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Новый год, самый долгожданный праздник. Многие любят 

зиму из-за этого праздника. Все люди ждут новогоднего 

волшебства. Каждый верит, что в новогоднюю ночь 

исполняются все желания.  Особенно ждут этого праздника 

дети, ведь Дед Мороз должен принести им кучу подарков. А 

как хочется увидеть настоящего Деда Мороза, когда он ночью 

кладет подарки под елку. Новый год не только самый веселый 

праздник, но еще и самый вкусный. Сколько разных лакомств 

стоит на столе! С терпением ждешь полночи, когда начнут 

бить куранты. В эти секунды люди затаив дыхание, начинают 

загадывать самое заветное желание. Очень важно верить в то, что оно непременно сбудется. И 

вот бьют куранты, в этот момент вылетают из бутылок миллионы пробок игристое, золотое 

шампанское наполняет хрустальные бокалы. Хрустальный звон открывает двери в Новый Год. 

Все желают друг другу в наступившем новом году  счастья, здоровья, успеха в работе и в 

личной жизни. Новый год это праздник, который объединяет людей, он дает веру  в нечто 

светлое, новое и интересное. Позади, остается все плохое, все старое и ненужное. В новый год 

нужно нести только самые светлые чувства, самые добрые намерения, ведь во много зависит от 

нас, каким будет наступающий новый год и что он нам принесет.  

Шенбергер Н. 



 

 
 

Мама - это самое дорогое, что есть в нашей 

жизни. Мама любит нас и в счастье, и в 

неудаче. Мама всегда понимает нас и всѐ нам 

прощает. Мама помогает нам преодолевать 

любые трудности и дарит уверенность в своих 

силах. В любом возрасте мы ищем у мамы 

совета и поддержки и чувствуем себя рядом с 

нею детьми. 

Накануне дня матери в актовом зале нашей 

школе состоялся большой концерт, в котором 

приняли участие все ученики: от начальных до выпускных классов. Ребята пели, 

танцевали, играли, читали стихи – в общем, все номера были разными и интересными. 

А когда ученица 5 класса прочитала стихотворение собственного сочинения, то у 

многих на глазах засверкали слезы. 

В актовом зале не было пустых мест. На выступление  своих детей пришли посмотреть 

родители, бабушки, и никто из них не пожалел о потраченном времени. Нежная, 

трогательная музыка создавала атмосферу праздника, приближения зимы. Перед 

концертом все смогли оценить творчество и 

талант  учащихся и посетить выставку поделок 

и творческих работ, познакомиться с 

поздравительными газетами и открытками, 

приуроченными к праздничному мероприятию. 

Примечательно то, что буквально в этот же 

день состоялось открытие фотовыставки работ 

учеников нашей школы под названием «Город 

в детском объективе».  

На протяжении всего праздника царила теплая, 

душевная атмосфера. Конечно, чувствовалось волнение ребят, ведь некоторые из них 

выступали на сцене впервые, но родители и преподаватели  поддерживали их своими 

благодарными аплодисментами. Концерт удался! Много добрых и теплых слов 

благодарности  услышали участники выступления от гостей. 

Шемякина А. 

 

 

 

 

Так ликовали ученики нашей школы, услышав, что в декабре и  январе третий урок 

физкультуры  будет проходить в бассейне ФОК АЗ «Урал». 

Благодаря таким занятиям многие школьники  (не только нашей, но и других школ 

города) смогли бесплатно поплавать в  бассейне. Организованными группами  в 

присутствии сопровождающих, ребята приезжали  в ФОК, где под руководством 

опытных инструкторов совершенствовали свои навыки в плавании.  

Заряд бодрости, радости, хорошего настроения был обеспечен! А самое главное – 

плавание полезно для здоровья!  

Хочется выразить огромную благодарность от педагогического коллектива и учеников 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» сотрудникам ФОК АЗ «Урал» за 

предоставленную возможность, их труд и  терпение. 

Кислюк С.Н. 
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В этом году ребята нашей школы впервые приняли участие в IX Международной Олимпиаде 

по основам наук УРФО. 

Страны, принимающие участие в Олимпиаде: 

 Белоруссия 

 Болгария 

 Германия 

 Казахстан 

 Польша 

 Российская Федерация 

 Таджикистан 

 Турция 

 Украина 

 Чехия 

В Олимпиаде принимают добровольное участие учащиеся 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 классов. 

Задания первого этапа соответствуют базовому и 

программному уровням учащихся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов и отличаются друг от друга 

уровнем сложности в соответствии с классификацией Б. Блума. 

Олимпиадные работы состоят из 4 частей, и включают в себя 25 заданий. Время выполнения 

заданий – 1 час 15 минут. 

I этап 

По итогам первого этапа участники Олимпиады распределяются по двум лигам: 

 Премьер Лига (30-59 баллов) 

 Высшая Лига (60 -  100 баллов) 

 (0 – 29 баллов) - не предоставляет участникам право выступать во втором этапе. 

