
 ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА               ВЫПУСК № 2 (21-22)            ДЕКАБРЬ 

Начался декабрь с традиционного 
фестиваля «Многонациональное 
Оренбуржье». На протяжении недели 
ребята исполняли народные танцы, 
пели песни и читали стихотворения. 
Подготовка к фестивалю заняла много 
сил и времени, но это того стоило. Все 
получили много приятных впечатле-
ний!   
Команда нашей школы 16 декабря  
приняла участие в муниципальной 
метапредметной олимпиаде "Турнир 
трёх". На зональном этапе учащиеся  
в составе: Хабибулиной Арины, Каб-
ловой Ксении, Саркисян Алисы, Хали-
мовой Веронике, Миськова Егора и 
Христолюбова Владислава - заняла 3 
место.  Команду подготовили учителя 
Рыжикова Е.Н. и Бессолицына С.Н.  
На прошлой неделе  прошло Област-
ное мероприятие - заседание школь-

ного проф.ориентационного клуба «IT
-молодец». Пришли замечательные 
гости : музыканты и дизайнеры, кото-
рые помогали разобраться в теме 
«Искусство и IT-технологии».  
Также на прошлой неделе состоялся 
«Новогодний шахматный турнир». В 
нем  приняли участие многие желаю-
щие. Все ребята с удовольствием сыг-
рали шахматные партии и были 
награждены заслуженными диплома-
ми.  
А активисты РДШ участвовали в фе-
стивале «Н.А.Ш. ОБРАЗ ЖИЗНИ» в 
рамках мероприятий пилотной пло-
щадки по реализации проекта 
«Школа позитивных привычек от бла-
готворительного фонда «Образ жиз-
ни». В ходе фестиваля ребята расска-
зали о своей деятельности, проводи-
мых акциях и мероприятиях. В конце 

фестиваля активисты напомнили, что 
без добрых дел нет доброго имени, 
что жизнь дана на добрые дела. Спе-
шите творить добро, и жизнь вокруг 
станет светлее, добрее и радостнее! 
И ещё одно интересное событие, про-
изошедшее в декабре. Ученица 2Ж 
класса Снежана Данилова стала участ-
ницей шоу Максима Галкина “Лучше 
всех!”. Снежана рассказала о своем 
таланте и продемонстрировала пуб-
лике свои работы, сделав популярной 
тиктокерше причёску. Особенно все 
были восхищены необычным обра-
зом из 30-ти прядей в виде шляпы.  
Хотим вам напомнить, что в каждом 
человеке живёт определенный та-
лант. Нужно просто уметь  прислуши-
ваться к себе и развивать его до со-
вершенства.  

Дорогие коллеги, учащиеся! Уважаемые родители! 

 В праздник Рождества и Нового года от души  хочется пожелать всем  самых яр-
ких, самых сказочных моментов , которые вызывают восхищение  в сердцах детей и 
взрослых! В 2022 году хочу пожелать вам УДАЧИ во всём! 
 Удачи в работе: чтоб все задуманные проекты непременно  реализовались, все 
начатые дела успешно завершились, а работа приносила моральное удовольствие и фи-
нансовое благополучие. 
 Удачи в учебе: чтоб все экзамены были сданы блестяще, и поступление на следу-
ющую ступень обучения далось легко и быстро, чтоб жизнь в школе была интересной, 
насыщенной на события и богатой на желаемые оценки. 
 Удачи в личной и семейной жизни: чтоб дети радовали, а родители баловали!  
 Пусть наступающий Новый год войдёт в ваши дома с верой в добро, с надеждой 
на мир и благополучие, подарит вам счастье и здоровье, оптимизм и исполнение жела-
ний! 
 Поздравляю вас с новыми надеждами, новым счастьем, новыми начинаниями, но-
выми идеями и возможностями! 

С наилучшими пожеланиями 
директор школы Галина Александровна Николаенко. 



Прозвенел звонок. Учитель вошел в класс. 

На него смотрят любопытные глаза учени-

ков, смотрят и ждут, ждут чего-то непред-

сказуемого и таинственного. Учитель же 

ждет отдачи от своих учеников, именно 

она дарует радость творчества и именно от 

нее рождается счастливое учительское 

вдохновение. Подлинный труд педагога - 

это всегда творчество и вдохновение, щед-

рость души, и еще любовь, безграничная 

любовь к детям, к делу, которому учитель 

посвящает большую часть своей жизни. 

