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СЛОВО ДИРЕКТОРА
Уважаемые учащиеся,
коллеги, друзья!
От всей души поздравляю Вас с
наступающим Новым 2016 годом!
Желаю всем мира и благополучия,
взаимопонимания и удачи.
Пусть все лучшие начинания
сопровождают вдохновение и успех.
Год уходящий был наполнен
яркими событиями. У нас поселился
Малый Пеликан (символ победы
конкурса «Учитель года»), появился
золотой чемпионский кубок по футболу,
впервые получены 100 баллов по
русскому языку на ЕГЭ (браво, Арина
Коваленко!), мы отметили 70-летие
Великой Победы, 190 годовщину
любимого города и 45-летие нашей
школы. Спасибо всем за творческое
участие,
целеустремленность
и
единодушие во всех делах.
Если кто-то в уходящем году
столкнулся с неудачей, не достиг
намеченных целей, не беда! Не опускайте рук, верьте в свои силы. Дед Мороз
реально существует. В подарок за трудолюбие и доброту, щедрость и терпение
мы часто получаем уважение и благодарность, признание и успех.
Пусть искрится огнями елка, в домах пахнет пирогами, пусть вместе
соберутся родные и друзья! Загадаем самые смелые желания.
С Новым годом!
Ирина Владимировна Белякова
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Здравствуйте,
дорогие
читатели журнала "Классный
час"!
Я поздравляю
Вас с
наступающим Новым Годом!
Уходящий год был, несомненно,
непростым во всех смыслах, но
очень
хочется
верить,
что
наступающий
Новый
год
обязательно принесет в жизнь
каждого из нас много счастья и
радости. Желаю вам крепости
духа, стойкости, сил, чтобы
пройти
все
испытания,
подготовленные для нас 2016
годом. Пусть все неприятные
сюрпризы будут сведены к
минимуму, а радостных моментов
в Вашей жизни будет гораздо
больше. Огромной удачи желаю
нашим дорогим выпускникам,
одиннадцатиклассникам
и
девятиклассникам, ведь им предстоит сдавать экзамены, от которых зависит их
дальнейшая судьба!
Безусловно, нельзя забывать и про наших дорогих учителей! Благодаря
таким замечательным педагогам уходящий год заканчивается для учеников 12
школы благоприятно. Все полугодовые контрольные успешно написаны, а за
итоговое сочинение, которое 2 декабря писали одиннадцатиклассники,
получены зачеты! Огромное спасибо, любимые педагоги, за проделанную
работу!
Удачных Вам праздничных каникул, любимые дюжинградцы! Еще раз - с
Новым Годом!
Вероника Денисенко, 11Б класс
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ОченьКороткиеНОвости
В самом конце октября, когда четвертные оценки уже были выставлены, а
младшие школьники
отправились
на
долгожданные
осенние каникулы, в
актовом
зале
Дюжинграда
состоялся
традиционный для
старшеклассников
конкурс «Осенний
бал».
Пары
из
девятых, десятых и
одиннадцатых
классов
соревновались в изящности, остроумии, находчивости. По итогам 4 конкурсов,
где ребятам необходимо было представить свои пары, побыть немного
художниками-портретистами, станцевать и рассказать сказки, победителем
стала команда 10Б класса - Василий Астанков и Диана Топчиева, призовое
второе место заняла пара из 11А класса - Мария Войло и Артем Гречкин,
достойное третье место у пары из 11Б класса - Елизаветы Павлюковой и
Владислава Соловьева. Все
пары выступили восхитительно
и порадовали зрителей и
педагогов,
некоторые
из
которых
согласились
по
традиции быть в судьях.
Также в конце октября школа
№12 отметила замечательный
юбилей – свое 45-летие!
Торжественный концерт в
честь этой знаменательной
даты прошел в ДК имени
Горького.
На
празднике
присутствовало много дорогих
школе
гостей:
учителяветераны,
ученики
и
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выпускники, их родители, почетные люди города: Надежда Михайловна
Богданова, бывший директор школы, ныне глава города, Иван Максимович
Коклин, председатель Управляющего Совета школы, и другие представители
нашего уважаемого шефствующего предприятия ЛПУМГ, директора всех школ
города, а также представители администрации города Невинномысска.
Подробный фотоотчет с торжества смотрите на страницах этого выпуска.
«Да будет дружба на века звучать на разных языках!» - с таким
жизнеутверждающим названием 21 ноября в актовом зале школы №16 прошел
конкурс чтения стихов на языках народов стран СНГ. Дюжинград достойно

