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г. 

Дорогие учителя и ученики! 

На носу один из самых популярных  и 
значимых  праздников  года –  Новый год! 

Примите самые искренние и душевные 
поздравления с Новым 2016 годом!  
Пусть он принесет радость, новые 

впечатления, надежды и оптимизм! 
Пусть он будет разным: ярким и веселым, 

романтическим и мечтательным, удачным и 
целеустремленным. Пусть сбудутся у Вас 

желаньяи все заветные мечты! 

                     Редакция газеты «Перемена» 

 

 

Гадание. 
Какой ты будешь, Новый год? 

Что нам несѐшь ты? радость? горе? 

Идѐшь, и тьма в суровом взоре, 

Но что за тьмою? пламень? лѐд? 

 

Кто разгадает предвещанья, 

Что так невнятно шепчешь ты? 

У тѐмной роковой черты 

В ответ на робкие гаданья? 

 

Но как в грядущем ни темно 

И как не мглисты все дороги, 

Мне на таинственном пороге 

Одно предвестие дано: 

 

Лишь только сердце бьѐтся верно, 

А все земные бури – дым, 

Всѐ будет так, как мы хотим, 

Лишь стоит захотеть безмерно. 

(Ф. Сологуб) 

 

 

Время подводить итоги: 

интервью с директором 

школы.  

Выпускница школы Женя 

вспоминает… 

С Новым Годом 

поздравляю… 

Откуда пришѐл Дед 

Мороз? 

Опасности, 

подстерегающие нас в 

интернете. 

Календарь школьных 

событий. 

Стр.2 

Стр.2 

Стр.3 

Стр.4 

Стр.5 

Стр.6-7 
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Если ты еще не придумал(а) чем порадовать своих 

близких или друзей. Вотнемного 

советов,которые могут помочь: 

1. Ароматизированные свечи 

2. Фототовары (рамки, альбомы) 

3. Ароматный и вкусный чай 

4. Новогодние игрушки или сувениры 

5. Забавные магниты 

6. Интересная кружка 

7. Прикольная ручка 

8. Сладости 

9. Открытка или поделка,  сделанная 

своими руками 

10. Брелок в виде смешной обезьянки 

11. Киндер-сюрприз 

На самом деле совсем не важно, какой подарок Вы 

можете подарить, важно то, что Вы уделяете 

внимание человеку. Ведь главное не подарок, 

главное – внимание.  

  

 

Приближается 

самый                                  долгожданный 

праздник «Новый год». А Вы уже готовы 

отпустить старый год и открыть свои объятия 

Новому 2016 году? 

Как известно, в нашей школе 

традиционно пройдет масса увлекательных и 

интересных мероприятий посвященных этому 

замечательному празднику. Спросите, какие? 

Оставим это в сюрпризе! 

Наступающий 2016 год – год красной 

Огненной Обезьяны! Именно 31 декабря, 

согласно китайскому гороскопу, весело 

помахивая хвостиком стуча копытцами, 

Зеленая Деревянная Коза - символ года 2015-

го - покинет нас, уступая место Огненной 

Обезьяне. 

 

Праздник к нам приходит! 

Я училась в нашей школе, и  я помню,  какие 

замечательные праздники Нового года  мы проводили.  

Однажды, мне предложили сыграть роль Снегурочки на 

школьной ѐлке для первоклассников. Это было так 

необыкновенно, потому что сама в детстве смотрела на 

Снегурочку и Деда Мороза с таким восторгом, будто 

это какое-то чудо.   

Надев  костюм Снегурочки, я поняла серьезность своей 

задачи – мне нужно было предстать перед детишками 

тоже неким чудом, в которое они верят, с которым им 

захочется сфотографироваться на память. Я никогда не 

забуду  ощущения, когда дети смотрят на меня такими 

большими удивленными глазами. Дарить детям праздник 

это здорово! 

Если у Вас когда-нибудь появится возможность 

побывать в роли Деда Мороза или Снегурочки, не 

отказывайтесь! Это Вы будете помнить очень долго!                             

                                                  Карпущенкова (Максимова) Е.А.  

 

 

 

 

Кор: Светлана Николаевна, скажите, чем  для 

нашей школы запомнился 2015 год? 

С.Н: Для нашей школы 2015 год – это год 

стабильности. Все выпускники 9-х и 11-х 

классов получили аттестаты. Мы открыли 

четыре первых класса и рады тому, что родители 

отдают предпочтение нашей школе. К нам 

пришли молодые учителя. В этом году мы 

получили долгожданный подарок от города, 

теперь у нас есть спортивная площадка со 

специальным резиновым покрытием. 

