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‹‹Школьные вести
День Матери
28
ноября
состоялся праздничный
концерт,
посвященный
Дню
матери, который
назывался "Мамино сердце". Учащиеся 1 - 11 классов
исполняли песни и стихи, посвящённые матерям. На
празднике присутствовало много мам и бабушек.
Особенно тронули зрителей стихи собственного
сочинения ученицы 8 класса Лаврухиной Марии и
ученицы 7 класса Лосевой Валерии.
Ну, а накануне Дня Матери в 10 классе состоялся
праздник, приуроченный этому замечательному дню.
В качестве приглашенных гостей на празднике
присутствовали: директор школы Еремеева Л. А., завуч
по учебной работе Санина Т.А., завуч по
воспитательной работе Фролова Е.А., член Союза
Писателей РФ, лауреат конкурса им. Л.Н.Толстова в
области литературы, лауреат конкурса «Золотое перо» ,
художник Гаврилова И.Б.,
краевед, педагог
дополнительного
образования
Лицея
Искусств
Соколовская В.А, ну, и конечно же наши мамы.
Учащимися 10 класса была подготовлена интересная
программа, во время которой звучали стихи, песни и
пожелания мамам. По окончанию праздника мы
попросили участников высказать
свое мнение по
поводу того, какую роль мама играет в их жизни.
Макарчук Анастасия: «Мама для меня самое дорогое в
жизни. Я очень люблю ее»
Кобякова Ирина: «Мама – это единственный человек,
который всегда рядом, поддержит и поможет в трудную
минуту. Мама – это человек, который дал мне жизнь»
Кузина Наталья: «Для меня мама это самый родной и
близкий человек. Она всегда приходит на помощь и дает
совет в самых трудных ситуациях. Она всегда рядом»
Так же в этот день педагогами Романовой О.М. и
Лемещук Т.Ю. была оформлена выставка рисунков
учащихся 1 - 4 классов "Самой доброй и любимой".
Акция: «Помоги Деду
Морозу:
поздравь
одиноких бабушек и
дедушек».
Не так давно в нашей
школе
закончилась
акция «Помоги Деду
Морозу:
поздравь
одиноких дедушек и бабушек». Ученики нашей школы
приняли в ней активное участие. Благодаря им было
собрано 30 подарков в дома престарелых Тульской
области. В подарочные пакеты ребята упаковали
нужные вещи: халаты и рубашки, носки и платки, не
забыли про сладости, новогодние ёлочки и украшения.

В каждый пакет вложили также открытки с
добрыми пожеланиями. Очень надеемся, что
наши подарки порадуют бабушек и дедушек и
подарят им хорошее настроение!
Презентация
стенгазет
«Великие
полководцы».
9 декабря, в День Героев Отечества в школе
прошла презентация стенгазет о великих русских
полководцах. Ученики
5 - 11 классов рассказали ученикам начальной
школы об Александре Невском и Дмитрии
Донском, Александре Суворове и Михаиле
Кутузове, Павле Нахимове и Всеволоде
Рудневе... Презентации получились очень
познавательными и интересными, все классы
хорошо подготовились. 1-е место заняли 9А и 8
классы, 2-е – 5А и 10, 3-е – 5Б и 6.
Рейд по дневникам.
Силами
школьного
самоуправления
был
проведен рейд по дневникам среди учащихся 511 классов. Итоги оказались следующими. 1-е
место было присуждено 10 классу, классный
руководитель Стукалова Любовь Васильевна; 2-е
место – 5А и 5Б классы, классные руководители
Минайчева Наталья Владимировна и Курнатова
Наталия Вячеславовна, 3-е место – 6 класс,
классный руководитель Кузнецова Елена
Дмитриевна.
Подготовка к Новому Году.
Вот почти целый месяц вся наша школа резала,
клеила и вот, наконец, все кабинеты украшены,
елка наряжена, праздничное настроение создано.
Впереди долгожданные каникулы! Последним
учебным днём будет 29 декабря. Учебным, но
всё равно праздничным! Праздновать начинаем с
9:00. В 9:00 – 10:00 ёлка в начальной школе.
Затем, с 11.00 - 12.30 - спектакль "Добрая-добрая
сказка" для учащихся 5 - 7 классов. В 13.00 14.00 - новогодняя программа для 8 - 11 классов,
которую проводят ученики 9-х классов. Ну, и
наконец, самое главное событие, которого все
ждали с нетерпением - новогодняя дискотека для
учащихся 7 - 11 классов с 17.00 - 21.00. В
общем, день обещает быть насыщенным и
интересным!
Краткий обзор новостей подготовила:
Богомазова Дарья, 10 класс
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‹‹Новый Год к нам мчится…
Новый год - мой самый
любимый праздник. Многие
любят зиму именно из-за этого
праздника. Все люди ждут
новогоднего
волшебства.
Каждый
верит,
что
в
новогоднюю
ночь
исполняются все желания.
Всюду
праздничная
атмосфера, все готовятся к празднику - выбирают красивые
елки, покупают разные фрукты, сладости, готовят подарки для
близких. С детства Новый год - это зимняя сказка для меня.
Особенно мне нравятся новогодние традиции: украшение
елки, приготовление праздничного стола, все дарят друг другу
подарки. По телевизору на Спасской башне бьют часы, все
встают, поздравляют друг - друга с Новым годом. Весь город
грохочет салютами, петардами и фейерверками. На площади
собираются люди из разных уголков города и наслаждаются
новогодним салютом. Новый год очень популярен. Секрет
такой популярности очень прост: новогодняя полночь - то
время, когда даже взрослым позволительно верить в чудеса.
Это «разрешение» идет из такой глубины веков, которую нам
и представить сложно: считается, что Новый год - один из
самых первых праздников всего человечества. Самые ранние
документальные свидетельства восходят к третьему
тысячелетию до нашей эры, точно известно, что Новый год
отмечали, например, в Месопотамии. Но историки полагают,
что праздник еще древнее, а значит, нашим новогодним
традициям,
по
крайней
мере,
5
000
лет.
Мы строим планы на будущий год. Даём себе обещания, что
будем добрыми, хорошими, будем помогать родителям, будем
хорошо учиться и тому подобное. Новый год - очень важен!
Потому что мы становимся дружнее и добрее по отношению
друг к другу. Этот просто волшебный, замечательный
праздник, который наполняет нашу жизнь предвкушением
чего-то нового, что обязательно случится в наступающем году.
А сколько существует сказок, фильмов и песен о Новом году,
и в каждой из них своя интересная новогодняя история.
Статью подготовила: Прудникова Вероника, 9 класс