представили несколько наших учеников. Арифа Гамидова, ученица 9Б класса,в
национальном костюме выступила с лирическим стихотворением на
азербайджанском языке, своими знаниями белорусского языка отличился
Валерий Власенко из 10А класса. Армен Ширинян (5Б класс) и Карина Бабаян
(6Г класс) покорили слушателей мелодикой армянской рифмы, а Виктория
Борисенко из 9Г класса прочитала стихотворение на родном украинском языке.
2 декабря 2015 года ученики одиннадцатых классов писали итоговое
сочинение по литературе, которое является допуском к Единому
государственному экзамену. Темы сочинений были представлены по пяти
направлениям, среди которых: Год литературы, Дом, Время, Путь, Любовь.
Большинство ребят выбрали любовь как тему для размышления. Все учащиеся
получили зачеты. Мы поздравляем ребят с успешным прохождением первого
испытания. Желаем удачи в подготовке и сдаче основных экзаменов.
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ФОТОРЕПОРТАЖ
ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ ШКОЛЫ

Дружный коллектив

Выпускники

Социальные
6 партнеры
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Наша гордость – журнал «Классный час»

Красочные поздравления ДК «Горького»

7
«Вот и начало нашего
бала»

Выставка
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Ветераны

Сегодняшние ученики

Поздравления высоких гостей
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«Ах, Бармалейкин!»

В зале много гостей

Награды - достойным
9
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На сцене ансамбль «Барэ»

Первый мэр Дюжинграда, Глава
города Невинномыссска
Н.М. Богданова

10

«Золотой голос Дюжинграда»
Л.А.Дорохина и выпускник
школы В. Митченко
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«Школьный вальс»

Звездный финал
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ПЕРСОНА ГОДА
В год празднования 45-летия школы Управляющим Советом выдвинута
инициатива присуждения ежегодного звания «Персона года» для учителей,
учащихся и их родителей за значительные достижения в деле развития
образовательного учреждения. В 2015 году среди педагогов звания «Персона
года» удостоены:
Меркульян Галина Николаевна, стоявшая у
истоков основания школы. Стаж работы в школе
№12 – 44 года, учитель английского языка высшей
категории, Отличник народного просвещения.

Соловьев Владимир Вячеславович, учитель
физической культуры, тренер футбольной
команды, завоевавшей 1 место в городе.

Мозговая
Марина
Викторовна,
учитель
английского языка, победитель городского
конкурса «Учитель года – 2015» в номинации
«Педагогический дебют».

Дорохина
Лариса
Анатольевна,
учитель русского языка и литературы
высшей категории, подготовившая в
2015 году выпускницу 11 класса
Коваленко Арину с результатом 100
баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Кухаренко Ольга Андреевна, учитель
русского
языка
и
литературы,
победитель краевого конкурса «Лучший
учитель русского языка» в 2015 году.

Имена учеников и их родителей, номинированных на звание «Персона
года – 2015» мы узнаем в мае, по завершению марафона «ЮИСТИ».
12
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ПУТЕВАЯ ЗАРИСОВКА
НА ТЕРСКИХ БЕРЕГАХ
На осенних каникулах я вместе с моими одноклассниками посетила
Терский конезавод и
посмотрела
достопримечательности
города Пятигорска.
Дорога
была
долгой, но для нас
время
пролетело
незаметно. В автобусе
мы общались, шутили,
играли. Но вот нам
сообщили, что мы уже
на месте и находимся на
территории
Терского
конезавода. На выходе
из
автобуса
нас
встретила
красивая
статуя в виде двух
лошадей,
на
фоне
которой мы с радостью
сфотографировались. Но вот мы оказались в помещении с ареной, усыпанной
мягкими опилками. Экскурсовод рассказал нам историю конезавода, а потом
научил определять возраст жеребца
и его масть, а также объяснил, по
какой причине лошади дают то или
иное прозвище. Затем на арену
вывели разных мастей и краса
лошадей,
которые
продемонстрировали нам свою
стать. Особенно запомнился мне
Сердар. Этот красавец принадлежит
президенту нашей страны. Это была
моя первая встреча с лошадьми. Я
их гладила, кормила с рук и не могла оторвать взгляда от этих грациозных
созданий. Но наша экскурсия должна была продолжиться.
13
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Так как мы проголодались, то первым делом поехали в кафе. За обедом
все ребята нашего класса сидели рядом, поэтому смогли пообщаться и
обменяться впечатлениями о конезаводе. Затем мы сели в автобус и