Кор:А чего вы ожидаете от 2016 года? 

С.Н: 2016 год- юбилейный. Школе исполнится 

25 лет. И с начала года мы начинаем подготовку 

к празднованию юбилея. Ждем предложений по 

организации праздника от учащихся, родителей 

и выпускников школы. В новом году пожелаю 

всем ученикам новых свершений, удачной сдачи 

экзаменов. Пусть каждому в нашем большом 

коллективе будет тепло и уютно. Педагогам 

желаю терпения и выдержки, достичь новых 

вершин и поставить новые рекорды совместно с 

учащимися школы.  С Новым годом!!! 

 

 

Время подводить итоги… 
В преддверии Нового года наши 

корреспонденты решили взять интервью у 

директора школы Бурковой Светланы 

Николаевны. 
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Люди меняются, и то, в какую 

сторону происходят эти 

изменения, зависит в 

значительной степени от 

учителей. Именно такие люди, 

как Вы, улучшают человечество. 

Благодаря Вашему труду и 

упорству мы становимся умней 

и немного лучше, чем были. 

Поздравляем Вас с 

наступающим Новым Годом, 

желаем позитивных идей и 

чтобы все неудачи остались в 

прошлом. Заболотских Оксана 9 

«А» 

От всей души я хочу 

поздравить учителей нашей 

школы с наступающим новым 

годом! Творческих успехов 

вам, семейного благополучия, 

терпения и, обязательно, 

здоровья! Ребятам в новом 

году огненной обезьяны я 

пожелаю удачи в достижении 

своих целей, крепкого 

здоровья и верных друзей. 

Идите только вперед и будьте 

чуточку добрее друг к другу. С 

праздником!;)  Кристина Аман  

10 «А» 

Поздравляю Катю с 

NewYear, желаю ей. 

Поздравляю Аню с 

NewYear, желаю ей 

будущего. 

Поздравляю Дашу с 

NewYear, желаю ей, 

чтобы с ней жил еѐ 

любимый брат Саша. 

Всех благ вам! 

Аноним желает всем 

учителям: 

Отличных учеников, 

огромной зарплаты, 

крепких нервов и 

здоровья! 

Поздравляю 

Митюкову 

Юлию с 

наступающим 

Новым годом!!! 

От Анны 

Андреевны) 

Желаю 

счастья всем 

учителям! 

Аронова Л. 3 

«А» 

Желаю нашей школе 

больше учеников! 

Полине Р.-  доброго 

братика! Арине В. - 

хороших оценок! Саше 

К- счастья. И всем моим 

друзьям и родным 

здоровья! 

Алиева Саша 3«А» 

С Новым годом! 

Желаю вам успехов в 

школе, чтобы вы были 

хорошими и умными. 

Пусть у вас будут 

хорошие подарки! 

Заболотских К. 3 «А» 

С Новым Годом! 

Удачи, счастья и 

много-много 

мандаринов! 

Наташа Попова 

и Лена 

Богатырева 

10»А» 

С наступающим 

Новым Годом! 

Желаю всем 

выпускникам (и 

будущим 

выпускникам) 

хорошо закончить 

учебу. 

Поздравляем  всех ребят с 

Новым Годом! Желаем вам 

хороших оценок, добрых 

учителей, успехов в учебе, 

счастья и, главное, здоровья 

в наступающем году!  

Пускай ваши мечты 

сбудутся!  

Ирина Лоншакова и 

Кристина Надыршина 10 

«А» класс 

Я желаю всем моим 

одноклассникам 

счастья и богатства 

мира, чтобы было 

много друзей и не 

ссориться с ними! 

Доценко Д. 3«А» 

Поздравляю всех с 

Новым Годом! 

Желаю счастья, 

радости, только 

положительных 

эмоций, верных 

друзей. И главное – 

здоровья! 
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В Америке – Санта Клаус.  Санта – мужчина средних лет, 

полноват, весѐлый и жизнерадостный.Седые волосы, опрятная 

борода коротко подстрижена и усы. Красный полушубок, штаны 

и шапка-колпак. Тѐмный кожаный ремень с пряжкой обтягивает 

толстое брюшко. Тонкие белые перчатки. Часто носит очки, 

путешествует по воздуху на оленях, входит в дом через дымоход 

и подбрасывает подарки в башмаки и чулки, оставленные возле 

камина. Дети оставляют для него молоко и шоколадное печенье. 

В Австралии – Санта Клаус, так как климат не 

позволяет надевать шубу, то здесь Санта 

появляется в красном купальном костюме-
комбинезоне, но обязательно в шапочке с мехом. 

