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С наступающим Новым 2017 годом! 
Пусть несмотря на снег и холод,  
Живёт на сердце теплота,  

И рядом будет тот, кто дорог,  

И исполняется мечта, 

 И расстаётся с годом прошлым  

Душа спокойно, без труда. 

 Пусть будет Новый год хорошим,  

Удачи, счастья и добра! 

Пусть Новый Год звездой счастливой  
Войдет в семейный Ваш уют, 
Со старым годом торопливо  
Пускай невзгоды все уйдут!  
Пусть каждый день теплом согреет  
И много счастья принесет, 
 И все сомнения развеет 
 Пришедший в полночь Новый Год 

   

Поздравляем! 

Молеву Алёну, ученицу 8 

класса, занявшую 2 место  

в общероссийском  этапе 

Международного фестиваля 

«Детство без границ» в 

номинации «Язык и культура- 

это код нации» 
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 Я-лидер! 

 

 

Жилина Надежда – лидер ДОО Ровесник  на протяжении  последних четырёх лет – участница 

районного конкурса «Я- лидер!»  Это девушка, действительно, лидер по жизни,  человек с 

активной жизненной позицией. Надя хорошо учится, активно участвует в общественной жизни 

школы, класса, организации, с отличием окончила музыкальную школу. На протяжении 

нескольких лет Надя была редактором нашей газеты.   На районный конкурс  девочка 

представляла творческое эссе и разработку игровой программы «Чаша жизни». Игровая 

программа была проведена с детьми – членами ДОО Ровесник в первый день работы 

школьного оздоровительного лагеря ( осенняя смена). В текущем номере публикуем 

творческое эссе  лидера.  

Мой успех – успех моего общественного объединения – успех моей страны. Успех 

моей страны – успех моего общественного объединения - мой успех 

Добиваются успеха лишь те,  

кто всегда стремится помогать другим.  

Те, кто ищет лишь свою выгоду, 

обречены на поражение 

Брайан Трейси 

Каждый человек стремится  проявить 

себя в  жизни.   

Многое в жизни человек объясняет волей 

судьбы, улыбкой фортуны, удачей... Или 

же наоборот - говорит о том, что всего в 

жизни можно добиться трудом... Как же 

добиться успеха?     

У  каждого успешного человека - свой 

рецепт успешности.  Каков же мой 

рецепт?  Об  этом я попробую 

рассказать… 

«Мир начинается с тебя…. Об этом 

помни!..». Эти слова я впервые услышала 

пять лет назад, когда мы начали писать 

программу своей  ДОО «Ровесник». Я 

поняла, что я что-то значу в этой жизни. 

От меня может зависеть успех моей 

организации, а может и страны в целом. 

Так ли это? Чтобы ответить на 

интересующий меня вопрос, я заглянула 



в «Толковый словарь русского языка» 

С.И. Ожегова посмотреть, что же такое 

«успех».  Определив, что успех – это 

удача в достижении чего – либо, 

общественное признание, хорошие 

результаты в чём-либо, я поняла: мне 

надо много трудиться, а именно: хорошо 

учиться,  помогать старшим и младшим, 

быть активной и всесторонне развитой, а 

главное,  быть лидером в кругу тех, кто 

тебя окружает; уметь повести за собой 

как можно большее количество людей   

Уже тогда я поняла, что смогу. Я верила 

в себя.  Почему? С детства родители 

воспитали во мне силу воли, трудолюбие, 

умение добиваться поставленной цели. 

Уже в 5 классе члены ДОО «Ровесник» 

выбрали меня лидером организации. 

