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«ШКОЛЬНАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 
Каждая школа живет своими традициями. В конце декабря у нас ежегодно проходит 

фестиваль творчества «Школьная звездочка». Это очень любимый и интересный конкурс-

концерт,  в котором с удовольствием 

принимают участие все желающие. «Школьная 

звездочка» - это фестиваль, где раскрываются 

творческие натуры, талантливые ребята и все, 

кто хочет попробовать свои силы в различных 

жанрах сценического творчества. Все 

участники подошли очень серьѐзно к созданию 

и  подготовке  концертных  номеров. Больше 

всего мне понравились выступления ребят 

начальной школы. Особенно меня поразило 

вдохновение и желание ребят наполнить зал 

атмосферой праздника. Меня поразили 

счастливые  горящие глаза малышей, их 

довольные улыбки. Они были наполнены  бурей положительных эмоций, которыми они с 

удовольствием делились со всеми зрителями в зале. Почти все выступления были 

посвящены Новому году.  Со сцены  звучали песни и музыка. Бурю аплодисментов у 

зрителей вызвали танцевальные номера, хотелось присоединиться к ребятам и закружиться в 

этом зажигательном вихре танца. 

Школьные «артисты» не обошли 

вниманием и  театральное искусство,  на 

суд зрителей ребята представили  

несколько сценок. Участники старшего и 

среднего звена представили более 

серьезные и ---------                    номера, 

почти все они являются участниками 

городских  творческих коллективов и 

учениками музыкальной школы. Фестиваль 

«Школьная звездочка» стал яркой 

страницей школьной жизни в уходящем 

году. Я с уверенностью могу сказать, что 

«Школьная звездочка» - это волшебная 

Вселенная, где каждая звездочка загорается ярче предыдущей.    

Апрод.Е. 



 

Все профессии нужны, все профессии важны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К декабре учащиеся 9 классов побывали на экскурсии на швейную фабрику. Это была 

первая экскурсия на производство. Дети узнали, что швейная фабрика одно из первых 

предприятий города, что раньше на швейной фабрике цехов было больше. Но в тяжелые 

девяностые годы часть предприятия пришлось сократить. Сейчас на фабрике много заказов. 

В день экскурсии швеи шили спецодежду. Дети узнали, что труд швеи нелегок. Требуется 

большая усидчивость, внимательность и аккуратность в работе. Дети были поражены 

количеством швейных машин, увидели, как раскраивают одежду.      Л.Ю.Федорова (учитель 

технологии) 

Наши герои 

 

Ко Дню героев Отечества для обучающихся 5-7 

классов прошла встреча с ветеранами боевых 

действий. На неѐ были приглашены ветеран ВДВ 

Журавлев Михаил Александрович, ветеран боевых 

действий в Афганистане Абдражманов Фануз 

Фарвазович, Гилязов Марат Магалимович (награжден 

Орденом красной звезды), Воронин Павел  

Юрьевичем (председатель Совета ветеранов боевых 

действий и союза десантников России по МГО). В 

настоящее 

время 

наблюдается падение нравственных 

ценностей, продолжается процесс разрушения 

связей между поколениями. В этих условиях 

возрастает роль гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

Чувство патриотизма закладывается с детства, 

растет вместе с человеком. Ответы 

современных школьников на вопросы о 

Великой Отечественной войне, об истории России  поражают не только наивностью, 

но и полным незнанием важнейших фактов. Все это вызывает щемящую 

боль. Поэтому данное мероприятие носит не только воспитательный, но и 

познавательный характер для современных школьников.  

Наша газета декабрь 2017 г.                     2 



Ах, модницы! 

 

Я люблю читать книги, у меня есть свои любимые авторы, русская классика литературы 

мне тоже интересна. Особенно мне нравятся стихи  Сергея Есенина за их цветопись, за простые 

и яркие образы природы, за узнаваемость  осеннего леса, за искренние слова любви к родине. 

Также мне очень нравятся произведения Стивена Кинга. На уроках литературы мы изучали 

творчество А.С. Пушкина. Это, действительно, удивительный поэт; его стихи просты и 

гениальны.  В этом году мы познакомились с его главным произведением - романом «Евгений 

Онегин».  Он, конечно, уникален.  Жизнь героев, встречи, письма Татьяны и Онегина-всѐ это 

интересно и сегодня, несмотря на время, описанное в романе. Однажды к нам на урок 

литературы  пришла библиотекарь Е.В. Лаврентьева, которая показала презентацию о моде 

«пушкинского периода». Мода 19 века была очень необычной и интересной для современного 

восприятия. Мужская одежда отличалась элегантностью и, 

конечно, копировала европейскую моду. Об этом говорят и 

сами предметы и  названия туалетов: боливар (головной убор) 

(исп.) (сюртук (фр.), фрак (фр.), панталоны  (итал.). Женская 

мода отличалась изысканностью, легкостью, пышностью. Какие 

красивые головные уборы украшали головы модниц. Мы с 

удивлением узнали, что женщине невозможно было появляться 

простоволосой даже перед мужем. А сегодня распущенные 

волосы стали обыденной повседневной прической. 