Вайнахтсман – дед мороз в 

Германии. Прообразом его тоже 

является святой Николай. Немецкий 

дед мороз любит появляться на 

ослике.  
Французский рождественский 

папаша Пер-Ноэль тоже произошел 

от святого Николая. Хоть раньше 

одевался он скромно, на подарки 

детишкам никогда не скупился. 

В Италии на Рождество приходит Баббо Натале 

(Рождественский Дед), но к Новому году он настолько 

утомляется, что находчивые итальянцы решили доверить 

разноску подарков симпатичной и неутомимой женщине 

по имени Бефана. 

Откуда пришел Дед Мороз? 

Непременный атрибут любого нового года - это, 

конечно, Дед Мороз. 

Традиция отмечать Новый год 1 января 
появилась на Руси указом Петра I с 1700 
года. До этого церковный Новый год 
отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября. 

 Российский Дед Мороз отмечает свой день 
рождения 18 ноября – именно в этот день на его 
вотчине, в Великом Устюге, наступает самая 
настоящая зима и ударяют морозы. 

Снегурочка празднует свой день 
рождения в ночь с 4 на 5 
апреля, а ее родиной считается 
село Щелыково Костромской 
области: именно там в 1873 
году Александр Островский 
написал пьесу «Снегурочка». 
Наибольшую известность 
Снегурочка, как внучка Деда 
Мороза, получила в 50-е годы 
ХХ века, благодаря 
Кремлевским елкам. 

Эскимосы отмечают Новый 
год с приходом первого 
снега. 

На Кубе в Новый год всю посуду в доме 
наполняют водой, которую затем 
выплескивают на улицу в новогоднюю ночь, 
чтобы смыть все грехи. Новый год на Кубе 
называется Днем Королей. 

В Италии существует необычная традиция: 
выбрасывать из окон в новогоднюю ночь 
старые вещи. Это может быть как одежда и 
посуда, так и мебель. Считается, что чем 
больше старых вещей будет выброшено в 
новогоднюю ночь, тем больше богатства и 
удачи принесет Новый год. 

По самым скромным оценкам ученых, Деду Морозу уже более 2000 лет. 
Приходить в дом с подарками дедушка стал с началом празднования Нового 
года на Руси. Раньше он дарил подарки послушным и умным, а озорников 
колотил палкой. Но годы сделали Деда Мороза сердобольнее: палку он 
заменил на волшебный посох. В двадцатом веке Дед Мороз чуть было не 
исчез. После революции посчитали, что праздновать Рождество - вредно для 
народа, ведь это самый настоящий "поповский" праздник. Однако в 1935 году 
опалу наконец-то сняли, и вскоре Дед Мороз и Снегурочка впервые явились 
вместе на праздник елки в московский Дом Союзов. 
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Интернет уже давно стал незаменимым 

помощником современного человека. Всемирная сеть 

- является прекрасным источником для новых знаний, 

помогает в учебе, занимает досуг. Именно поэтому 

дети активно пользуются Интернетом, а зачастую 

проводят в Сети даже больше времени, чем 

взрослые.Однако не стоит забывать, что Интернет 

может быть не только средством для обучения, 

отдыха или общения с друзьями, но – как и реальный 

мир – Сеть тоже может быть опасна. 

Внимание дети! В Интернете Вас может 

подстерегать много опасностей: 

1. Контакты с нежелательными людьми: 

 угроза со стороны Интернет-хулиганов; 

 ловушки, расставляемые мошенниками для 

получения частной информации о вас.  

2. Нежелательные для просмотра и 

использования материалы: 

 «взрослые» сайты; 

 «пиратские» материалы. 

В настоящее время стало очень модно выставлять 

свои фотографии в, известных почти всем, 

социальных сетях. С одной стороны, человек хочет 

поделиться со всеми своей радостью, своими 

путешествиями, своими достижениями, но с другой 

стороны выставление своих фотографий на 

всеобщее обозрение может сыграть с Вами злую 

шутку. Будьте предельно внимательны и 

осторожны, Вашими фотографиями могут 

воспользоваться другие пользователи Интернета для 

своих развлечений. 

Селфи – психическая 

болезнь? 
ОСТОРОЖНО:  

Интернет! 

Американские учѐные пришли к выводу, что 

автопортреты с мобильного телефона, которые 

регулярно выкладывают в социальных сетях, таких 

как «Facebook», «Instagram»,«ВКонтакте», 

«Одноклассники», и других менее известных 

ресурсах, являются привлечением внимания и 

психическим расстройством. Болезнь селфи 

распространилась по всему миру и коснулась людей 

разных возрастных категорий. Люди, находящиеся в 

постоянном поиске яркой фотографии, понемногу 

сходят с ума, а некоторые и погибают ради 

экстремального кадра. Это реальная болезнь - делать 

селфи ежедневно.  