Лидером я остаюсь до настоящего 

времени. Побеждать всегда и во всём – 

это кредо моей жизни, которое позволяет 

мне добиваться успехов во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Чем же я занимаюсь?  Я хорошо учусь и 

помогаю в учёбе другим ребятам из моей 

организации. Я с отличием окончила 

музыкальную школу по классу 

«Народные инструменты» и с 

удовольствием обучаю маленьких членов 

организации игре на ложках.  Участвую 

(лично и совместно с другими членами 

организации) в районных  и областных 

этапах различных конкурсов и таким 

образом привношу в копилку нашей 

организации Почётные грамоты и 

призовые места.  Реализуя социальный 

проект «Радуга добрых дел», я вместе с 

другими членами организации  помогаю 

девочке, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, жить, дружить, 

общаться. Таким образом, я приношу 

успех моей организации.  Работая 

вожатой в летнем  и осеннем 

оздоровительном школьном лагере 

«Планета детства»,  занимаясь в  Школе 

лидера, получаю большой набор 

профессиональных  и лидерских качеств, 

что в дальнейшем поможет мне 

адаптироваться во взрослой жизни, 

выбрать профессию по душе, стать 

человеком с активной жизненной 

позицией. А это как раз и нужно моей 

стране. В моём лице она может получить 

грамотного человека. А насколько 

успешного, будет зависеть от неё. Нужны 

ей активные, креативные, талантливые и 

творческие? Я думаю, что да, нужны. 

Когда у власти такой президент, которого 

можно сравнить почти что с Богом, 

талантливые и творческие будут 

востребованы. Следовательно, на успех 

можно рассчитывать!!! 

Мир начинается с тебя! С тебя. С тебя… 

Если все будут помнить об этом, 

успешным будет каждый, помнящий об 

этом, успешным будет его объединение, 

которое он наполнит благим 

содержанием. Успешной будет страна, в 

которой он живёт. А значит успешными 

будет каждый из нас. Ведь известна 

формула: страна – это одна большая 

команда, членами которой являются все 

люди, в том числе и члены детской 

разновозрастной общественной 

организации «Ровесник» Успех команды 

зависит от работы каждого ее участника. 

Давайте все будем трудолюбивыми, 

упорными  активными, а главное, 

любить свою страну. И тогда всем и 

каждому будет сопутствовать его 

величество УСПЕХ! 

 

Школьные вести уходящего 2017 года 

Осенний погребок 

Традиции школы – одна из ярких страниц жизни школы. Доброй традицией в нашей 

школе стало приглашать в гости ветеранов труда. 28 октября состоялся знаменитый, 



ставший уже  традиционным, праздник для детей, педагогов и родителей " Осенний 

погребок".  В текущем учебном году на мероприятие были приглашены бывшие 

работники школы - ветераны педагогического труда, технические работники, бывшие 

учителя школы. Все были рады видеть незабываемых учителей начальных классов 

Богатову Т. В. и Ломтеву Н.П., Головина М.Н., любимого физрука школы Ломтева В.Н. , 

интересного собеседника, прекрасного трудовика   и очень хорошего человека  Вавина С. 

В., «кладезь ума, интеллекта и юмора» Пушкину В.Н., Богатову Н.В.,  песенницу и 

красавицу Сёмочкину Е.Г,  самого «вкусного» повара  Макарову М.И, «внимательнейшего 

доктора» Макарову В.И., «чистых дел мастеров» Балакиреву Г.Н., Ермохину А.И.. 

Учащиеся школы и работники Дома культуры (это ещё одна добрая традиция) 

приготовили большой праздничный концерт. Ребята и их родители приготовили для 

гостей вкусную выпечку, дары природы. Гости посетили школьный музей, рассказали о 

себе и оценили кулинарные шедевры наших детей и их родителей.  Праздник никого не 

оставил равнодушным. В непринуждённой обстановке гости делились своими 

воспоминаниями о школьной жизни, интересными моментами и приключениями, 

выдавали свои «нехитрые» секреты. Говорили о добром отношении к школе, связи 

поколений. Закончился вечер праздничным чаепитием. 

 

 

Встречаем гостей пирогами и чаем                                                 Наши гости 

Ученики 8 класса 

  

Мы бережём электроэнергию 

 В ноябре в нашей школе проходила неделя электросбережения. В рамках этой 

недели проходили различные мероприятия: классные и общешкольные. 

В 1-4 классах по  теме энергосбережения проведено мероприятие  «Сохраним 

энергию». Ребята просматривали видео ролики на тему энергосбережения, обсуждали. 