отправились осматривать достопримечательности Пятигорска. Так мы
побывали на месте тайной дуэли М.Ю.Лермонтова с Н.С.Мартыновым, на
которой поэт был смертельно ранен. Потом мы решили отравиться на Машук.
Было тяжело, но нас вознаградил открывшийся вид на гору Бештау, а также
необыкновенно красивые Ворота солнца. Мы сделали прекрасные фотографии,
немного прошлись, сели на мягкую траву, успевшую высохнуть после дождя, и
устроили фантастический пикник! Отдыхая на траве, мы обсуждали
следующую нашу поездку.
Но приближался вечер, и нам пора было уезжать. Эта поездка останется в
моей памяти надолго!
Виктория Бучнева, 6А класс

ПРАЗДНИК ЭМОЦИЙ
Посещение театра – всегда праздник. Здесь мы черпаем эмоции, которых
лишены в повседневной жизни. В театре мы испытываем то прекрасное чувство
новизны переживаний и незабываемых впечатлений, которые так ярко
ощущаются именно в детстве! Мы так эмоционально и будто всерьез
воспринимаем события на сцене, словно сами переживаем их! Открылся
14
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занавес, и мы, будто по мановению волшебной палочки, очутились в сказке.
Ведь декорации, сверкающие всеми цветами радуги, похожи на волшебство.
На осенних каникулах мы, ученики 5В класса, вместе с классным
руководителем Еленой Владимировной Коваленко посетили драматический
театр имени М.Ю.Лермонтова в городе Ставрополе. Постановка сказки
«Русалочка», которую мы смотрели, была необыкновенно интересной и
захватывающей. После спектакля у каждого из ребят осталось чувство легкости

и светлой радости. Возвращаясь домой, мы решили, что теперь посещение
театра станет традицией нашего класса. Ведь театр – это замечательный
праздник!
Татьяна Воропинова, 5В класс

ОСЕННИЕ ЗАРИСОВКИ
В начале октября погода радовала нас теплыми деньками. Бабье лето
было в разгаре, природа манила яркими красками, и мы, ученики 7А класса,
решили в один из воскресных дней отправиться на экскурсию в Архыз!
15
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Компанию нам и классному руководителю Кухаренко Ольге Андреевне
составили наши родители. Но мы нисколько об этом не сожалели, напротив,
поездка оказалась очень приятной, ведь в нашей тургруппе царила подомашнему теплая атмосфера.
Пока спидометр нашего автобуса отсчитывал километры серпантинных
дорог Карачаево-Черкессии, мы любовались живописными пейзажами,
открывающимися перед нами из окон. Справа и слева горы, как заснувшие
великаны, стояли обряженные в разноцветные наряды осени: вечнозеленые
сосны перемежались с красными кленами и желтыми осинами, так что Кавказ
пестрел разными красками, будто собрался на бал-маскарад. Вода Большого
Зеленчука, чье русло пролегает вдоль дороги, радовала глаз своим необычным
бирюзовым цветом. Мы, как завороженные, весь путь смотрели в окно, будучи
не в состоянии оторвать взгляд от этой необыкновенной красоты.
Приехав в поселок «Романтик» (будущий горнолыжный курорт,
призванный составить конкуренцию Домбаю) мы огорчились, что канатную
дорогу закрыли на ремонт, зато мы смогли посмотреть в подзорную трубу на
проплывающие облака и соседние ледники. Затем мы отправились в
обсерваторию Буково, расположенную на вершине горы, так что по пути перед
нами раскинулся потрясающий вид на долину с рекой, и мы упросили водителя
сделать остановку, чтобы дать нам возможность сфотографироваться. Рядом с
обсерваторией, этим окном во Вселенную, каждый из ребят ощущал
торжественный трепет. Жаль только, что у нас не было возможности увидеть,
16
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как он работает, когда глаз телескопа направлен в открытое звездное небо. Зато
во время экскурсии мы видели потрясающие фотографии, сделанные этим
телескопом. На обратном пути мы побывали в древнем аланском храме Х века,
а также поднялись по нескончаемой лестнице к Лику Христа.
Мы остались очень довольны этой поездкой, так что в наших планах на
весну побывать в Тебердинском заповеднике.
На осенних каникулах мы отправились в небольшое путешествие в город
Пятигорск. Мы долго упрашивали классного руководителя 8В класса Ольгу
Павловну Бурьяницу, знатока туристических маршрутов, взять нас с собой, для
этого каждый из учеников 7А класса старался показать себя с лучшей стороны
новому учителю: решать все домашние задачки и учить физические законы.
Наш план сработал, и мы дружной компанией с ребятами из 8В класса поехали
навстречу новым эмоциям!