Мои коллеги – люди непохожие друг на 

друга, но всех их объединяет безграничная 

преданность своей профессии, своим уче-

никам. Добрые и требовательные, талант-

ливые и инициативные, креативные и пре-

данные своему делу педагоги начальной 

школы Учителя начальных классов — осо-

бый народ в учительской среде. Они зани-

маются самой деликатной, важной и ответ-

ственной работой: буквально за ручку пе-

реводят детей через бурный поток школь-

ной жизни, в котором они оказываются, 

придя в первый класс. Только от любви 

учителя и его профессионализма зависит,  

 

с каким багажом знаний и нравственных 

ценностей пойдет ребенок во взрослую 

жизнь. 

А сколько же могут наши учителя началь-

ного звена: каллиграфически писать на 

доске, читать наизусть все стихи за 4 клас-

са, лепить, шить, мастерить, а главное – из 

урока делать сказку. Их всегда можно уви-

деть в кругу детей, рассказывающими ин-

тересные истории, отвечающими на много-

численные вопросы. В начальной школе не 

просто уроки, а интересные открытия и 

увлекательные путешествия. Люди нашего 

маленького коллектива всегда сопережи-

вают, помогают, поддерживают друг друга 

в минуты отчаяния и радости. Каждый 

день жизни моих коллег - большой напря-

женный труд, постоянные поиски нового. 

Смотришь на них и удивляешься: откуда 

столько сил и энергии, откуда такое упор-

ство? Ответ самый простой: источник неис-

сякаемых сил в любви, в большой любви к 

детям, к своему делу, к жизни… 

Мои дорогие коллеги! Примите искренние 

поздравления с Новым годом! Пусть этот 

год станет стартовой площадкой для новых 

взлетов, достижений, открытий, побед! 

Пусть год Тигра подарит вам силу, сме-

лость, уверенность в себе, стремление к 

победам и успехам! Пусть все незавершён-

ное – завершится, задуманное – сбудется, 

желаемое – получится. Пусть 2022 станет 

одним из самых счастливейших в вашей 

жизни! 

Учитель начальных классов Кадабцова Е.В. 

Несколько слов о труде учителя … 

Кабинет психолога - специфическое поме-

щение, которое служит определенным це-

лям и является частью развивающей пред-

метной среды для детской деятельности. 

Кабинета психолога в нашей школе— это, то 

место, куда дети приходят, взаимодействуя 

при этом, как со специальным оборудовани-

ем, так и со специалистом в области детской 

психологии при помощи проведение тестов, 

с помощью которых можно выявить пробле-

мы в классе или же отдельно у обучающегося. Большое количество ди-

дактической литературы и заинтересованность, на данный момент, таки-

ми насущными проблемами как психологическая среда в школьных клас-

сах, способствует привлечению учеников к проектным работам. Учеников 

в данной практике движет не только получение положительного аттеста-

та, но и желание помочь детям как можно безболезненно и продуктивно 

взаимодействовать друг с другом и получать нужное количество под-

держки, ведь именно школа является первичным социальным институ-

том в формировании личности и дальнейших взглядов на мир. Вот по 

этому важно сохранять доброжелательную атмосферу в классах. Согласно 

требованиям по расположению кабинета, он находится на первом этаже, 

так как психолог принимает не только детей, посещающих учреждение, 

но и их родителей. Данное помещение разделено на три сферы деятель-

ности, каждая и которых весьма специфична и по оснащению, и по функ-

циональному назначению. Кабинет также изобилует специальным обору-

дованием, однако большим спросом пользуется стол с песочной терапи-

ей, как у младших, так и старших классов. Ученица 11 кл. Юлия отмечает: 

«Песочная терапия в кабинете психолога сильно повлияла на меня. Она 

помогла мне стать более спокойной, научила меня сосредоточенности, а 

также поспособствовала развитию во мне таких качеств: внимательность, 

усидчивость и бережность. Таким образом, песочная терапия позволяет 

не только расслабиться, но и подумать над какими-то проблемами в це-

лом, которые, возможно, терзают вас. Поэтому я искренне советую посе-

тить это место, чтобы успокоиться, отпустить себя и свои проблемы». 

