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Дорогие наши читатели!
Рады сообщить вам, что известные строки любимого поэта А.С.Пушкина: «Не
пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье!»
- сбываются.
Специальный выпуск нашей газеты, посвященный Международному дню
толерантности, отправленный на областной конкурс школьных СМИ,
стал
победителем в номинации
«печатное издание». Коллектив нашей редакции
награжден дипломом победителя, а на развитие издания выделен грант в
размере 10 000 рублей! Ура! Порадуйтесь и вы с нами. Мы будем держать вас в
курсе школьных событий и в дальнейшем. Приглашаем к сотрудничеству и вас!

Вдович С.А.

Мнение эксперта
Наша безопасност ь
Накануне новогодних праздников и каникул мы побеседовали с
руководителем социальной службы школы Ольгой Николаевной
Григорьевой.

Корреспондент (Корр.):
- Какие мероприятия были проведены по профилактике нарушений
правил безопасности во время каникул в декабре?
О.Н.- У нас проходила неделя безопасности (с 19 по 23 декабря). В этот период были организованы
мероприятия, такие как минуты общения, акции «СтопСПИД», «Красная лента», «Скажи ДА жизни» и
конкурс стенгазет «Детская безопасность». Также у нас имелся план мероприятий не только на неделю
безопасности,
но
и
на
весь
декабрь.
Корр.: - Какие мероприятия были проведены в школе в связи с трагическими событиями в ХантыМансийске?
О.Н. – Прежде всего, были введены ограничения в перевозках детей. К примеру, запрещено вывозить
детей за пределы Аромашево на школьных автобусах после уроков. С детьми были проведены беседы.
Корр.:
Как
вы
думаете,
что
влияет
на
детскую
безопасность?
О.Н. – Я думаю, что условия, в которых дети воспитываются, их самоконтроль и знания.
Корр.:
Большое
спасибо
за
ответы.

Высоцкая Дарья

Ит оги уходящего года

«Могли бы и лучше потрудиться…»
Безусловно, главным трудом ученика, является учеба. А вот как мы,
ученики, относимся к своим обязанностям и каких результатов добились к
концу первого полугодия – об этом мы записали интервью с методистом
по учебной работе
- Светланой Николаевной Скипиной. Светлана
Николаевна рассказала, что всего в школе обучается 752 ученика. За
полугодие прибавилось количество отличников за счѐт 10 и 11 классов.
Среди всех учеников 71 отличник, 234 хорошиста. К сожалению, во второй четверти прибавилось двое
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неуспевающих учеников. Их стало 4. Общая успеваемость по школе 99%, а качество успеваемости от
50% до 77%. Самое высокое качество успеваемости в 10«б» классе, они лидируют с 77%-ми. Если
сравнивать по параллелям, то лидирующими по качеству успеваемости являются коллективы 2«г»,
3«а», 4«б», 5«в», 6«б», 7«б», 8«в», 9«б», 10«б», 11«а» классов.
Платонов Милан

«Москва! Как много в этом звуке…»
«Пут ёвые» замет ки»
24 декабря в 19:00 по местному времени я прилетела

в Москву. Вид вечерней Москвы просто поразил меня. От
аэропорта до гостиницы, в которой нам предстояло жить,
мы ехали три часа. За это время я успела вдоволь
налюбоваться нашей замечательной столицей. Повсюду
горели яркие, тѐплые огни, высотные здания устремлялись
вверх в темное небо, всѐ было украшено гирляндами и
мишурой. Новогоднее настроение не оставляло меня с
самого момента прибытия в Москву. Гостиница «Бета»
расположена рядом с царской усадьбой Измайлово. По
прибытию туда, нас накормили и развели по номерам, где я и
девочка из моей группы, с которой мы уже успели подружиться,
вскоре
заснули,
успев
обсудить
все
впечатления.
На следующий день нам провели обзорную экскурсию по
Москве на автобусах. Днем столица была столь же
завораживающая и очаровательная, что и вечером. Мы побывали
на знаменитой Красной площади, рассмотрели различные
соборы, башни и другие достопримечательности, а также узнали
об истории создания города и конкретно Кремля. Вечером была
организована пешая экскурсия по царской усадьбе Измайлово.
Экскурсовод рассказала нам о том, как появилось Измайлово и, какую важную роль оно сыграло в
формировании личности Петра I, ведь именно здесь он провѐл почти всѐ своѐ детство. Мне было
очень интересно слушать экскурсовода и своими глазами видеть те места, где когда-то вершилась
история.
26 декабря состоялась Общероссийская Кремлѐвская Новогодняя Ёлка.