‹‹Новогоднее пожелание
Фролова
Елена
Анатольевна,
заместитель
директора
по
воспитательной работе:

«Каких пожеланий ждут ученики от
учителя? Предсказуемых: хорошо
учиться, меньше пропускать занятия,
успешно сдать экзамены... Безусловно, всё это
важно. Но в преддверии Нового года хочется чегото необыкновенно-чудесного. Вот этих чудес я
желаю всем без исключения ученикам и учителям
нашей школы! Интересных встреч, новых друзей,
взаимопонимания с близкими людьми, исполнения
заветных желаний! Пусть Новый год принесёт всем
нам много счастья и радости!»

‹‹Топ фильмов, которые приблизят праздничное
настроение
Один дома
Режиссер Крис Коламбус снял фильм «Один дома»
в 1990 году, и с тех пор ни один
Новый
год
без
него
не обходится. Настолько сильно
нам
всем
запала
в душу
трогательная сказка о мальчике,
который сумел освоиться в неожиданно враждебном
мире и не потерять веру в чудеса.
Рождественская история
«Рождественская история» — это
достойное
воплощение
классического
произведения
Чарльза
Диккенса
в анимационной ленте, богатой
духом Рождества и таким терпким
привкусом сказки. Поэтому история финансиста
Скруджа дает нам шанс поверить в то, что даже глубоко
разочарованный в этом мире человек, которому чуждо
все благое, может вновь начать радоваться жизни
и полюбить
волшебный
праздник
Рождество.
Вечера на хуторе близ Диканьки
Все-таки
классика
не имеет
возраста. Когда смотришь эту
великолепную экранизацию повести
Гоголя «Ночь перед Рождеством»,
забывается, что фильм был снят
почти 50 лет назад — настолько
яркие и живые все его герои. Он всегда будет добройдоброй сказкой о том, как черт забавлялся над кумамипьяницами, а кузнец достал для своей любимой Оксаны
черевички, которые носит сама царица, как пузатый
Пацюк смачно ел свои вареники, щедро обмакивая
их в сметане
без
помощи
рук.
Иван Васильевич меняет
профессию
Этот
фильм
можно
охарактеризовать одним словом —
Гайдай.
И этим
все
сказано!
И манера
съемок,
и юмор,
и построение диалогов, и композиция каждого кадра.
И пусть мы уже знаем каждое слово, каждый жест,
каждое движение актеров в фильме. Все равно будем
его смотреть каждый Новый год и не только, чтобы
увидеть тех же актеров, услышать те же слова, потому
что никто лучше них не скажет «Лепота», «Икра
заморская, баклажанная», «Вот лица попрошу
не касаться»
и «Граждане,
храните
деньги
в сберегательной кассе. Если они, конечно, у вас есть...».
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