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каждого! 

                 Коротко—о важном Результаты конкурса 
«Лучший счетчик». 
            1-е классы: 
 1—Вырупаев Кирилл, 1а 
 2—Мониц Данил, 1а 
 3—Друпп Петр, 1г 

            2е классы: 
 1—Ильин Дмитрий, 2а 
 2—Карпова Полина, 2а 
 3—Редина Юлиана, 2в 

              3е классы: 
 1—Иванова Варвара, 3в 
 2—Новокорпусов Марк, 
3б 
 3—Рыжков Степан, 3г 

            4е классы: 
 1—Иванов Влад, 4б 
 2—Антонов Егор, 4а 
3—Спиридонов Даниил,4а 
3—Рябинова Виктория, 4г 

  Здравствуйте, дорогие наши читатели. 

Сегодня, в преддверии Нового года, мы 

хотим представить вам праздничный но-

мер нашей школьной газеты «Искорка». 

Вы его ждали? 

   Совсем скоро закончится полугодие, и 

мы хотим подвести  итоги. Вторая чет-

верть самая маленькая, но, по– моему, 

одна из самых насыщенных. За это время 

прошло много  олимпиад, конкурсов, про-

шли соревнования «Мама, папа, я—

спортивная семья» школьные и городские 

и т.д. Обо всем этом вы прочитаете в 

нашей газете.  

   Также вы  прочтёте  интервью с  наши-

ми совсем маленькими первоклассника-

ми. В нем они расскажут об их далеко не 

легкой жизни в школе, со всеми больши-

ми подробностями.  

  В этом выпуске  редакция подведет ито-

ги конкурса «Лучшее письмо для Дедуш-

ки Мороза», узнать  о победителях вы 

сможете на вкладыше от нашей газеты. 

  Скоро наступит новый 2015 год, симво-

лом которого будет барашек. Хочется 

напомнить, что Новый год—это повод 

начать новую жизнь, стать чуточку луч-

ше, чем ты есть, или измениться полно-

стью, но, конечно же, только в лучшую 

сторону. Редакция газеты хочет пожелать 

своим маленьким читателям быть хоро-

шими, честными людьми. Слушаться все-

гда родителей и радовать их. Получать 

хорошие оценки, быть активными во всем 

и делать как можно больше добрых дел! 

  Поздравляем всех с Новым Годом, с 
уважением, редакция газеты 
«Искорка»! 

                 Наши успехи!  
26, 27 ноября прошли Муниципальные 
предметные олимпиады для учащихся 3-
их классов 
         Итоги по русскому языку: 
2 место—Гурко Ангелина, 3г(учитель 
Кокорина Т.Н.) 
4 место—Швецова Александра, 3
(учитель Романова Е.С.) 
5 место—Кравец Юлия, 3г(учитель Ко-
корина Т.Н.) 
          Итоги по математике: 
1 место—Рыжков Степан, 3г (учитель 
Кокорина Т.Н.) 
2 место—Цыбульский Павел, 3б 
(Учитель Волошина Г.Г.) 

5 место—Новокорпусов Марк, 3б 
(учитель Волошина Г.Г.) 
    
    18 декабря прошла олимпиада по ма-
тематике: 
2– е классы: 
1 место-  Карпова Полина, 2а 
(Бикмулина О.В.) 
2 место—Васильев Владимир, 2в 
(Соляник Л.Ю.) 
3 место—Астраханцев Константин, 2а 
( Бикмулина О.В.) 
3-ие классы: 
1 место—Рыжков Степан, 3г (Учитель 
Кокорина Т.Н.) 

2 место—Иванова Варвара, 3в (Романова 
Е.С.) 
3 место—Цыбульский Павел, 3б 
(Волошина Г.Г.) 
4-е классы: 
1 место– Иванов Влад, 4б (Коннова Г.И.) 
2 место—Тарасенко Мария, 4а (Учитель 
Гармандир О.Н.) 
3 место—Волошин Вадим, 4б (Учитель 
Коннова Г.И.) 
3 место—Камигунова Софья, 4г 
(Петрова Е.Н.) 
 

 Молодцы, ребята! Поздравляем! 