После просмотра также составляли памятки по теме. (Классные руководители 

Садовникова Л.Ф., Зудова Ю.А.). В 5-6  классах проведено мероприятие 

«Энергосбережение и повышение эффективности в мире». Ребята знакомились с 

энергосберегающими технологиями, используемыми в различных странах мира, с 



альтернативными источниками энергии. ( Классный руководитель Садовникова Н.А.).В 

7 классе проходило внеклассное мероприятие « Правила сохранения электроэнергии». ( 

Классный руководитель Гришина Ю.В.).В 8 классе – внеклассное 

мероприятие «Лампочка Ильича»- необходимость или роскошь.    В  9 классе был 

проведен  кл. час по теме: «Энергосбережение в быту», с целью  привлечения внимания 

детей к проблемам использования энергии, экономии энергии и энергоресурсов. 

Данный классный час проходил в форме семинара. На подготовительном этапе 

проведения семинара проводилось анкетирование.( Классный руководитель Балакирева 

С.М. ).Учитель физики и экономики Сарычева Г.В. провела познавательную игру  с 

показом презентаций « Энергосбережение - не экономия, а умное потребление» для 

учащихся 8-9 классов. 

 

 

Среди учащихся 8 класса состоялся конкурс эссе «Зачем нужно беречь 

электроэнергию?» 

 Публикуем лучшие работы ребят:  

Бережём энергию- живём богаче 

             

 Как яблоко на блюдце, 
    Унас Земля одна. 

Не торопитесь люди, 
Всё вычерпать до дна. 

Не мудрено добраться, 
У До скрытых тайников. 

Разграбить все богатства, 
У будущих веков… 

М.М. Пришвин

 

В современном мире нельзя обойтись без электричества. Ведь это  телевизор и телефон, 

компьютер и утюг, стиральная машина и плеер. Как без них? Электроэнергия- это 

наиболее дешевый сейчас «источник» энергии.  Но запасы её не бесконечны. Кроме  того 

что мы используем её сами, мы также должны помнить, что ещё нужно оставить нашим  

потомкам. Поэтому электроэнергию нужно беречь, а значит следовать принципу «делать 

больше с меньшими затратам». Это будет выгодным для всех. Мною проведен 



мониторинг  жилого дома, в которой живет моя семья. Раньше мы платили очень много 

денег за использованную электроэнергию. На благо была изобретена энергосберегающая 

лампочка. Она служит в два раза дольше и при этом использует меньше электроэнергии. 

Таким образом, решены «экономические» задачи по энергосбережению. Работая над 

проблемой энергосбережения, я думал о снижении объема используемой энергии, узнал о 

возможностях использования источников энергии, думаю, научился решать проблему 

энергосбережения. В доме светло,  лампы долговечны,  за свет платим меньше, а также 

они выдерживают и малое напряжения тока, которое часто бывает в вечернее время.  

Кроме экономии данный вид энергии самый чистый на земле. Он не загрязняет 

окружающую атмосферу и помогает решить глобальные экологические проблемы. 

Друзья, будьте рациональны, берегите электроэнергию, и ваши потомки вам скажут 

«спасибо» 

  

 Тюрин Егор, 8 класс  

 Берегите электроэнергию! 

Я считаю, что электроэнергию нужно беречь не потому, что это ресурс, которого не 

хватает. Или ради экономии собственных средств. Беречь электроэнергию нужно ради 

сохранения планеты Земля. Ведь чтобы получить определенное количество электрической 

энергии, нужно потратить не малое количество природных ресурсов, при этом, нанеся 

порой непоправимый экологический ущерб планете. А ради чего? Ради того, чтобы 

ежедневно смотреть фильмы, играть в компьютерные игры, включать свет во всех 

комнатах сразу, даже если в этом нет необходимости.  Продолжать можно долго. В 

основном на эти бессмысленные занятия и тратится очень большое количество 

электроэнергии. А в результате, наши дети, внуки и особенно правнуки, получат от своих 

предков не планету, пригодную для жизни, а одну большую мусорную свалку. Берегите 

энергию, покупайте лампочки со сберегающим ресурсом. Пропагандируйте сбережения 

среди населения, и тогда её хватит всем на долгие- долгие годы. 