 

"Selfie" переводится с 

английского как «сам» или 

«себя». Это фотография, 

сделанная на камеру 

мобильного телефона, 

планшета. Изображение 

имеет характерные черты, 

например, запечатлено 

отражение в зеркале. Слово 

«селфи» стало популярным 

впервые в начале 2000 года, 

а потом в 2010 году.  

Дорогие, ребята! Скоро новогодние каникулы, 

давайте проведѐм их  интересно, полезнобез 

ИНТЕРНЕТА!!! 

Среди учащихся школы был проведен опрос. 

Выяснилось, что самой популярной соц. сетью 

является детище Павла Дурова – Вконтакте. Опасность 

сети в том, что нынешнее поколение попросту убивает 

свое время,захламляя  разум. Также опасность в том, 

что данная сеть теперь стала не конфиденциальной. 
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Каждый из нас часто видит на улице животных: кто-то 

из них потерялся сам, кого-то «потеряли» хозяева… Для 

таких существует «Друг». К сожалению, приют просто 

выживает, потому что средств на содержание собак у 

города нет.  Чтобы помочь бедолагам, в нашей школе 

уже несколько лет проводится акция. В этом году она 

состоялась тоже.  В течение недели отдельные ребята и 

целые классы приносили продукты, медикаменты, 

вещи.11 ноября в фойе школы появились «торговые 

ряды», а на них продавцы разложили свои товары. Чего 

только тут не было! Игрушки, браслеты, рисунки, 

пироги, печенье, сладкие напитки. Всѐ трудно 

перечислить. Со звонком развернулась бойкая 

торговля.Одни  ребята выступали в роли зазывал – 

расхваливали свой товар, другим помогали классные 

руководители, третьи ходили среди «покупателей»… 

Через сорок минут на прилавках почти ничего не 

осталось. 2.000 рублей наторговали ребята 1а класса, 

1.070 рублей – 2а,1.400 рублей – 3а, 1.016 – 6а, 1.056 – 

5в, 1.000 рублей – 9б класс.  Кроме того, в течение трех 

недель ребята и педагоги нашей школы могли внести 

взнос в копилку. Сумма получилась весомая -  2.200 

рублей.   Вся сумма от благотворительной акции  

составляет 22 тысячи рублей. На эти деньги уже 

закуплены карабины, поводки, ошейники, медикаменты, 

продукты. Спасибо за участие в акции всем, кто 

откликнулся и оказал помощь. 
Мыльникова К., Сотикова Н. 

 

Благотворительная ярмарка 
У меня живет собака, 

Милый маленький щенок. 

Улыбака и кусака, 

И пушистенький комок. 

Много вопросов разных: 

И прогулки, и еда. 

 

Но зато чудесный праздник  

Он приносит нам всегда! 

Я люблю его, ребята 

И хочу вам дать совет: 

Если в доме есть собака, 

Вы счастливый человек! 

21 ноября весь мир отмечает День приветствий. В 

этот день нужно обязательно пожелать здоровья 

всем людям. И в нашей школе этот праздник тоже 

отмечали. 

С утра в фойе школы звучала музыка, группа 

девочек приветствовала всех входящих. У ребят на 

лицах читалось недоумение: многие давно 

разучились здороваться. Каждый ученик нашей 

школы поучаствовать в конкурсе приветствий. Приз 

получила ученица 8 «А» класса Валерия Могер. На 

лотке можно было выбрать понравившееся 

пожелание. 

 Для начальной школы в актовом зале прошла 

игровая программа: ребята увидели, как 

здороваются разные народы и ученики нашей 

школы, «вспомнили» волшебные слова и даже 

научились здороваться. А потом…каждый участник 

праздника прошѐл через «галерею приветствий»: 

представляете, сколько позитива получили ребята?! 

Они провели весѐлую зарядку, танцевали вместе с 

австралийскими аборигенами, пели. На прощание 

пообещали здороваться со всеми в школе. Мы 

уверены, что так и будет! 

Под тонким руководством  

Черепановой Светланы Сергеевны в 

фестивале-конкурсе вокального 

искусства «Как  прекрасен этот мир!»  