С утра нас на автобусе довезли до Кремля. Мероприятие проходило в
Кремлѐвском Государственном Дворце (Дворце съездов). Главная Ёлка стояла
на улице, перед колокольней Ивана Грозного. Это была многометровая
красавица, украшенная всевозможными шариками, снежинками и мишурой. В
самом Дворце, на каждом этаже, шли развлекательные мероприятия: пели
песни, танцевали, разыгрывали маленькие сценки, организовывали
подвижные игры.
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В 12:00 мы прошли в зрительный зал, поражавший своими размерами. Вскоре там началось
увлекательное представление, в котором присутствовали всем известные сказочные персонажи: Дед
Мороз. Снегурочка, Кот Учѐный, Злая Королева, Кощей и многие другие. Мне очень понравилось это
красочное и захватывающее представление, а особенно спецэффекты, которые в нѐм использовались.
Детально продуманные костюмы актѐров, хорошая озвучка и яркие декорации… это было самым
лучшим представлением, когда-либо увиденным мною.
В заключение нам подарили сладкие подарки. Мы вернулись в гостиницу, где я и три девочки из моей
группы, с которыми я подружилась, очень долго обсуждали представление и свои впечатления, а
потом готовились к обратной дороге, которая предстояла уже завтра.
Мне невероятно сильно понравилось время,

проведѐнное в Москве. Оно было наполнено яркими
событиями, интересными рассказами, шутками и
смехом. Я хорошо подружилась с девочками из моей
группы, мы и сейчас продолжаем наше общение,
переписываясь по социальным сетям. Я счастлива, что
мне довелось побывать в Москве и надеюсь, что ещѐ
не раз смогу посетить этот удивительный и
замечательный город.
Репортаж с Главной елки страны подготовила
Островских Ирина
(фото автора)

«Проба пера»

Литературная страница
Нетрудно догадаться, что посвящена она зиме,
Новому году и новогодним чудесам
Зимой
Зима настала, ну и пусть!
На санках с горки я качусь,
С ребятами в снежки играю –
Зимою я не унываю!
Снегирь на веточке сидит,
А голубь в облака летит.
Я тоже в облаках витаю,
Снежинки, не спеша, считаю.
Обухова Анастасия
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- ученица 11 класса.
Дипломант конкурса
детских произведений
«Библиотека будущего»
(2011), призер
межрайонного фестиваля
самодеятельных авторов
«Серебряный голос»
(2012), Участница конкурса
молодых авторов,
посвященного 50-летию
писательской организации
Тюменской области (2013),
победитель в одной из
номинаций областного
поэтического конкурса
«Гришинские проталины 2014», дипломант
областного поэтического
конкурса «Гришинские
проталины -2015»,
дипломант Второго
Тюменского областного
детского и юношеского
творческого конкурса
«Проба пера» (2016).

Волшебная сказка
Старый год кончается,
Новый начинается.
Елка, как огнем, зажглась,
Сразу пляска началась.
Вот игрушки и подарки
Дед Мороз нам в дом принес:
Ваньки-встаньки, куклы Маши,
Мяч, хлопушки, паровоз.
Все танцуют или скачут,
Главное - никто не плачет,
Начинают наш весѐлый,
Наш игривый Новый год!
Сели мы с семьей за стол,
Начинаем разговор..
Вдруг к нам кто-то постучал…
- Ты, малыш, меня узнал?
Дед Мороз вошел к нам в зал
И Вадима поздравлял
С новым годом, с лучшим годом!
Всем нам счастья пожелал.

Коллектив редакции газеты «ВШколе» от всей
души поздравляет вас с Новым 2017 годом!

Кармацких Екатерина

Бондарева Ксения

Киргинцева Дарья

Высоцкая Дарья

Островских Ирина
Тимофеева Алиса

Кардашян Диана

Платонов Милан

Астамадзе Мария
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