  Молева Алёна, 8 класс 

Свет- это тепло и радость 

Электроэнергия -  большая статья расходов в коммунальных платежах. Как же её 

уменьшить? Я считаю, для этого нужно приобретать энергосберегающие лампочки. Это 

одна из составляющих уменьшения расходов за электроэнергию. Вторая составляющая –

это уменьшение количества электроприборов в современных домах. Что мы наблюдаем? 

Телевизор - в каждой комнате, компьютер – у каждого члена семьи, а также утюг, фен, 

планшет. Нужно уменьшить использование данных приборов, и статья расходов 

уменьшится. Кроме этого в каждом доме, а особенно там, где есть риск оставить 

включенный свет без присмотра, нужно установить датчики движения света. Это позволит 

и сэкономить, и избежать несчастных случаев, например, пожара. Будем бдительны и 

экономны, и тогда свет будет дарить нам только тепло и радость 

Захарова Екатерина, 8 класс 



 

 

 Зарница 2016  

  

 СТОППИЧСПИД 

В рамках данной акции в школе проходили различные мероприятия, как общешкольные, 

так и классные.  В нашем классе проведён устный журнал с элементам беседы по данной 

теме. Ребята рассказывали  о вредных привычках, которые могут привести к тяжёлому 

недугу, а именно к СПИДу и ВИЧ инфицированности. Мы прослушали  лекцию классного 

руководителя о том, как протекает данное заболевание, какие симптомы. Но главное, 

узнали, почему человек может заболеть.  Лекция сопровождалась красочной 

презентацией, где можно было наглядно посмотреть отрицательные стороны 

человеческой жизни. Для себя мы решили: вести  и пропагандировать здоровый образ 

жизни, никогда не злоупотреблять ничем недостойным человека. Спорт, учёба, друзья, 

правильное питание – вот наш выбор!  

 

Ежегодно  нашей школе проходит военно- спортивная игра «Зарница» .  Не был 

исключением и текущий учебный год. В ноябре  спортзале школы встретились две 

команды «Миротворцы» - ученики 2,6, 8 классов и «Богатыри» - ученики 7, 9 классов. 

Игра проходила по нескольким номинациям: смотр стоя и песни, военизированная 

викторина, сборка и разборка автомата, отжимание, прыжки, пресс. Практически во всех 

конкурсах, кроме викторины, победа была на стороне «Миротворцев». Это потому, что её 

возглавлял самый опытный и отважный капитан Егор Тюрин. Он готовил свою команду, 

учил ходить строевым шагом, маршировать, обращаться с автоматом. В этой команде 

было много активных спортсменов: Молева Алёна, Захарова Екатерина, Осин Роман, 

Карлин Сергей. А ещё им улыбнулась удача. Команда соперников также была на высоте. 

Её возглавлял Богатов Андрей, очень активный  спортсмен, футболист и просто хороший 

человек. Готовили и проводили «Зарницу» два наших любимых учителя Ерин Д.В. и 

Муратов Н.А.  Игра выявила лидеров, показала, что успех зависит от слаженности 

команды, дисциплины, хороших знаний и активности. Было очень весело и интересно. С 

большим удовольствием мы будем ждать «Зарницу 2017» 

Александра Петрова, 5 класс 



 Валя Петрва, 8 класс 

 

 

Азбука добрых дел 

 

 

Детство - самое счастливое и радостное время. Но радостным и счастливым детство 

является только тогда, когда ребёнок имеет много друзей, постоянно с ними общается, 

играет, беседует. В нашей школе обучалась  девочка, которая лишена  возможности 

играть, общаться, дружить. Эта девочка живёт в маленькой деревушке, где практически 

нет детей. Школьные годы для неё закончились. Недавно ей исполнилось 18.  Мы решили 

помочь этой девочке , подарить ей дружбу, радость общения, игры, забавы и всё то доброе 

и хорошее, что умеем сами. Шестой год ДОО Ровесник  реализует проект «Азбука добрых 

дел». Цель проекта: оказание помощи ребёнку- инвалиду, попавшему в трудную 

жизненную ситуацию, в организации досуга, расширение круга её общения; учим её 

играть, петь, дружить и просто жить и радоваться жизни, не смотря ни на что! 

Девиз проекта: 

Говорят, красота спасёт мир! 