команда получила диплом I степени в 

номинации: ансамбль, средняя 

возрастная группа. Конкурс проходил 

17 октября, в составе команды были 

Горшкова Дарья, Кокшаров Андрей, 

Кучина Екатерина, Гусева Татьяна, 

Варнавский Илья. Также в этом 

конкурсе участвовала команда 

Чикировой Ирины Владимировны и 

получила диплом II степени. Ученица 

Кучина Вика в качестве солистки 

получила диплом III степени. 

3 декабря для учащихся 7-10 классов 

состоялся конкурс плакатов «ЗОЖ – Здесь 

Очарованы Жизнью». Каждый класс 

представил команду в составе 5 чел. для 

создания плаката. Команда должна была 

продумать заранее эскиз плаката и защиту. 

Конкурс начался одновременно для всех 

команд в актовом зале школы. Время 

создания плаката 25-30 мин. Его защита 

составила 2-3 мин. для каждого класса. Все 

плакаты представлены в актовом зале 

школы. 

В городском экологическом 
конкурсе «Березниковские 

пейзажи» поучаствовали девочки 
из нашей школы.  Все заняли 

призовые места, получили 
дипломы и денежные призы.  
1 место(в номинации ИЗО)-

Осьмушина Екатерина, 2А класс;  
 3 место(в номинации ИЗО) – 

Муханова Дарья;  
3 место( в номинации 

лит.творчество)- Аман Кристина, 10 
класс. Большая благодарность 

преподавателям -  Воробьёвой Н.В. 
и Лыжиной О.А. 

Календарь школьных событий 



 
ПЕРЕМЕНА 15 декабря 2015г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Редакторы, верстка газеты:Аман Кристина, 

Лебедева Ульяна. 

Журналисты: Малютина Анастасия, Мыльникова Ксения, Сотикова Наталья, 

Анфалова Мария, Заболотских Оксана. 

В школе, как и во всех школах города, прошла акция, 
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. В последний 
день триместровых каникул (1 декабря) ребята из 6А класса и 
10 класса под руководством классных руководителей Бурковой 
Е.А. и Черепановой С.С. организовали выход на лыжную базу в 
Новожилово и провели акцию «Мы за ЗОЖ», а учащиеся 6 Б 
класса посетили боулинг и тоже сказали «Да – Здоровому 
Образу Жизни!» 

МЫ ЗА ЗОЖ! 

В нашей школе прошли турниры по баскетболу 

и волейболу. В соревнованиях по баскетболу 

участвовали школы №16,17,22,30. Команды 

всех школ были представлены мальчиками, 

наша- и мальчиками и девочками. Места 

разделились так: I-школа №22, II-№17 

(девочки), III-№17 (мальчики). 

Тренера(Любовь Викторовна и Елизавета 

Андреевна) в один голос сказали: «Это нужно 

было смотреть!» В соревнованиях по волейболу 

участвовали школы №2,16,17,22. Соревнования 

проводились среди старшей и младшей 

возрастной группой. В старшей возрастной 

группе места разделились следующее:I- школа 

№22, II-№16, III- №17, IV-№2. В младшей 

возрастной группе наша школа заняла 

последнее место. Комментарий от тренера 

(Людмила Михайловна): «Соревнования 

прошли организовано, интересно. Ребята 

получили много эмоций, удовольствия, 

закрепили навыки. Такие турниры воспитывают 

слаженность, организованность и уважение к 

соперникам». 

8 декабря для учащихся 10 класса было 

проведено практическое занятие  "ВИЧ - 

инфицированные среди нас".  Занятие 

проходило в форме тренинга в кругу. Цель: 

научить этикету и способам взаимодействия с 

ВИЧ-инфицированными 

людьми.  Состоялся  диалог, игровой тренинг 

"Лабиринт",  проведение творческого задания 

"Клякса", обсуждение своих ощущений 

участниками тренинга. 

Для учителей был проведен Краевой Семинар в 
рамках плана работы краевой инновационной 
площадки по развитию инклюзивного  
образования. В этот день педагоги школы 
делились опытом с педагогами края. 

Поздравляем победителей III Открытой 

Московской онлайн-олимпиады по математике!!! 

Ученики начальной школы приняли участие в III 

Открытой Московской онлайн-олимпиаде по 

математике! Олимпиада "Плюс". Награждены 

дипломом победителя: Загородских Евгений, 

Злобина Алена, Караваева Дарья, Мясникова 

Кристина, Вавилов Владислав, Шерстобитова Дарья, 

Шерстобитов Дмитрий. Награждены похвальной 

грамотой: Ташлыкова Дарья, Сиденков Павел. 

1 декабря 2015 г. Пермский край отметил 10-летие своего 

рождения. В нашей школе прошли мероприятия, посвященные 

этому событию. 