          Как тебе живется, первоклассник? Стр. 2 
«Искорка» 

  Как известно, школа—это большая  
и дружная семья. Свою школьную 
историю мы начинаем писать ещё  в 
первом классе, а вся школа принима-
ет маленьких первоклашек  в свой 
круг. Мы, корреспонденты газеты, 
решили побеседовать с   ними  и  
узнать, как им живётся.  
-Что вы скажете о своей первой 
учительнице? 
-Надежда Дмитриевна -очень умная, 
к ней всегда можно подойти за сове-
том, - сказали Вадим, Полина и 
Настя, ученики 1а. 
-Наша Татьяна Леонидовна   знает 
всё—всё! Наверное,  скоро мы тоже 
будем  такими же всезнайками,  -
ответили Ксюша, Полина и Костя. 
-Лариса Викторовна такая  красивая,  
мы так любим, когда   она   улыбает-
ся, - ответили Арина, Руслана, Софья 
и Рамир. 
-Татьяна Николаевна - сама доброта. 
Она очень умная и интересная! - ска-
зали ребята из 1г класса. 
Конечно, мы порадовались такому 
единодушию в ответах ребят. Поэто-
му нет ничего удивительного, что  
первых учителей помнят всю жизнь. 
-Какой у вас любимый урок? 
На этот вопрос ответы были очень 
интересные. Девочки ответили, что 
им очень нравятся ритмика и физ-
культура, а вот мальчики сказали, 
что их любимые уроки—это матема-
тика, азбука, письмо и окружающий 
мир.  Да, с такими умниками нам ни-
какой кризис не страшен. 
-Что вам больше всего нравится в 
школе? 
-Больше всего мне нравится наша 

охранница. Она такая строгая, мимо 
неё никто не пройдет, - уверенно ска-
зал  Вадим Жувлаков, 1а. 
- Мне нравится, что в столовой бес-
платно кормят,  -ответил Петя 
Друпп, 1г.  Жаль его разочаровывать 
в обратном. 
-А мне нравятся перемены, потому 
что руки отдыхают,- ответил Рамир 
Зарипов, 1б. 
-Что вам больше всего не нравит-
ся? 
-Перемены, -  серьёзно заметил Костя 
Оникиенко,1б. ( Странно…) 
-А мне все нравится,  -ответила По-
лина Балагурова, 1б. 
-Я не люблю подлив в столовой, -  
посетовала  Софья Ткачева, 1б. 
-Когда вы пришли в первый класс, 
вы сразу же нашли друзей? 
—У меня есть один хороший друг, но  
ещё парочку не мешало бы приобре-
сти, я  в поиске,  - ответил Вадим 
Жувлаков, 1а. 
-А  у меня подружки ещё садовские, 
верные,  -поделилась  Ксюша Мака-
рова, 1б. 
-Что бы вы изменили в школе? 
-Я бы сделала большие перемены, а 
то мы не успеваем поиграть, - отве-
тила Настя, 1а. 
- Я  бы убрала дежурных, - ответила 
Полина, 1а. 
-Я бы сделал так, чтобы надо было 
вставать не в 7 утра, а в 10 и потом 
уже идти в школу, - раскрыл нам 
свое желание Петя Друпп, 1г. 
- Хорошо было бы, если  вместо  
звонка  звучала музыка,- предложила 
Руслана, 1б. 
-Что вы делаете прежде всего, ко-

гда приходите домой? 
 На этот вопрос ребята ответили по-
чти все одинаково. Малыши  почти 
все сразу садятся делать уроки, а не-
которые идут заниматься в музы-
кальную школу. Да,  таких умных и 
усердных первоклассников ждет 
большое будущее! 
-Что бы вы пожелали на Новый 
Год всем своим друзьям? 
—Хорошо учиться, быть самыми ум-
ными, - Вадим. 
-Много друзей, - Полина, 1а. 
-Увидеть Деда Мороза, - Настя, 1а. 
-Узнать много нового, - Ксюша, 1б. 
-Получить большие подарки от Де-
душки Мороза, - пожелали всем По-
лина и Костя из 1б. 
--Чтобы исполнились желания, кото-
рые мы загадали, - вот такое пожела-
ние от Даши из 1г. 
     
 
    Спасибо за интервью: Вадиму 
Жувлакову, 1а, Полине Турецкой, 1а, 
Насте Малоносовой, 1а., Арине 
Гаврилиной, 1б, Руслане Дургли-
швили, 1б, Софье Ткачевой, 1б, Ра-
миру Зарипову, 1б, Ксении Макаро-
вой, 1в, Полине Балагуровой, 1в, 
Константину Оникиенко, 1б, Пет-
ру Друпп, 1г, Даше Белименко, 1г, 
Степану Суворову, 1г. 

