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Общешкольный опрос: «Тематика 

дискотеки» 

Грядёт очередная школьная дискотека. 

Совет старшеклассников интересуется у 

школьников: «Вечеринку в каком стиле 

Вы хотели бы посетить?» 

«Первая забытая…» Именно под таким названием 20 ноября в нашей школе 

прошла долгожданная конференция, посвященная 100-летию Первой Мировой 

Войны. В последнее время наши соотечественники стали забывать о событии, 

которое определило дальнейшую судьбу нашей Родины. Поэтому главная цель 

мероприятия – привлечь внимание к героическим страницам нашей Великой 

Истории. 
  

Мероприятие прошло грандиозно. В нём  принимали участие учащиеся с 5 по 11 

классы. Конференция запомнилась интересными докладами и выступлениями. 

  

Марина Зиновьевна, учитель истории, обществознания и организатор: «Мы 

решили организовать это мероприятие, потому что, во-первых, этого очень хотели 

активисты клуба "Гражданин". А во-вторых, я хотела зародить в детях чувство 

гордости за свой народ, за своих предков и ветеранов боевых действий.  

 

Выделить кого-то особенно не смогли. Все были молодцы. Гостей мероприятия 

впечатлил размах конференции, где даже пятиклассники, для которых подобное 

участие было впервые, прекрасно справились со своей задачей! 

 

Регина Чомаева, участница конференции, 10 «А»: «Ребята доступно передали 

все ужасы этой кровопролитной войны и представили нам  много интересной 

информации. Не могу сказать, что какой-то доклад мне больше всего понравился. 

Все выступления были содержательным!» 

 

Участники конференции договорились, что и дальше они будут проводить подобные 

мероприятия. Ребята остались довольны проделанной работой. Все справились на 

«отлично»! 

Рассказал Руслан Мамедов, 8 «В» 

 

ШКОЛЕ 

Читайте в этом выпуске 

школьной газеты: 

 «Первая забытая…». Школьная 

конференция по Истории 

 

 Шотландия? Токио? А может 

Канада? Как празднуют Новый 

год в других странах 

 

 

 Наши победы. 5-ые классы 

участвуют в конкурсе Эрудитов 

 

 Символ 2015 -  что дарить в 

Новом году  

 

 

 День Информатики в России мы 

отметили с Натальей 

Николаевной 

 

 Новогоднее поздравление от 

ДИРЕКТОРА  

 

 

 

 

 

25 декабря 

НОВОГОДНЯЯ 

дискотека! 

Быть всем! 

Начало в 16:30 

1 место 

2 место 

3 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

Газета МБОУ СОШ № 61      стр. 2 

 

         НОВЫЙ ГОД – это новые возможности, решения и обещания. Отмечать это событие  можно 

в любой точке мира. Мы предлагаем вашему вниманию несколько городов, в которых интереснее   

всего встречать НОВЫЙ ГОД. 

 

 Ниагарский водопад, Онтарио, Канада 

В ночь с 31 на 1 в парке Королевы Виктории происходит  

самое большое празднование Нового года: живая музыка, фейерверки 

 и около  30 тысяч людей собираются здесь для того, чтобы отметить 

 наступление долгожданного праздника. Самое главное – вечеринка  

абсолютно бесплатная. 

 Токио, Япония 

Если вы планируете провести Новый год в Токио, то знайте, что праздник будет 

длиться долго. Здесь принято отмечать его около недели! Все фестивали 

начинаются 29 декабря и продолжаются до 4 января. Вы сможете увидеть 

национальные танцы, пение и традиционное поедание лапши, символизирующее 

долгую и здоровую жизнь. 

 Эдинбург, Шотландия 

Шотландия отличается самыми древними новогодними традициями. У жителей 

есть даже особое имя для этого праздника – Хогмани (Хогманай). Многие 

шотланцы придерживаются традиции первого гостя: человек, который зайдет в 

дом в новом году, должен быть мужчина, одетый в чёрное. Отмечают 

празднование нового года 4 ночи подряд. 

 
Барселона, Испания 

Барселона – город с особенной энергетикой, отличающей её от других 

европейских столиц. Традиционно в последние секунды уходящего года испанцы 

едят 12  

виноградин в кругу семьи, а затем отправляются в клуб, чтобы отметить Новый 

год с друзьями. 

     Рассказала Анастасия Цурикова, 10 «А» 

  

 Как мы выиграли в конкурсе Эрудитов. 
   10 декабря наша команда из 9 человек во главе с 

Маргаритой Сергеевной стартовала на городской конкурс 

Эрудитов, который проходил в Центре Детского Творчества.  

   Добирались мы до места около часа: пробки, недавний 

снегопад и поломка автобуса сделали своё дело. Но это не 

омрачило настроения. Было весело. Мы смеялись, 

разговаривали, все перезнакомились и передружились.  

   Конкурс состоял из нескольких этапов, с которыми мы 

благополучно справились. На каждой станции заработали 

максимальные баллы и получили первое место в 

номинации «Флора и фауна».  

   Никто не ушёл без приза. Каждому достался сладкий 

подарок и Новогодняя игрушка. 

   Вернулись мы в школу около шести вечера, но это  того 

стоило!  

