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М Б О У  К о ч е р г и н с к а я  С О Ш № 1 9  

Выпуск 4 

 
В этом выпус-
ке: 
1. Здравствуй, 
Новый год! 
2. 2015 год   - 
Год литературы 
3. Посвящение 
в старшеклас 
сники. 
5 . П р о б у е м 

перо 
 

Декабрь 2015 

Здравствуй,  Новый год!  
Вот и подошёл к концу 2015 год! Уходят в историю последние дни декаб-
ря. Люди с нетерпением ждут самый долгожданный праздник Новый 
год. Повсюду царит предновогодняя суета. Украшена игрушками и гир-
ляндами ёлка - главный символ Нового года, без которого сложно пред-
ставить весёлый и яркий праздник. Яркий, наполненный бурными собы-
тиями, лёгкий и весёлый - таким обещает быть новый 2016 год, который 
пройдёт под знаком огненной Обезьяны. 

С Новым 2016 годом! 
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Новый год к нам мчится, скоро всё случится... 

Традиции празднования Нового года уходят 
своими корнями в далёкое прошлое. Но одно 
остаётся неизменным: украшаем  свой дом, 
наряжаем ёлку, накрываем праздничный 
стол. Кто - то отмечает праздник в шумной 
компании, кто - то отправляется в путешест-
вие или в гости, а кто - то встречает  в тесном 
семейном кругу…. 

 В нашей семье Новый год - долгожданный празд-
ник! Именно от этого праздника ждём, что сбудут-
ся все самые заветные желания и мечты. Мы го-
товимся к встрече Нового года заранее. С самого 
утра начинаем готовить праздничной ужин, наря-
жаем новогоднюю ёлку расписными шарами, ми-
шурой и гирляндами, убираем в доме и наряжа-
ем комнату. Каждый Новый год встречаем в кругу 
семьи: папа, мама, я и сестра Юля. До десяти ча-
сов успеваем доделать все дела, затем накрыва-
ем праздничный стол и провожаем старый год. За 
пять минут до боя курантов мы все внимательно 
слушаем поздравление президента Владимира 
Владимировича Путина. И вот уже бьют куранты… 
Мы поздравляем друг друга с Новым годом, зага-
дываем желание, а затем выходим на улицу и за-
пускаем красивый праздничный салют. После это-

го идём поздравлять с Новым годом бабушку и дедушку. Вот так традиционно в 
кругу семьи  мы встречаем Новый год!                                           Инна Дёмина, 6 кл. 

               К. Никулина, 2 кл.      Р. Кочергин, 1кл.            Е. Канивец, 2 кл.            Е. Грубер, 2кл. 
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 Учащиеся начальной школы, которые учатся на «4» и «5» и активно участ-
вуют в общественной жизни класса и школы, 25 декабря были на районом 
Новогоднем празднике для детей в Доме культуры. Ребят ожидало завора-
живающее сказочное представление, в котором вдруг ёлочные новогодние 
игрушки ожили, а их хозяйка, восьмилетняя девчушка, превратилась в кук-
лу. В костюмах Деда Мороза и Снегурочки на праздник явились хитрая лиса 
и серый волк. Но ребята сразу раскрыли обман. Много разных препятствий 
пришлось преодолеть девочке - кукле, чтобы найти Деда Мороза и Снегу-
рочку. А в конце праздника Дед Мороз всем вручил сладкие подарки. 

     1 ряд: М. Верещако, К. Павлюк, Е.Канивец, Н Терёшкина, Е. Грубер, К. Ненашкин;             

     2 ряд: М. Мартынова, Д. Беккер, Т. Качанов, Т. Свеженцев, И. Адамчук, Д. Мартынова,  
     Р. Черкасова,  
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Победители олимпиады: 
1 класс – Злата Двоеглазова  
2 класс – Наталья Терёшкина  
3 класс – Кристина Павлюк  
4 класс – Дарья Терёшкина  

Победители конкурсов: 
 «Новогодняя ёлочка»:  
1 класс – Анастасия Деришева. 
2 класс - Екатерина Грубер.  
3 класс -  Дмитрий Петров. 
4 класс – Валентина Грубер. 

 
 
 
 
 

  В декабре в начальной школе проходила декада технологии, в рамках которой 
прошли следующие конкурсы: аппликация «Новогодняя ёлочка», поделка «Лесной 
 зверёк», рисунок «Весёлая обезьянка - символ Нового года», украшение кабинета 
к Новому году. Также была организована олимпиада по технологии, где учащиеся 
вырезали узорчатые снежинки, лепили забавных зайчиков, выполняли тестовые за 
дания, отгадывали ребусы и загадки.                             И.С. Двоеглазова, учитель 4 
кл. 