Невероятно, но город, в котором мы бывали неисчислимое множество раз
с родителями, в санаториях, открылся для нас с совершенно новой стороны!
Ольга Павловна, большой знаток творчества и биографии главного поэта
Кавказа М.Ю.Лермонтова, поведала нам множество интересных моментов из
жизни этого талантливого человека. Мы совершили экскурсию в домик
Лермонтова, место, где гений русской словесности жил в последние месяцы
своей жизни, побывали на месте дуэли поэта, кроме того, совершили
увлекательную прогулку по Пятигорскому парку, полюбовались панорамами,
открывшимися нам с вершины Машука, напились невкусной, но, по уверению
взрослых, такой полезной минеральной воды из источника.
Одним словом, поездка дала нам массу приятных впечатлений, и мы
очень надеемся, что вскоре мы отправимся в новое путешествие в той же
компании!
Тимофей Понамарев, Ольга Десяткова, 7А класс
17
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НАШИ ПОБЕДЫ
МЫ ПЕРВЫЕ!
В первой четверти проводились соревнования по футболу « Школьная
футбольная лига-2015». Наша школа каждый год выставляет команды в трех
возрастных группах. Эти соревнования проводятся два месяца (сентябрь и
октябрь). Наши футболисты успевают участвовать в соревнованиях и
одновременно учить уроки. В этом юбилейном 2015 году наши футболисты
сражались на футбольных полях города как гладиаторы. Каждая игра давалась
нелегко. Хотелось бы отметить старания некоторых игроков: Куракина Романа
(7Г класс), Бабаян Георгия и Чепорнюк Дениса (7Б класс); Кондратенко
Ивана, Лобачева Димы и Жерлицына Максима (5А и 5Г классы).
В итоге наши спортсмены завоевали первое место среди юношей 20022003 года рождения, и вторая команда наших юных футболистов 2004 года
рождения и моложе заняла второе место. 17 декабря 2015 года в СК «Олимп»
проводилось награждение всех команд города. Наши футболисты получили от
администрации города два великолепных кубка и медали. Также наградили
индивидуально Куракина Романа как лучшего нападающего соревнований и
Жерлицына Максима как лучшего вратаря города.

Хочу пожелать ребятам дальнейших успехов в их любимом деле,
нескончаемых оваций, чтобы Госпожа Удача сопутствовала в каждой игре.
Владимир Вячеславович Соловьев,
тренер команд футболистов
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ГОРОДСКОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ФИО
Бучнев Николай
Смышляева Анастасия
Внуков Артем
Пузенко Елена
Белова Александра
Морозова Марина
Морозова Марина
Паламарчук Анастасия
Внуков Артем
Латышева Кристина
Морозова Марина
Шульженко Екатерина
Олызько Юлия
Карпенко Полина
Ткачева Инна
Киреу Алена
Шрамко Виктория
Курноскина Дарья
Бунимович Ангелина
Шульженко Екатерина
Петрова Анастасия
Белоусова Татьяна

Класс
9Б
9А
10А
11Б
7В
11А
11А
10Б
10А
8Б
11А
9В
8В
11Б
9А
9Б
7Б
10А
10А
9В
8Б
11Б

Предмет
Англ. язык
Англ. язык
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
Экология
Биология
Физ - ра
Физ - ра
Физ - ра
Химия
Химия
Технология
Технология
Технология
Технология
Технология
География
География
Право
Литература
Литература
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Место
Победитель
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер

Учитель
Меркульян Г.Н.
Загарских Н.Ю.
Мясников А.О.
Мясников А.О.
Подсвиров А.Н.
Пимахова Н.В.
Пимахова Н.В.
Шевелева Е.А.
Белев А.Ю.
Подсвиров А.Н.
Чудный В.Г.
Чудный В.Г.
Травкина О.И.
Травкина О.И.
Травкина О.И.
Травкина О.И.
Травкина О.И.
Артеменко Н.В.
Артеменко Н.В.
Данилова И.С.
Кухаренко О.А.
Дорохина Л.А.