  Как хорошо окунуться в лето среди 
холодной зимы, хоть немного по-
плескаться в теплой воде, попарить-
ся в уютной сауне. Сколько эмоций, 
радости и восторга было в детских 
глазах. Дети с удовольствием попа-

рились в парилке, с радостью плава-
ли, ныряли, играли в бассейне. По-
сле бассейна приятно уставшие, до-
вольные,  они  с радостью побежали 
на тренажеры. После всех  полезных 
процедур малыши с аппетитом по-

ели, обсохли и с неохотой уходили 
из уютной сауны. 
 Хорошо всё-таки, что именно в 
нашей школе есть такой райский 
уголок. 
С.Н.Орза, кл. руководитель 2б кл. 

Райский    уголок 

  Хотели бы поблагодарить  сотруд-
ников музея  за организацию празд-
ника «День Матери». 
   Впечатления остались только поло-
жительные. Встретили нас очень теп-
ло, с улыбками и поздравлениями. 
Было весело всем. Очень понрави-
лось, как выступали талантливые де-
ти. Было не оторвать глаз от наших 
ребятишек. 
   Для детей и взрослых были приду-
маны различные конкурсы, в кото-
рых все активно участвовали.  
  Если бы вы пришли с плохим 

настроением, вам бы там его обяза-
тельно подняли и вы бы ушли с 
улыбкой на лице. Но и были сенти-
ментальные моменты, что даже неко-
торые мамы прослезились. Этот 
праздник, который состоялся в 
нашем  городском музее, оставит  
память и у детей, и у родителей.  
  Огромное спасибо классному руко-
водителю 1 а класса Надежде Дмит-
риевне и ведущим за такой чудесный 
вечер, посвященный «Дню Матери». 
  С Уважением семьи Васильевых и 
Мониц, 1а класс. 

Праздник мам в музее! 

Мама– самый лучший чело-

век на свете! Мама—это наше 

все! 



                                                             День Матери.  

                                                                   Отдых на турбазе «Эхо»!  Стр. 3 Декабрь, выпуск 2 
30 ноября 2014 года учащиеся 

4в класса коллективно ездили отды-
хать на турбазу «Эхо», которая 
находится в районе Слюдянских 
озёр. Ребята познакомились побли-
же с красотой нашей природы; лю-
бовались волнами,  ходили на Радо-
новое озеро, на котором снег , как 
белое покрывало; узнали о том, по-
чему Слюдянское озеро так называ-
ется,а именно потому, что на другом 
конце бухты добывали слюдяную  

руду;  наслаждались красотой замер-
зающего великолепного Священно-
го озера Байкал! Ну и, конечно, не-
забываемым было то, как после про-
гулок по морозу мы развели костер 
и жарили на нем сосиски, сало и 
хлеб. Наелись сами и накормили 
местных собачек! Ребята получили 
огромное удовольствие от  поездки 
и хотели бы вернуться туда снова! 
     Исакова Лариса, Хамаганова Ило-
на, Саёлкина Юлия, Костенко Диана, 

Афанасьева Софья, 4в. 
   Классный руководитель-Черкашина 
Надежда Константиновна. 

    Какой же светлый праздник есть у 
нас осенью? В какой день мы можем 
поздравить самых дорогих людей в 
нашей жизни? Правильно! В послед-
нее воскресенье осени в мире отме-
чается День Матери! 
 В этот прекрасный день ребята ре-
шили устроить торжество для наших 
любимых мам.  29 ноября в 12 часов 
в актовом зале собрались учащиеся 
вторых классов, вместе со своими 
красавицами. Ответственными за 
мероприятия был 2а класс. 