Новогодний калейдоскоп в начальной школе 

«Лесной зверёк»:  
1 класс – Злата Двоеглазова  
2 класс  – Константин Ненашкин 
3 класс  – Кристина Павлюк  
4 класс – Дмитрий Тамарских 

«Весёлая обезьянка - Символ Нового 
года»:  
1 класс - Артём Фертих, Валентина Коро-
бейникова . 
2 класс – Константин Ненашкин, Кира 
Никулина. 
3 класс – Кристина Павлюк, Руслана Чер-
касова . 
4 класс -  Марианна Мартынова, Влади-
мир Ломкин. 

   В. Грубер, 4 кл. Е. Грубер, 2 кл. 
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«Украшение кабинета к Новому году»:  
1 место - 2 класс,  2 место - 4 класс 

Школьный конкурс творческих  
работ «Снежинка» 

Победителями стали: 

1 м.: Артём Болсуновский (1 кл.), Данила 
Герасимов (2 кл.) 

2 м.: Диана Рубинова (1 кл),  Кристина 
Павлюк (3 кл.) 

3 м.: Злата Двоеглазова (1 кл.), Сергей 

Во вторник 29 декабря в начальной шко-
ле прошёл новогодний утренник. Празд-
ник проводили ребята 4 класса. Утрен-
ник получился очень интересным. Все 
участники были в красивых костюмах.  В 
гости пришли Снегурочка с Дедом Моро-
зом, Колдунья, Мальвина, Золушка, Кот в 
сапогах, Баба Яга с Лешим, а также Али-
баба и разбойники, которые похитили 
Деда Мороза и требовали за него выкуп 
от Снегурочки. Ребята помогали спасать 
Деда Мороза: ловили рыбу для Кота в 
сапогах, с Золушкой разбирали фасоль и 
горох, составляли песню с Мальвиной, 
отгадывали загадки Бабы Яги и Лешего и 
даже перетанцевали всех разбойников. 
И всё же Дед Мороз   вернулся к ребя-
там, угостил их конфетами, зажёг ёлочку, 
поплясал в хороводе. На празднике 
школьники пели весёлые песни, водили 
хороводы, играли в игры, читали Деду 
Морозу новогодние стихи. Дед Мороз 
отблагодарил участников сладкими по-
дарками.       И. С. Двоеглазова, учитель  4 кл. 

 Учитель технологии Н. М. Картавая в 
декабре провела конкурс творческих 
работ «Снежинка». Конкурсная работа 
- это снежинка белого цвета с шестью 
лучами, выполненная в любой техни-
ке из любых материалов, кроме выре-
зания из бумаги. 
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Как Иван Новый год искал 
    В средних и старших классах 29 декабря 
прошёл новогодний бал - маскарад «Как 
Иван Новый год искал». На бал прибыли 
Иван и Марья, чтобы вести новогоднюю 
программу. Вдруг по радио передали экст 
ренное сообщение, что ракета    с   Дедом 
Морозом и Снегурочкой совершила выну 
жденную посадку и их нужно спасти. Иван  
отправился спасать гостей. А    Баба Яга пы 
тается ему помешать: приказала    Лешику  
Деда Мороза со Снегурочкой в лес дрему 
чий заманить и в пень с  корягой     превра 
тить. Но  несмотря  на  все происки   Бабы  
Яги, Дед Мороз и  Снегурочка  были спасе 
ны и  прибыли  на  новогодний  праздник. 
Они принесли с собой веселье: танцы, пес 
ни, игры, конкурсы. 

Андрей Жарнов, 7 кл. 

В предновогодние дни учитель изобразительного искусства И.Я. Сарычева про 
вела конкурс рисунков «Новогодняя открытка». Победителями стали:  
1 м.: Анжела Лобановская (7 кл.), 2 м.: Инна Дёмина (6 кл.),  3 м.: Дарья 
Жилкова (6 кл.) 

Посвящение в старшеклассники 
      В нашей школе в конце ноября состоялся традиционный вечер «Посвящение в 
старшеклассники». Одиннадцатиклассники подготовили испытания для ребят из 
девятого класса. Пройдя сквозь «огонь, воду и медные трубы» девятиклассники 
сложили название клуба старшеклассников «Гармония», торжественно поклялись 
исполнять законы клуба. Девятиклассники показали свои творческие, интеллекту 
альные, юмористические и артистические способности. Пройдя все испытания, 
они доказали, что достойны звания «старшеклассник». Вечер закончился дискоте 
кой.                                                                                                          Мария Шадрина, 9 

А. Лобановская, 7 к.  Д. Жилкова, 6 кл. И. Дёмина, 6 кл. 