Удивительно, но бальные туфельки девушек были сшиты из 

ткани. Да и сами ткани говорят о красоте - бархат, парча, атлас, 

капрон. Мы  не представляем своего гардероба без джинсов, 

брюк, спортивной одежды, нам кажется, что это практично, 

стильно. Наверное, мода прошлого времени все же более 

красивая, романтичная. Как величественно и торжественно выглядели платья красавиц 18-19 

веков, и как некстати бы они были в современном мире. Может быть, когда-нибудь и наша 

одежда вызовет такой же интерес у будущих потомком, а сегодня жизнь идет вперед и диктует 

свои правила, свою моду.  

                      Платонова А. 

 

ПРИЗ ДЕДА МОРОЗА 

 

26 декабря завершился турнир по волейболу на приз Деда Мороза в спортивном 

комплексе ЮУрГУ среди школьников города. Организаторами турнира выступили 

спорткомитет города и спортивная школа по волейболу «Миасс-Торпедо 2018». При жеребьевке 

всех участников разделили на  две группы, спортсмены нашей команды попали во вторую 

группу, а в первую группу вошли уже самые опытные и сильнейшие спортсмены турнира. Уже 

не раз они встречались на площадке, и теперь борьба была жесткой: почти все игры 

завершились счетом 2:1. И все же удача повернулась к сильнейшим, и ими стала команда лицея 

№6. Именно эти ребята и стали финалистами.  А вот наша команда (а мы новички в этом 

турнире) удачно стартовала и сразу с первого места вышла в финал. Большая заслуга в этой 

победе нашего наставника Римша А.С. Выкладываясь на тренировках, ребята каждый день 

усиленно готовились к соревнованиям. Огромная сила воли, стремление к победе и просто 

удовольствие от игры стали главными составляющими успеха. Вот имена спортсменов, 

которыми гордится школа: Рязанская Арина, Дергунова Дарья, Рыков Максим, Ситников 

Андрей, Усова Олеся, Хохлова Виктория, Михайлова Надежда, Рыбин Денис, Фадеев 

Константин, Лесников Тихон, Хайрулин Евгений, Раскопин Никита и, конечно, наш молодой и 

успешный наставник - Римша Александр Сергеевич. Всех с наступающим Новым годом и пусть 

волейбольный Дед Мороз приходит к нам с победой.  

Хохлова В. 
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ШКОЛА ВЫБОРА 

 

                                                

На площадке школы №1 в городе Миасс прошѐл областной проект «Школа Выбора». 

В школе №1 с 28 ноября по 18 декабря 2017 года прошел проект по развитию 

ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждений «Школа 

Выбора». Учащимся представилась возможность 

выявить лидерские качества, погрузиться в 

атмосферу избирательного права, а так же выбрать 

президента школы, которым стал Казаков Артур 

Проект реализуется в нашем городе 

Молодежной избирательной комиссией города 

Миасса. 

Молодежная избирательная комиссия 

города Миасс - постоянно действующий совещательный и консультативный орган при 

территориальной избирательной комиссии города Миасс.   

Цель создания МИК г. Миасса - содействие в деятельности по повышению правовой 

культуры молодых избирателей и формированию кадрового резерва организаторов выборов. 

Проект проводится с целью развития системы сценического самоуправления в 

школах Челябинской области, приобщения обучающихся к участию в организации жизни 

коллектива органа сценического самоуправления, формирование активной гражданской 

позиции. 

Шилов К. 

 

 

ПРОБА ПЕРА 

 

 

Друга деньги мне не нужны, 

Они для меня совсем не важны. 

Желанье мое – другу помочь 

Когда ему станет совсем невмочь. 

Другу я руку в беде протяну 

И что ему нужно – всегда одолжу. 

Друга не брошу я никогда, 

Приду на помощь другу всегда. 

Друг ради славы – это не друг. 

Нет славы и дружба исчезнет вдруг. 

Прощайте ошибки, цените людей, 

Смотрите с любовью на слабость друзей. 

Делите с другом и счастье и беды, 

И грусть расставаний и даже победы. 

Будьте надежным другом всегда, 

Не будет надежным другом всегда, 

Не будет проблем у вас с другом тогда. 

Если ты друга за деньги избрал,  

Это не друг, а лишь твой капитал. 

Друга не стало – и ты обнищал,  

Дружбу свою ты на деньги сменял. 

Но если ты дружбу будешь ценить, 

Богатство ее не сможет сломить. 

Соседи станут друзьями тогда,  

Ты самым богатым станешь всегда. 

Суслов Т. 
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