  Чтобы сделать своим мамам прият-
ное, ребятишки сделали из бумаги 
сердечки, нарисовали портреты и 
украсили ими зал. Вот уж удивле-
ние—увидеть свое лицо в центре за-
ла! 
  Открыл праздник  хор второклашек, 
которые  исполнили песню о маме. 
Как это было трогательно и красиво, 
и на глазах матерей   появились сле-
зы. 
  Далее ребята признавались в любви 
своим мамам  с помощью частушек, 
песен, танцев, стихов, а также разыг-
рывали интересные сценки.  
  Родители тоже не остались в долгу, 
Члены родительского комитета 2 а 
класса Горбунова Н.Е. и Астраханце-
ва Т.А. проникновенно прочитали 
стихотворения для детей от лица 
всех мам.  
  Завершилось мероприятие, как 
обычно, общей песней о маме, в ко-

торой говорилось, какие они необык-
новенные!  
   Праздник удался! Всем, и мамам и 
детям, было интересно присутство-
вать на нем. Большое спасибо уча-
щимся 2а класса. Особую благодар-
ность хочется выразить Бандуриной 
Т.В., Блаженко Е.В., Иванову В.В. за 
представленные номера. 

        Бикмулина Ольга Васильевна. 

 28 ноября в нашей школе прошла линейка ко Дню Матери, ответственными за которую был 4б. Учитель подо-
брал интересный материал по этой теме: стихи, викторину, загадки, песни. Мы получили свои роли и всю неде-
лю готовились. В тот ответственный день  учащиеся нашего класса вышли на линейку в парадной форме и гром-
ко, четко рассказали о прекрасном светлом празднике. Все ребята с удовольствием отвечали на наши вопросы и 
слушали истории. Потом мы все вместе исполнили песню о маме. Настроение было праздничное и всем очень 
понравилось!                                                                                    Полетаева Полина,  Ксения Бухольцева, 4б 

   В последнюю субботу ноября в 
нашей школе проходили соревнова-
ния «Папа, мама, я—спортивная се-
мья». В них приняли участие ребята 
третьих классов со своими родите-
лями. Всего было 9 команд. От 
нашего класса приняли  участие се-
мьи Марка Новокопурсова и моя.                                                                                            
Ровно в 10 часов все команды вы-
строились в спортзале. После торже-
ственного открытия начались состя-
зания. Сразу же стало видно, что 
встретились очень сильные коман-
ды. Они соревновались в эстафетах, 
прыжках в длину, бросании  мяча в 

баскетбольную сетку, хоккее. В кон-
це было перетягивание каната.  
 Мы старались изо всех сил, но со-
перники оказались сильнее. Когда 
подвели итоги, мы очень обрадова-
лись, ведь первое место заняла се-
мья Новокопурсовых! Их наградили 
золотыми медалями, и всем участни-
кам были вручены сладкие призы. 
 Я немного расстроилась, но ведь 
главное не победа, а участие!   В 
следующий раз мы обязательно по-
бедим! 

      Долгова Виктория, 3б класс. 

Папа, мама, я—спортивная семья. 

    Внимание! Если вы желаете разместить свою статью или заметку в газете, то можете принести её в ка  
бинет завуча,  Татьяне Григорьевне Путинцевой, или в 51 кабинет  к Надежде Дмитриевне Гаськовой.            
Статья обязательно должна быть в электронном варианте на флешке. Мы ждем ваших репортажей, 

                                                                                                                                                 С уважением, ваша редакция. 

   13 декабря прошли городские весе-

лые старты, в которых команда 

нашей школы, семья Изюрьевых за-

няла первое место! Поздравляем по-

бедителей!!! 



Стр. 4 
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                                       Время большого спорта! 

   Я обожаю  игры с мячом, а боль-
ше всего люблю футбол. Это очень 
интересная игра, полная азарта. Се-
годня футбол—самый распростра-
ненный вид спорта в мире. Миллио-
ны людей увлекаются им: кто– то 
смотрит по телевизору чемпионаты, 
кто-то же сам играет. Профессио-
нальные игроки, звезды футбола, 
стали кумирами целых народов. 
Этот спорт развивает сообразитель-

ность, скорость, точность реакции и 
выносливость.  
  Футбол является командной иг-
рой, и помогает развить людям 
сплоченность и командный дух. А 
больше всего меня привлекает 
азарт этой игры.  
  Я слежу за чемпионатами по теле-
визору, а также сам играю. С весны 
до осени мы занимаемся на спорт-
площадке, и это самое лучшее вре-

мя для меня! 
 Недавно у нас проходил школьный 
матч  среди четвертых классов, и 
наша команда заняла первое место! 
  К сожалению,  я ни разу не видел 
большого футбола серьезных фут-
болистов, но у меня еще впереди 
долгая жизнь, и я обязательно ис-
полню свою мечту! 
          