6, 7 кл.: басни И.А. Крыло-
ва «Квартет», «Ворона и 
лисица» 

8 кл.: отрывок из повести 
А.С. Пушкина «Капитанс 
кая дочка» 

9 и 10 кл.: отрывок из ро-
мана  А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин» 

Школьный конкурс 
чтецов  

«В сердце светит Русь» 
10 декабря учащиеся 5 - 
11 классов  читали свои 
любимые стихотворения  
российского поэта Сергея 
Александровича Есенина. 
Победителями стали:  
1 м.: Валерия Павлюк (10 
кл.), 2 м.: Анастасия Ло-
щинская (9 кл.), 3 м.: Вла-
дислав Канивец (6 кл.) 

Конкурс художествен-
ных инсценировок 

Учащиеся с 5 по 10 класс 
17 декабря представили 
инсценировки художест-
венных произведений 
российских классиков: 
5 кл.: Н. А. Некрасов «Од 
нажды в студёную зим-
нюю пору»  
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Роль книги в жизни 

современного  

человека 
Большинство современных 
людей считают, что книга 
не является важной частью 
их жизни. Конечно, может 
я и преувеличиваю, но мно 
гие даже толком не пони-
мают, что такое книга. А 
ведь какую большую роль 
она играет в жизни каждо-
го из нас! С самого раннего  
детства мы уже знаем, что 
такое книга.   Каждому,   на 
верняка, мама читала её на 

ночь. Вот уже пошли в шко-

лу, где опять же учатся по 

книгам. Институт – книги. 

Они постоянно нас окружа-

ют. Так что такое книга? 

Книга – это то, где содер-

жится всякого рода инфор-

мация. Есть книги, которые 

можно прочитать для ду-

ши. Всё меньше и меньше 

люди интересуются книга-

ми. Взять, к примеру, лю-

бого шестнадцатилетнего 

подростка. Что для него 

интересно? Ну конечно, со 

2015 год - Год литературы 
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циальные сети, Интернет, прогулки вече-
ром, но  только не книга! А если вспом-
нить те времена, когда книга ценилась 
больше всего. Какая радость была, когда 
она появлялась в доме, не важно, какая и 
о чём в ней говорилось. Даже не каждый 
богач мог её купить, а о бедных людях во-
обще разговора не было. А что же сей-
час? Книгу может приобрести любой. Но 
всё чаще люди приобретают горы посуды, 
вещей, разных предметов. А книгам, к  со 

жалению, в доме отведена самая ма-
ленькая полочка. А зря! Сама по себе 
книга - удивительная вещь. С ней можно 
путешествовать, не выходя из комнаты, 
она хороший советчик и помощник. Че-
ловек, читая книгу, учится на ошибках 
героев данного произведения. Книга мо-
жет быть даже лучшим другом, а совре-
менный человек очень мало ценит кни-
гу.                                    Дарья Жукова, 8 
кл. 

Над газетой работали: журналисты: И. Дёмина (6 кл.),  

А. Жарнов (7 кл.), Д. Жукова (8 кл.),  М. Шадрина (9 кл.);  

фотокорреспондент: И. Савин ( 6 кл.);  

редакторы: Л. А. Кочергина, Л.В. Баранова . 

Пробуем перо 

Декабрь. Зимы начало 
Декабрь пришёл зимой холодной, 
Дыханьем северных ветров! 
Метелью жгучей, вероломной, 
Сугробами больших снегов! 
Зима в свои права вступила, 
Слабинки нет уж никому. 
Холодным инеем покрыла 
Вершин деревьев красоту! 
Сковав поток реки могучей 
Огромным ледяным торосом, 
Закрыв надолго гладь воды бурлящей 
Огромным толстым покрывалом! 
Ночная вьюга злобно выла, 
В окно стучала холодком, 
Сугроб к утру большой надуло, 
Покрыв всю землю серебром! 
Морозным утром снег хрустящий 
На солнце восходящем серебрится, 
И вот камней россыпь драгоценных, 
Кристаллами на солнышке искрится! 
Пришёл декабрь, зимний и холодный! 
Но радует одно нас:  
Он приближает нам такой желанный, 
Такой любимый праздник – Новый год! 
                         Андрей Жарнов, 6 кл. 

Новый год 
Окошко всё светом залитое, 
Тихонько летает снежок. 
Мерцают и звёзды лучистые, 
А там, за окном, Новый год. 
Горят тёплым светом фонарики, 
 На ёлке блестит мишура, 
Там дедушка добрый и старенький, 
Которого ждёт детвора. 
Окошко всё светом залитое… 
И там уж виднеется дом. 
Он думает: «Как же там мамочка 
И что там на фронте с отцом?» 
Заходит, на печь ставит валенки. 
А мать уж печёт пироги. 
Родной дом, хотя уже старенький, 
Сейчас они с мамой одни. 
Там где – то на ёлке фонарики,  
Там где – то блестит мишура. 
А где – то в том домике стареньком 
Всё также живут, как вчера… 
                          Семён Шадрин, 11 кл. 

   Фото С. Шадрина, 11кл. 