Таким масштабным проектом в рамках нашей школы занималась ученица 

11Б класса Митрейкина Кристина. Тема, которая ее волновала, получила 

название «Школьный буллинг». Проводя практическое исследование 

данной проблемы, к большому сожалению, все-таки удалось выявить 

некоторые негативные аспекты, но с помощью дополнительных внекласс-

ных занятий и практической деятельности процент буллинга был снижен, 

тем самым повлияв как на самих учеников, так и на учителей, для того 

чтобы данная проблема оглашалась и решалась как можно быстрее. Та-

ким образом, кабинет психологии является неотъемлемой частью в раз-

витии детей в возрасте от 13-18 лет. 



«Проба пера» 

 

Мы рады сообщить, что рубрика «Когда строку диктует сердце…» 
продолжает свою работу! 

Здесь можно показать свету ваши самые сокровенные строки. Мы 
приглашаем к сотрудничеству всех: учеников школы от 1 до 11 
класса, учителей, родителей, бабушек и дедушек. 
Наша газета разметит на своих страницах любые ваши произведе-
ния: стихи, рассказы, сказки, очерки и просто размышления на лю-
бую тему. Присылать работы можно на адрес   tatjana134@mail.ru  

 

С нами поделилась замечательными стихотворениями Юхтилова 
Елена Викторовна,  бабушка Негановой Валерии, ученицы 7Д клас-
са. Одно из них— “Ожидание Нового года”. Валерия с бабушкой 
приехали к нам с Дальнего Востока. 
 

Изначально, утром того дня, внутри меня 

ощущалось в полной мере только одно – 

леность, из-за которой хотелось просто 

лежать на диване и не делать ничего по-

лезного, разве что писать друзьям. Первые 

несколько часов я только этим и занима-

лась. Переписываясь с подругой, представ-

ляла нас обеих посреди декораций разных 

книг и фильмов. Один отрывок из моих 

набросков ей очень понравился, и поэтому 

она предложила мне одну вещь: 

«А почему бы тебе не попробовать начать 

писать что-то большее, раз у тебя хорошо 

получается?!» 

Прочитав это, мне пришлось отложить 

телефон, чтобы немного подумать. Насто-

раживало не то, что я не знала бы некото-

рых тонкостей писательской профессии 

или чего-то конкретного в данной области, 

а то, что вдруг у меня не выйдет ничего 

особенного, ведь я как-то до этого не заду-

мывалась над подобным. Для меня было 

проще рассказывать всё вслух, ничего не 

записывая. Но минус был в том, что боль-

ше половины идей терялось, и потом 

найти их первозданную структуру было 

проблематично. Взвесив все «за» и 

«против», я решила, что всё-таки следует 

попробовать, ведь никому хуже от этого не 

будет, а может и вправду что-то получится. 

Одолжив у моего отца компьютер – на нём 

писать было сподручнее – и выбрав там 

для работы текстовый документ, я вдруг 

поняла, что мои мысли резко испарились, 

будто их и не было. Я просто тупо смотрела 

на чистый белый лист Ворда и не могла 

понять, куда подевались все те идеи, кото-

рые буквально несколько секунд назад 

роились в моей голове. Может, это у всех 

так бывает и просто нужно подождать, 

пока вдохновение опять не придёт? Ну, 

нет, такой вариант мне не подходил, тогда 

я не была готова ждать, когда моя фанта-

зия запакует чемоданы и вернётся с отды-

ха, подкинув мне что-то подходящее. По-

этому я решила более красиво переписать 

тот фрагмент, который до этого так впечат-

лил мою подругу, хотя лично я и не ожида-

ла от себя чего-то стоящего. 

И вдруг, начав печатать, я будто почувство-

вала озарение, как будто в моей голове 

зажегся свет, и после первого слова на 

листе быстро возникло второе, а затем и 

третье, и, наконец, помчались предложе-

ния! Все слова стройными рядами склады-

вались у меня в голове, а руки, не уставая, 

бегали по клавиатуре, стараясь записать 

абсолютно всё, что просилось наружу: мак-

симально полно и максимально развёрну-

то. Вот появился первый абзац, а вот по-

шёл и второй, а предложения продолжали 

строиться, создавая полный текст, который 

мне не терпелось записать. 