Красота- она есть красота 

Но а в мире нам жить помогает- 



Воплощённая в ней доброта… 

Не стал исключением и  этот год. Совсем недавно мы навестили эту девушку, привезли ей 

подарок и хорошее настроение, исполнили для Кати песни и танец, пообщались. Очень 

приятно слышать от девочки и мамы слова в адрес тех, кто их посетил, а также в адрес  

девочки из отряда «БЭМС» Ореховой Лизы, которая часто навещает  Катю, общается с 

ней, помогает разобраться в сложностях компьютерной техники. Благодарим учеников 

школы, откликнувшихся на предложение членов отряда «Мир начинается с тебя» по 

сбору денежных средств на приобретение подарка для Кати. Ваша символическая сумма 

стала радостным и приятным сюрпризом для нашей подопечной. Спасибо! 

В.С. Киселёва, старший вожатый 

 

 

  

Огненного Петуха для всех знаков зодиака 

2017 год по восточному календарю будет годом Красного Огненного Петуха. Огненная 

стихия и буйный нрав символа 2017 года принесут немало неожиданностей всем знакам 

зодиака.  

28 января 2017 года Красная Огненная Обезьянка радостно помашет нам лапкой на 

прощание и передаст права на правление Красному Огненному Петуху. Перемену власти 

мы не сразу заметим, ведь и цвет, и стихия хозяев 2016 и 2017 годов будут одинаковыми. 

 Если в начале своего года Петушок будет вести себя относительно спокойно, 

осматриваясь и прибирая владения после задорной Обезьянки, то уже весной хозяин 

разойдется, размашется яркими крылышками и начнет удивлять нас своей 

непредсказуемостью и приятными сюрпризами. 

 Главное в год эксцентричного Петуха – относиться философски к любым переменам в 

жизни. Людям, которые не привыкли лениться, Петушок поможет в вопросах карьеры – 

вас буквально завалят выгодными и очень соблазнительными предложениями. Но 

спешить в 2017 году не нужно, лучше тщательно выбирать среди всех заманчивых и ярких 

предложений одно единственное, которое окажется надежным и подходящим именно для 

вас.  Дети-Петухи с младых лет поражают родителей усердием и внимательностью. Они 

довольно консервативны, поэтому редко сходят с проторенной дорожки. У детей, 

рожденных в год Петуха, с первых дней жизни начинают формироваться привычки и 

предпочтения, которые они будут отстаивать до победного конца, так что родителям 

придется уделять повышенное внимание воспитательному процессу. 

В школе маленькие Петухи демонстрируют организованность и методичный подход к 

выполнению заданий. Вы удивитесь, насколько легко ребенку дается математика, физика 

http://ya2017.com/predict/kak-nazvat-malchika-v-2017-godu/
http://ya2017.com/predict/kak-nazvat-malchika-v-2017-godu/


и химия. Ничего поразительного – Петухи любят науки, предполагающие точность и 

систематичность. Однако излишняя усердность приводит к тому, что ребенок-Петух 

много времени проводит за уроками. 

ПЕТУШИНАЯ ВИКТОРИНА 
  

 

 

От какого слова произошло слово «петух»?  

В какой области РФ находится город Петушки? 

Что означает пение петуха? 

Что исчезает, согласно народным поверьям, с первым криком петуха? 

Чем прославился петух? 

Что украшает голову петуха? 

Какое украшение находится под клювом петуха? 

Как называют шейное оперение петуха? 

Где у петуха находятся шпоры? 

Сколько пальцев на лапе петуха?.) 

Какой петух должен клюнуть человека, чтобы он начал проявлять повышенную   

Какое выражение означает что-то нелепое, курьезное, неправильное? 

Какое крылатое выражение употребляют в случае, когда у поющего человека 

срывается голос, и получается звук, похожий на писк? 

Что означает крылатая фраза «с первыми петухами»? 

Что означает выражение «ходить петухом»? 

Вставьте пропущенные слова в пословицу: «Хороший петух … кукарекает».  

У кого, согласно русской пословице, петухи несутся? 

 Где у человека могут быть «петухи»?.) 

Какой вечный семейный вопрос решался на Руси гаданием на петухе и курице? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ответственный за выпуск: Кочеткова Екатерина 
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