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          Декабрьский снег 

 Нарастают снега. Сокращается день. 

 Год проходит. Зима настаёт. 

 Даже в полдень за мною гигантская тень  

 Синим шагом по снегу идёт. 

 Снег, свисая, с еловых не сыплется лап,  

 И синицы свистят без затей.  

                         Сколько снежных кругом понаставлено баб,  

Сколько снежных кругом крепостей! 

Незаметно закатом сменилась заря,  

И снега забелели из тьмы. 

Я люблю вас, короткие дни декабря,  

Вечер года и утро зимы. 

                 В.Берестов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем ребят 11 класс с успешным  

написанием сочинения! 
    Мы верили в вас, выпускники, и вы оправдали наши 

ожидания! Школа гордится вами! Теперь допуск к ЕГЭ 

получен, осталось так же успешно завершить последний 

учебный год и сдать выпускные экзамены. Пусть подготовка 

к ним будет такой же успешной! БЛАГОДАРИМ за подготовку 

выпускников 11 класса к сложной творческой работе по 

литературе  Самохвалову Ларису Евгеньевну. 



Детские руки творят чудеса! 
   С 19 по 22 ноября 2018 года в г. Верхняя Пышма в Доме детского 

творчества прошёл муниципальный конкурс  

декоративно - прикладного творчества «Подарок маме».  

 Ребята нашей школы из студии «Вдохновение» под руководством 

Ивановой Людмилы Владимировны приняли участие в этом конкурсе, 

где представили свои работы, которые были отмечены грамотами и 

подарками.  

 

Красота и 

оригинальность 

изделий просто 

поражает. А 

сколько 

терпения, сил 

вложено в эти 

удивительные 

работы! 

 

 

 

На выставке были представлены работы в трёх техниках: 

Джутовая филигрань 

   Что нужно для изделий в технике джутовая филигрань? 

Джут, или джутовый шпагат – натуральный материал изо льна. Его 

обычно используют в бытовых целях, при строительных работах, а мы 

делаем из него красивые вещи. Приобрести джутовый шнур для 

филиграни можно в любом хозяйственном магазине. Ещё нужен клей, 

ножницы и огромное желание сделать что-то  прекрасное своими 

руками!  Эту технику хорошо освоили девчонки из студии  

«Вдохновение»:      Астоян Вика, Глущенко Настя 

       Теряева Вероника. 
У девочек «золотые» руки, они       

творят настоящие чудеса! Их вазы – 

это произведения искусств.   



Техника Плей ДО 
Плей до - что это за чудо такое? Это специальная масса 

для лепки, из которой можно слепить что угодно!  

А наши девчонки – мастерицы, 

проявив фантазию, сделали 

удивительные броши, заколи, 

украсили ободки для волос. Это 

просто чудо какое-то! 

Эту технику отлично освоили и 

представили на выставке свои 

работы      Маленова Таня, 

   Мельникова Валерия, Целищева Аня, 

Бабланян София, Кодиркулова Михрона. Девчонки вы СУПЕР! 

 

Техника Фаомиран 
    Фоамиран – что это за материал? Мягкая пористая резина, 

получаемая путём вспенивания, очень легко обрабатывается. 

Фоамиран - может  

 формироваться от тепла рук;  

вытягиваться; 

 приобретать объём при помощи 

горячего утюга;  

 держать форму при остывании; 

 легко вырезаться ножницами; 

 соединяться при помощи клея. 

     В руках наших рукодельниц из 

 этого материала появляются цветы удивительной красоты, 

которые можно «посадить» в горшок и подарить любимой маме. 

Такие цветы никогда не повянут.  Этой техникой овладели: 

Хаймушина Ангелина и Гусейнова Лейла,  

Поломонова Ксюша, Миселюнене Даша 

Девочки в свои изделия вкладываю  

душу и любовь.  



МОЁ сказочное детство. 
Ни для кого не секрет, что современные дети увлечены 

компьютерами, телефонами, разными электронными 

устройствами. А на общение, творчество, книги у ребят остаётся 

все меньше времени. А можно ли найти детям более интересное 

и полезное занятие, чем гаджеты?  Конечно можно! Мы 

приглашаем вас в нашу школьную библиотеку.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня здесь премьера кукольного спектакля 

«Бычок – смоляной бочок». 