Откуда всё это взялось? Я даже себя не 

узнавала, но чувствовала второе дыхание, 

которое не давало прекратить мою работу, 

пока не будет поставлена финальная точка. 

Во мне что-то словно пробудилось и помо-

гало мне продолжать писать, всё больше 

затягивая в водоворот событий. Я не заме-

чала счёт времени и при этом не чувство-

вала усталости, скорее меня охватил 

неописуемый восторг. Радость того, что у 

меня, кажется, что-то внутри всё-таки есть, 

что может немного отличать меня от дру-

гих, что позволяет мне заниматься тем 

делом, ради которого я села за компьютер. 

Меня удивило то, сколько всего, оказыва-

ется, я знаю, и какие сложные витиеватые 

предложения у меня иногда получались. 

Такой маленький объём, но такой большой 

опыт…  

Он определённо понравился и мне. Кажет-

ся, моя подруга была права насчёт того, 

что я могу писать нечто большее, чем про-

стые короткие фрагменты. Быть может, 

этот текст и не идеален в общем, да и ско-

рее всего там много ошибок из-за того, что 

я писала быстро, но мне он всё равно нра-

вится. Нравится просто потому, что это мой 

первый опыт, что это тот самый текст, кото-

рый показал мне, что я умею и что во мне 

есть этот дар – дар писательства. Для меня 

же будет главным его сохранить и не оста-

навливаться на достигнутом, продолжать 

писать и оттачивать свой талант, дабы он 

раскрылся в полной мере. 

Я чувствовала, что волшебный свет вдохно-

вения, который однажды зажёгся, будет 

разгораться всё больше и больше, и пони-

мала, что это моё предназначение в жиз-

ни! Я верю, что смогу не раз вас удивить… 

                                                                                                                             

Мои первые шаги в поэзии..                                                                                           

Тот день был бы таким же однообразным и скучным, как и все остальные, 

если бы не одно обстоятельство… 

Ученица 10 ”Б” кл. Дарья Суханова 

“Когда строку диктует сердце” ОЖИДАНИЕ НОВОГО ГОДА 
СКОРО БУДЕТ НОВЫЙ ГОД, БУДЕТ ВСЕ НАОБОРОТ! 
В ДОМ ПРИЙДЕТ ИЗ ЛЕСА ЕЛКА, ПАХНУТ ХВОЕЙ ВСЕ ИГОЛКИ. 
ДОЖДЬ, СНЕЖИНКИ, МИШУРА- БУДЕТ В ДОМЕ ВСЕ С УТРА! 
ДОЖДИК БУДЕТ НЕ ПРОСТОЙ- СЕРЕБРИСТЫЙ, ЗОЛОТОЙ… 
 
ДАЖЕ ЗЛЮЧИЙ ДЕД МОРОЗ НАМ НЕ БУДЕТ ЩИПАТЬ 
НОС! 

ПОДОБРЕЕТ ОН С УТРА… О НЕМ МЕЧТАЕТ ДЕТВОРА- 
ПОЛОЖИТ ОН ПОД ЕЛКУ: МАШИНКУ И ЗАКОЛКУ 
БУДЕТ В ДОМЕ МНОГО СВЕТА, МНОГО СЧАСТЬЯ И ДОБРА, 
СОБЕРЕТСЯ ВОЗЛЕ ЕЛКИ НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ! 



Знаете ли Вы самые эффектив-

ные физических упражнения для           

поднятия настроения?          

Сегодня все врачи, тренеры и даже блоге-

ры постоянно твердят о пользе физиче-

ских упражнений. И в большинстве своем 

все мысленно с ними соглашаются, но 

никаких действий в сторону повышения 

своей активности не предпринимают. Но 

возможно, у вас появится мотивация, 

если вы узнаете, что физические упраж-

нения способны не только положительно 

сказаться на нашем здоровье, но и на 

настроении. И чтобы вы могли лично убе-

диться в том, что это на самом деле прав-

да, мы собрали для вас подборку наибо-

лее эффективных физических упражнений 

для поднятия настроения. Также они ста-

нут прекрасным подспорьем в тех случа-

ях, если вы имеете медицинские противо-

показания для занятий физической 

нагрузкой или в какой-то день просто не 

чувствуете в себе достаточно сил для за-

нятий спортом.          