 

Огромное спасибо ребятам за участие: 

Мухиной Елене (5 «Г»), Лазареву Алексею (5 

«А»), Астафьевой Анне (5 «В»), Малахову 

Матвею (5 «В»), Чагину Данилу (5 «Б»), 

Таранкову Александру (5 «Б»), Романову 

Владимиру (5 «Б») 

Поделилась впечатлениями сборная команда 5-ых 

классов «Клевер» 

Наша команда: 

«Клевер» 

Наш девиз: 

С нашей школой не 

сравнятся никакие, 

потому что в нашей 

школе дети золотые! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СИМВОЛ 2015 ГОДА – 

   Синяя Деревянная Коза 
Как гласит восточный календарь, наступающим 2015 годом будет 

управлять Синяя Деревянная Коза, или Овца. 

Хотя она вступит в свои права только 19 февраля, но по традиции в 

России ее начинают приветствовать уже 31 декабря. Перед тем, как готовить 

новогодние подарки или решать, что надеть в новогоднюю ночь и как 

сервировать стол, не помешает узнать, какие энергии, стихии и символы 

соответствуют повелительнице года. 

Несмотря на то, что 

 Козы и Овцы относятся к 

женскому полу (по крайней 

 мере, в русском языке), они  

не слишком эмоциональны, зато 

 спокойны и дружелюбны. 

 С одной стороны, они теплые, 

 пушистые и домашние создания, 

 с другой - если их вывести из 

 себя, могут запросто боднуть рогами.  

Главной стихией наступающего года является Дерево, а его цвета – 

синий и зеленый. Словом, в качестве подарков и сувениров к празднику будут 

уместны любые деревянные предметы, символизирующие правительницу года. 

В доме должна быть хотя бы одна статуэтка покровительницы года, которую 

следует повесить на елку или поставить на новогодний стол. Приветствуя 

хозяйку года, украсьте помещение лентами, гирляндами, сине-зелеными 

шарами. Используйте по возможности древесные, небесно-голубые и 

зеленоватые оттенки. Но годятся и любые яркие, жизнеутверждающие цвета.  

С вами поделилась Алина Меньшикова, 10 «А»  
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4 декабря в России отмечали день Информатики.  

Мы не смогли оставить без внимания нашего учителя  

информатики Наталью Николаевну.  Она нашла минутку 

своего времени, чтобы ответить на наши вопросы. 

Корреспонденты: В наш век нанотехнологий какую роль,  

по-вашему, играет предмет информатики в школе? 

Наталья Николаевна: Очень важную. Это единственный предмет, где  

показывают, как работает компьютер, как он устроен, почему и на каких 

принципах работает компьютерная сеть. Все эти знания расширяют 

кругозор ученика. Именно с помощью информатики 

 устанавливается связь с такими науками, как математика и физика.  

К-ты: Как давно вы работаете учителем? 

Наталья Николаевна: С 1995 года. 

К-ты: Что-то изменилось в преподавании информатики за эти годы? 

Наталья Николаевна: Прежде всего, изменилось отношение ребят к предмету. Раньше, когда только ввели этот 

урок в школы, это были 90-ые годы, персональных компьютеров было очень мало. Ученики с большим 

интересом ходили на занятия, потому что дома самостоятельно они о компьютере ничего бы не узнали. Сейчас 

дети, которых уже трудно чем-то удивить. С компьютером многие на «ты». Нужно потрать много времени, 

чтобы убедить ребёнка в том, что информатика и компьютер – это замечательно! 

 

 

 

 

Игрушка «Ангел» на елку 

Нам понадобится:  

- Красивая бумага 

- Деревянная бусина 

- Кусочек тесьмы или 

 ленты 

- Тонкая лента  

или веревка 

- Клей 

1) Из бумаги вырезаем прямоугольную узкую 

ленту и довольно широкий 

квадрат.  Складываем квадрат и ленту вдоль 

гармошкой. Бумажную ленту разрезаем на 2 

равные части. 

2) Собираем каждую бумажную гармошку с 

одного края, склеивая между собой все сгибы. 

Получились крылья и платье. Приклеиваем 

крылышки к платью по бокам. 

3) Продеваем ленту в деревянную бусину и 

приклеиваем к ангелу с обратной стороны. 

Тесьму или ленту присбориваем и 

приклеиваем под бусиной, делая воротник. 

Прекрасный ангел готов! 

 

К-ты: Всё ли вас устраивает в организации урока информатики 

в школе? 

Наталья Николаевна: Да. Есть сейчас всё необходимое. 

Интернет появился. Я бы добавила только ещё 45 минут на 

практические занятия, но это пока мои мечты. 

К-ты: Почему вы выбрали именно такую профессию? 

Наталья Николаевна: Так получилось. До этого я работала 

программистом и искала работу недалеко от дома. 

   Спрашивали Маша Четверик и Настя Химич, 6 «Г» 

 



Дорогие ребята! Уважаемые педагоги! 

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2015 годом! 

В этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать, прежде 

всего, исполнения заветных желаний. Ведь ни в какое другое время 

мы так искренне не верим в чудо! 

Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных 

встреч, новых открытий и только замечательного настроения. 

Пусть новости будут только хорошими, знакомства приятными, дела 

успешными, а неприятности мелкими. 

Пусть Ваш дом будет полон друзей, любви и улыбок! 

С Новым годом! 

Смольянова Елена Николаевна 
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Тикали нам часики, 
Топали денёчки. 

Стали вдруг морозные 
ветреные ночки. 
Резвые недельки 

Прислали нам метельки. 
Месяцок за месяцем, 

Словно лабиринт, 
Закружился снежный 
Красавец декабрин. 

Пушистая снежинка в танец 
завлекает, 

Снежные сугробы  
В горки превращает 

Радостные дети 
Ёлку наряжают, 

Новый год и счастье 
Снова наступают! 

Виктория Влазнева, 3 «В» 
 