   Ребята  кукольного кружка «Непоседы», под руководством 

Шангиной Ларисы Владимировны, долго готовились к этому 

событию. Ведь для юных артистов -  это первый в их жизни 

Из истории 

кукольного театра. 
  Вплоть до 20-х годов 

XX века по ярмаркам 

России бродили 

кукольники и показывали 

народную комедию о 

Петрушке.   Под звуки 

шарманки кукольник, из-

за маленький ширмы, 

показывал, как смешной 

длинноносый крикливый 

Петрушка бьёт палкой 

царского офицера, 

который его хочет 

забрать в солдаты. От 

ловкого Петрушки 

досталось и невежде-

доктору, не умеющему 

лечить, и обманщику-

продавцу. При помощи 

Петрушки высмеивались 

людские недостатки и 

пороки.  

 



спектакль!  Они приложили немало усилий, чтобы выучить роли, 

овладеть техникой ведения кукол и актёрским мастерством. Ребята 

проявили своё творчество, талант, артистизм и много других 

качеств необходимых настоящим артистам.  

Наградой за их старания - громкий смех зрителей, хорошее 

настроение и бурные аплодисменты.  Учащиеся 1-2 классов  с 

нетерпением ждут следующего представления. Спектакль  «не за 

горами».  «Непоседы» готовы творить, удивлять и воплощать в 

жизнь самые невероятные идеи! И может через много лет они 

вспомнят свое «сказочное детство».           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

артисты: 
 Щербакова Лера 

 Гуломединова Мубина 

 Лапшина Маша 

 Лапшина Марина  

 Новокшонов Сергей 

 Левшин Максим 

Гарафутдинова 

Эвелина 
 

Мы вместе играем, 

фантазируем,  дружим, 

общаемся. 

Мы разучиваем роли, 

ставим спектакли.   

Наши куклы – это  

друзья, они оживают в 

наших руках, учат нас 

добру, красоте, 

радости, любви. 

С ними мы познаём 

мир. 
 



 

05.12.18 в нашей школе прошли  

необычные и очень увлекательные соревнования. 

 «СНАЙПЕР» - броски в кольцо. 

Соревнования проводились впервые. 

Цель этих состязаний заключалась в том, чтобы донести до ребят, 

что игра «баскетбол» - это, прежде всего, точные броски.  

Чем больше «снайперских» бросков, тем интереснее игра! 
 

В программу соревнований входили:   Соревновались три параллели: 

ближние -        3 броска слева                  команды 5-6 классов 

              3 броска справа                команды 7-8 классов 

штрафные  -     5 бросков         команды 9-11 классов 

трёх очковые  - 5 бросков 

«звёздочка» -    6 бр. с разных точек. 

Команды 5-6 классов. 

Спортсменов  5-6 классов хочется похвалить за активное и 

добросовестное участие. Команды пришли в полном составе и 

выступили очень хорошо. 

Самый лучший снайперский класс оказался 

5б класс.  Поздравляем! 
В личном первенстве среди мальчиков победу одержал 

                            Назиров Алёша -1 место (18 баллов). 
Среди девочек:  

                  Астоян Вика -   1 место (13 баллов) 

                               Евсеева Яна  -  2 место (12 баллов). 
 

 
 

 

 

 

 

 

Спортивная рубрика 

Баскетбол-это 

командный вид спорта. 

В команду игроков 

входят 12 человек, из 

которых на площадке 

играют только 5, а 

остальные на замене. 

Баскетбол содержит 

большое количество 

специальных приёмов 

и действий, делающих 

игру непредсказуемым 

и увлекательным 

зрелищем. 



Команды 7-8 классов. 

Ребята 7 класса не пришли на соревнования. Позор! 

 
Команда 8 класса была  не в полном составе, поэтому награждали 

только за личное первенство. 

Среди юношей 

     Блинов Виталий – 1 место (19 баллов). 
Среди девушек 

     Глазунова Валерия -1место (9 баллов). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды 9-11 классов. 

9 класс не пришёл на соревнования. Позор! 
Ребята 11 класса пришли не полным составом. 

Среди юношей победу одержал 

           Урасов Михаил. 

Среди девушек -  Гаттарова Юлия. 

  

 

 
 

Настойчиво добивайся своего, 

и ты всё преодолеешь, 

даже себя. 
 

 

 

 