 Чем упражнения могут мне помочь?                                                                                                         

Прежде чем перейти к активным действи-

ям, необходимо понять, как именно влия-

ют физические и другие упражнения на 

наше настроение. Начнем со спорта. Фи-

зическая нагрузка является естественным 

стимулом для выработки в нашем орга-

низме такого вещества, как эндорфины. 

Они помогают нам чувствовать себя бо-

лее энергичными и бодрыми, а также 

повышают наш уровень радости. Их про-

изводителем является мозг, который хо-

чет сделать для нас нагрузки более прият-

ными и легкими. Таким образом, даже 

если вы приступите к тренировке в самом 

ужасном расположении духа, вы все рав-

но будете чувствовать себя морально 

лучше после занятий.                                                    

 5 упражнений для «радостной»    физ-

нагрузки 

Автором этого простого комплекса, до-

ступного для выполнения абсолютно 

всем, является психотерапевт Карлос 

Кото, который специализируется на энер-

гетической психологии. Поэтому по сути 

это сочетание физических и психологиче-

ских упражнений для поднятия настрое-

ния. Но это только делает их еще более 

эффективными. 

1. Походите. Когда мы подавлены, то 

негативные эмоции «придавливают» нас 

к земле. Ни о какой упругой походке и 

речи не идет. Мы просто волочим ноги по 

земле, шаркая обувью. Чтобы преодолеть 

это, походите на цыпочках несколько 

минут. В этом время старайтесь вытянуть-

ся в струну, словно вы стремитесь взле-

теть вверх. 

2. Попрыгайте. Это упражнение многим 

известно еще со школы. Вам необходимо 

стать, поставив ноги вместе и немного 

согнув их в коленях, руки по швам. Из 

этого положения совершите прыжок, во 

время которого одновременно разведите 

ноги шире плечи и сделайте руками хло-

пок над головой, а затем вернитесь в ис-

ходное положение. Пятнадцать-двадцать 

повторов помогут вам разогнать кровь и 

почувствовать прилив бодрости. 

3. Станьте суперменом. Вы заметили, что 

супергерои никогда не сутулятся? Их поза 

всегда излучает максимальную уверен-

ность. В этом упражнении вам надо по-

чувствовать себя суперменом. Встаньте в 

устойчивую позу, выпрямите спину и рас-

правьте грудь. Можете еще и руки поста-

вить на пояс для усиления эффекта, а 

также включить бодрую или вдохновляю-

щую музыку. 

4. Празднуйте. Поднимите руки вверх так, 

словно вы что-то выиграли, не позволяйте 

им безвольно висеть. Вам может казаться 

это странным, поэтому найдите повод. Вы 

можете отпраздновать, что вы здоровы, 

что у вас есть друзья и семья, любимая 

работа или просто сегодня солнечный 

день и прекрасная погода. Повод для 

радости найдется всегда. 

5. Улыбайтесь. Прям вот станьте и улы-

байтесь. Мозг автоматически начнет ду-

мать, что у вас действительно есть для 

этого повод и даст телу соответствующие 

сигналы. И через несколько минут вы 

поймете, что действительно чувствуете 

себя лучше. 

В крайнем случае вы всегда можете про-

сто пройтись по улице или по парку. Не-

большая прогулка оказывает такой же 

чудодейственный эффект, помогает про-

яснить голову и почувствовать себя спо-

койнее. Ну, а если вы начнете полноцен-

но заниматься спортом или танцами, то 

будете иметь регулярный источник поло-

жительных эмоций.  

Учитель физической культуры  
Карпова Е.Н. 

   Зимушка 
В снежном городе вьюга снежная  
Закружила нас и замела.,  
Все раскрасила в блестки белые:  
И людей, и дома.. 
Пусть от этого настроение  
Будет сказочным  круглый год!  
 А по лесу пробирается  

Зимний сказочный персонаж…. 
Это дедушка удивительный!  
Он с севера к нам с подарками 
Мчится к празднику в Новый год.! 
Все мы знаем этого дедушку— 
Это сказочный Дед Мороз!  
Пусть для каждого эта зимушка  
Волшебной станет на Новый год!  
  ученица 2 “З” класса  Маторнова Виктория  

 