          Фартушин Денис, 4 класс. 

 Четвертого декабря в кабинете №30 
состоялась выставка поделок 
начальной школы. Было так много 
работ, что все не пересчитать! И все 
такие оригинальные и красивые. 

Одна группа работ выполнена в тех-
нике «Флористика» (4а и 4б клас-
сы), 3б выполнил поделки из бисе-
ра. 3 в класс порадовал нас работа-
ми из яичной скорлупы и ниток. 
Мне очень понравился робот из пла-
стилина, который сделал 3а класс.  
 Было столько прелестных работ, 
всех не перечислишь! 
   Главная тематика была у все ново-
годняя: ёлочки, Деды Морозы, Сне-
гурочки, овечки, барашки, пуши-
стые, мягкие, большие и маленькие. 
Выставка получилась очень инте-

ресная, мне очень понравилось! Я 
испытываю чувство гордости за то, 
что у нас в школе так много талант-
ливых детей. 

              Швецова Александра, 3в. 

                      «Очумелые ручки». 

     За окном декабрь. В центре горо-
да уже строят ледяной городок. 
Большая красивая елка готова к 
украшениям. А в магазинах уже 
начали продавать различные шари-
ки, гирлянды и игрушки. Что же это 
значит? Разумеется, стремительное 
приближение Нового Года! Уже со-
всем скоро закончится  2014, но не 
стоит унывать тем, у кого он про-
шел «не очень»,  ведь и 2015 может 
подарить вам много приятных сюр-
призов! А тем, кому в нынешнем 
году не хватило улыбок, советуем 
хорошенько подготовиться ко встре-
че с наступающим годом овечки, 
потому что «как Новый Год встре-
тишь – так его и проведешь!» 
  В преддверии одного из самых лю-
бимых праздников России, хочется 

пожелать всем, кто еще не обрел 
новогоднее настроение, скорее об-
рести его! А тем, у кого оно появи-
лось,  делиться с окружающими! 
Встретьте Новый Год как можно 
лучше! В кругу семьи или с друзья-
ми, скромно посидите дома или от-
правьтесь куда-нибудь хорошей 
компанией,  взрывайте фейерверки 
или любуйтесь ими! Не забудьте 
пожелать много радости и счастья 
самым дорогим людям! Обязательно 
приготовьте различные блюда. Не 
стоит пренебрегать мнением, что 
Новый Год превращает нашу жизнь 
в маленькую сказку. Поэтому смело 
загадывайте желания, устраивайте 
что-то необыкновенное, творите 
волшебство! Установите дома елоч-
ку, украсьте окна, стены. В общем 

всё-всё-всё! Пе-
ред наступлением 
2015 составьте 
план, что бы вы 
желали сделать в 
новом году. Реа-
лизуйте мечты, 
достигните целей, 
которые давно 
поставили. Ведь с 
1 января у нас есть возможность 
начать жизнь с чистого листа! Эти 
небольшие напутствия помогут со-
здать вам сказочную атмосферу, 
уют в доме и приблизят Новый Год 
на несколько шагов!                                                                                                                                                                       
 
                       Молоков Сергей, 10б. 
 

                                                     Новогоднее напутствие. 

   Совсем скоро наступит Новый 
Год. В начальной школе еще с пер-
вых чисел декабря закипела работа 
в мастерской Деда Мороза. Ребята 
вместе со своими родителями и учи-
телями готовили различные поделки 
и украшения. Больше всего было 
изготовлено новогодних елочек и 
снеговиков. А еще ребята не забы-
вали о символе этого года—
Козочке. Её мастерили из разных 
материалов: ваты, ткани, картона.   

Удивили юные мастера и разнооб-
разием изготовленных снежинок, 
которые являются важным украше-
ние этого праздника. 
 Когда мы в своем 2а классе стали 
оформлять выставку, то насчитали 
19 самых разнообразных и удиви-
тельных поделок.  
Все ребята с удовольствием расска-
зали о том,  как  они работали над 
своими шедеврами. 
 Начальная школа внесла свой  

вклад  в украшение нашей школы,  
хочется сказать ребятам: «Большое 
спасибо!». 

 

    Бикмулина Ольга Васильевна. 

              Мастерская Деда Мороза. 

Поздравляем с Новым Годом всех- 

всех- всех! Желаем новых побед и 

свершений, хорошей учебы!!! 