II этап 

Высшая лига. Высокий балловый диапазон (от 60 до 100 баллов) предоставляет участникам 

право выступать в финальном этапе в составе Высшей лиги. Средний балловый диапазон (от 

30 до 59 баллов) переводит участника в Премьер  лигу и предоставляет право участвовать в 

финальном этапе в еѐ составе. Низкий балловый диапазон (от 0 до 29 баллов) не предоставляет 

участнику право выступать в финальном этапе. 

Премьер лига. Высокий балловый диапазон (от 80 до 100 баллов) предоставляет участникам 

право перейти в Высшую лигу и выступать в финальном этапе в еѐ составе. Средний балловый 

диапазон (от 40 до 79 баллов) предоставляет участникам право остаться в Премьер лиге, и в 

финальном этапе выступать в еѐ составе. 

Низкий балловый диапазон (от 0 до 39 баллов) не предоставляет участнику право выступать в 

финальном этапе. 

III этап (финальный) проводится в режиме онлайн на базе другой школы. 

51 участником было написано 69 работ Олимпиады. Абсолютно все ребята прошли во II этап. 

В январе все участники получат сертификаты, грамоты, дипломы, а ребята, набравшие свыше 

80 баллов еще и подарки. 

Хочется поблагодарить ребят и педагогов, их подготовивших за активное участие и хорошие 

результаты. Молодцы. Будем ждать вас на II этапе Олимпиады. 

Мельникова А.А. 
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Уже 16 лет, каждый учебный год проходит в нашей 

школе фестиваль творчества «Школьная звѐздочка».  

Перед зимними каникулами хозяевами школьной сцены 

были ученики 5-11 классов, а сразу после – ученики 

начальной школы. 

«Звѐздочка» - уникальная возможность 

продемонстрировать свой талант, не только тем 

ребятам, которые занимаются в творческих 

объединениях. Каждый, кто хочет, чтобы вся школа 

узнала, как он замечательно поѐт или  танцует, может в 

этот день подняться на сцену. 

Случайно или нет (об этом наши педагоги-организаторы умолчали), но в каждом отделении 

шестнадцатой  «Школьной звѐздочки» было по шестнадцать выступлений. 

I отделение фестиваля называлось «Новогодняя звѐздочка». Как оказалось, с возрастом дети не 

перестают верить в чудеса и от зимних праздников ждут исполнения самых своих заветных 

мечтаний. Именно об этом пели со школьной сцены Анисимова Аня, Елькина Яна, Дубинина 

Кристина, Рамазанова Яна, Гелевера Татьяна, Савельева Серафима, Оганесян Софья и хор 7-б 

класса. Танцев в программе у старшеклассников в этом году было немного(5-в и 7-в классы), 

зато они  порадовали зрителей весѐлыми сценками(6-а,6-б, 9б, 10 классы). Все с нетерпением 

ждали выступления 11 класса и ребята не разочаровали – 

их  зажигательное новогоднее попурри вызвало бурный 

восторг всего зала.  

II отделение фестиваля называлось «Рождественская 

сказка». Сказочные чудеса и необыкновенные 

превращения  происходили в актовом зале. 

Первоклассники робко поднимались на школьную сцену, 

ведь это первая «Звѐздочка» в их жизни, но волновались 

ребята напрасно. Зрители, а в зале были не только 

учителя и ученики школы, но и множество родителей, 

всех выступающих приветствовали очень тепло. А 

маленькие артисты старались  изо всех сил. Программа 

выступлений была очень разнообразной: 

Ученики 1-а класса танцевали польку (ребята занимаются в ГДК). 1-в класс представил сразу 

два номера – песню «Уральский хоровод» и танец «Гномики». С танцем вышли на сцену и 

ученики 1-б класса, а вот ребята из 1-г порадовали зрителей весѐлой сценкой «Лиса, заяц и 

петух». 

Музыкальные пьесы прозвучали в исполнении Зинченко Алины и Спиридоновой Евы(2-а), 

Хаерлаповой Алины(2-г),  Марковой Валерии(4-г) и Телегиной Кристины(4-в).  Дети из 2-в 

исполнили зажигательный  танец «Арам-зам-зам» (ребята занимаются в ГДК).  

Много весѐлых и добрых песен  прозвучало в этот день:    «Про папу» (2-б),  «Песня про 

жирафа» (4-а), «Дорога к солнцу»(4-б). А вокальная группа в составе учеников 3-а и 3-г класса 

исполнила песню «Мы желаем вам весѐлого Рождества» на английском языке. Об этом 

сказочном празднике рассказал в своѐм стихотворении и Мальцев Миша(3-в). 

Все участники фестиваля «Школьная звѐздочка» получили сертификаты участников, а зрители  

- заряд позитивных эмоций.  

Лаврентьева Е.В. 
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