очень важно. Тем не менее, астрологи рекомендуют в праздничный вечер собраться вместе родственникам и друзьям. Новогодний вечер
рекомендуется провести в шумной компании. Данный круг общения будет оптимальным образом способствовать тому, чтобы провести праздник весело и
активно. Что приготовить на этот Новый год? Желательно, чтобы блюда на
столе были легкими и незатейливыми, которые можно оформить в виде петушка.
Информация взята с Интернет-ресурса vesnovyjgod.ru
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
«Новогоднее происшествие или как Дед Мороз помог домовым»

В одном зимнем царстве, заснеженном государстве жили-были два брата-домовёнка , звали их Ах и Ох. Домовые похожи на людей, они отмечают те же праздники, что и люди. Также не забывают они и о людских
традициях, например, украшать елку. Однако отличия между людьми и
домовыми тоже есть. Например, домовые растут значительно медленнее,
чем люди. Насколько ребенок вырастает за один год, настолько домёвонок за сто лет.
Маленькие домовята очень любили Новый Год. Вместе со своими родителями они украшали ёлку
и свой уголок за тёплой печкой, но больше всего им нравилось играть и гулять со своим домашним
тюленем. Однажды мама домовят попросила их отнести бабушке подарок – тёплый лоскутной плед.
Братья отправились в путь, доверив тюленю тащить на санках подарок. Проходя мимо незамерзшего
озера, домовята решили отдохнуть. Но как только они сели на сугробы, их тюленю вздумалось искупаться в ледяной воде. Он проворно пополз к воде, и не успели братья опомниться, как санки с упакованным в бумагу пледом оказались в озере. Домовые сразу же бросились спасать бабушкин подарок.
Достав из воды и распаковав подарочный пакет, Ах и Ох ужаснулись - плед превратился в бесформенную замерзшую глыбу. На глазах у Оха навернулись слезы, но Ах успокоил брата и предложил позвать
Деда Мороза, вдруг он поможет им? Домовята три раза громко позвали зимнего волшебника. И вдруг
что-то громко зазвенело, и появились деревянные сани,запряженные белоснежными лошадьми. На
санях чинно сидел Дед Мороз и улыбался братьям. Братья принялись объяснять Деду Морозу, что
случилось. Он выслушал домовят, улыбнулся, сошел с саней и сказал: «В этом году вы хорошо вели
себя, порой баловались, но и родителям помогать не забывали, поэтому сотворю вам чудо, молодцы,
заслужили» - и стукнул по земле посохом. Затаив дыхание, Ах и Ох увидели, как бесформенная куча
льда поднялась вверх, сверкнула ярким светом и превратилась в новенький пушистый плед. Горячо
поблагодарив Деда Мороза, братья побежали к бабушке. Вот так закончилось необычное приключение домовят, которые на собственном примере убедились в том, что волшебство существует, надо
всего лишь поверить в чудо!
М. Попова, 7А класс

Новый председатель – новые идеи

В октябре в школе проходили выборы председателя ученического самоуправления. По результатам голосования новым председателем стал ученик
10 класса Канюшкин Максим, набравший 287 голосов. Наша редакция взяла
интервью у председателя ученического самоуправления.

- Какие у тебя планы после учёбы?
- После учёбы я собираюсь поступить в Сыктывкарский государственный университет им. Питрима Сорокина , на факультет «Реклама и
связь с общественностью»
- Что планируешь изменить, поменять в нашей школе?
- Поменять хотелось бы время начала первого урока, чтобы он был с 8:30,
и уроки были по 40 минут, но этого никак не изменить, так как это решаю
не я.
- Чего, по твоему мнению, не хватает нашей школе?
- Не хватает более красочных мероприятий, на которые бы ученики шли с удовольствием. Нужно
поднять им как-то настроение, а то они ходят по школе грустные, невесёлые.
- Что нового хочешь предложить ?
- После нового года я хочу провести «Мистер и Мисс школы», а также мероприятие в честь Масленицы.
- Победа в выборах и дальнейшая деятельность в этой сфере как-то поможет тебе в будущем?
- Я думаю, что да, так как это опыт, ведь как я уже сказал, я собираюсь связать свою жизнь со связью с общественностью, поэтому мне важно общаться с людьми.
Беседовала В. Волосатова, 7В класс, фото: Т. Шкарбутко
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• 24 ноября на базе МОУ ДОД «ДДТ» прошла правовая
игра «Подросток и закон». Конкурс включал в себя задания на правовую тему. В результате команда из нашей
школы заняла в конкурсе 1 место. Поздравляем!
• С 5 по 12 декабря проходил зимний фестиваль школьников «Президентские игры». Программа соревнований состояла из следующих этапов: перетягивание каСмотр строя и песни
ната, конькобежный спорт, конкурс рисунков и лепки
9
декабря
в день воинской славы России
на снегу, мини-лапта, лыжи и т.д. Наиболее успешно
наша команда выступила в турнире по перетягиванию среди обучающихся кадетских классов в
каната, заняв второе место.В конькобежном этапе со- спортивном зале школы прошёл традиционревнований один из лучших результатов показал Григо- ный конкурс «Смотр строя и песни» .
Как и в прошлые годы этому событию предрий Чаусов из 7 «Б» класса.
шествовала нелёгкая подготовка. Волновались
• VI городской фестиваль «Храни тепло родного очага»
ребята, переживали организаторы. Програм• 9 декабря состоялся школьный Смотр строя и песни
ма конкурса была насыщенной: она состояла
среди кадетских классов
из построения в одну, две шеренги, поворо• Городской конкурс на лучший отзыв о книге, посвятов на месте и в движении, проходу с равнещенный проблемам наркомании
нием на жюри, исполнения строевой песни.
• Состоялась декада иностранных языков
Для кадет это был самый ответственный день
• Прошел ряд интеллектуальных игр, в которых кои шанс показать себя на смотре строя и песни.
манды нашей школы показали отличные результаты:
Жюри оценивало участников по общей
Устная математическая олимпиада для обучающихся
строевой слаженности, обращая внимание
5-6 классов (2 место)
на внешний вид и дисциплину шеренги.
Интеллектуальная игра для обучающихся 2 классов
По итогам конкурса победителем стал 9 «А»
«Хочу все знать» (2 место)
Интеллектуальная игра по физике для обучающихся 10 класс, 2 место у 8 «А» класса, 3 место – 6 «А»
класс. Лучший командир – Соболева Алина (9
классов (1 место)
Интеллектуальная игра по географии для обучающих- «А» класс).
Самсонова К., 10 класс, фото автора

ся 5-6 классов ( 2 место)

• Вечер встреч выпускников
• Подготовка к «Безопасному колесу»
• День рождения школы - 26 января
• Фестиваль профессий – 25 января
• В начале 2017 года пройдет региональный этап олимпиад. Вот список участников:
- География: Дружинина Екатерина (10 класс), Старова
Дария (11 класс), Кондратьева Алена (9б класс);
- Биология: Кондратьева Алена (9б класс);
- ОБЖ: Соболева Алина (9а класс), Плотникова Лиза
(9а класс), Немтинова Даша (9а класс), Кожин Илья (10
класс).
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