Классный час №2 2015-16 уч. год

ИНТЕРВЬЮ
Марина Морозова, ученица 11А класса, на муниципальном этапе
Олимпиады школьников стала победителем сразу по двум предметам:
экологии и химии, в олимпиаде по биологии Марина заняла призовое место.
Корреспонденты журнала «Классный час» не смогли оставить без
внимания успехи нашей ученицы, достойно представившей Дюжинград в
соревнованиях городского уровня, и задали ей несколько вопросов.
- Марина, мы, редакция журнала и наши читатели, поздравляем тебя со
столь значительными успехами на олимпиаде! Ты выпускница, поэтому для
тебя эти победы – важный этап на пути получения профессии. Какие бонусы
при поступлении в вуз дает тебе победа на муниципальном уровне?
- Напрямую,
я думаю, больших
бонусов
при
поступлении в вуз
мне эта олимпиада
не дает. Хотя,
безусловно,
в
целом, полученные
при подготовке к
олимпиадам
знания
очень
пригодятся
при
сдаче ЕГЭ. Так,
благодаря
олимпиаде я хорошо натренировалась на решении задач по биологии, которые
содержатся во второй части экзамена по биологии.
- Участие в любом конкурсе всегда сопровождается большим
эмоциональным напряжением. Сильно волновалась перед испытаниями?
- Нет, практически не волновалась, так как не считала олимпиаду чем-то
таким, чего стоит бояться.
– Родители, безусловно, тобою гордятся. Кто из близких в первую
очередь поддерживает тебя в твоих начинаниях?
- Моя двоюродная сестра Виолетта. Мы с ней с самого детства не разлей
вода. Хотя мы очень разные, я всегда чувствую ее поддержку и стараюсь
отвечать тем же.
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– Ты успеваешь побеждать в олимпиадах, одновременно успешно
проходить выпускные испытания (итоговое сочинение 2 декабря), учиться на
отлично. Как ты все успеваешь? Поделись секретом с читателями.
- Пожалуй, никакого секрета и нет. Просто мне всегда нравилось учиться,
узнавать что-то новое, а на то, что нравится, всегда найдется время.
– Известно, что, учась в среднем звене, ты занималась музыкой, играла
на скрипке. А сейчас ты находишь время для творчества?
- У меня никогда не было склонностей к творчеству. Даже когда я играла
на скрипке, я не ощущала в себе тяги к этому. Зато занятия музыкой развили во
мне математические способности. Сейчас у меня нет никакого толкового хобби,
но не потому, что нет времени, а скорее потому, что нет желания заниматься
творчеством.
– Победа в соревновании – это всегда кропотливый труд нескольких
человек. Кому ты, в первую очередь, благодарна за помощь в подготовке к
олимпиаде?
- Безусловно, я очень благодарна моему учителю биологии Наталье
Владимировне Пимаховой. Откровенно говоря, я по природе довольно ленивый
человек, и если бы не Наталья Владимировна, которая постоянно дает нам на
спецкурсах много интересной информации, много дополнительной литературы,
я сама вряд ли заинтересовалась бы биологией. Так что моя победа на
олимпиаде по экологии и призовое место по биологии – полностью заслуга
Натальи Владимировны.
– Впереди тебя
ожидает краевой этап
Олимпиады школьников.
С каким настроем ты
туда поедешь?
- Честно говоря,
даже не могу точно
сказать:
с
одной
стороны,
чувствуется
небольшое волнение, а с
другой, я, конечно, очень
рада тому, что еду на
краевой этап олимпиады.
Марина,
мы
поздравляем тебя с твоими достижениями и желаем успехов на предстоящих
испытаниях! С Новым годом!
21
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕКАДА
РОЖДЕСТВО В БРИТАНСКИХ ТРАДИЦИЯХ
Второго декабря 5А и 5Б классы принимали участие во внеклассном
мероприятии по английскому языку. Этот необычный урок проходил в актовом
зале школы и был посвящен Новому году и Рождеству. Мы узнали, какие
традиции празднования существуют в Британии, какие лакомства едят
англичане в зимние каникулы, к кому в гости ходят и что дарят друг другу на
Рождество.
Но, пожалуй, самым увлекательным была подготовка к этому
мероприятию: несколько уроков подряд мы делали своими руками
рождественские открытки и подписывали их на английском языке, вырезали
снежинки, чтобы украсить ими актовый зал, изготавливали праздничные
колпачки. А еще на уроках мы выучили несколько традиционных английских
песен, особенно мне нравится «Jingle Bells».
Ведущими были наши учителя английского языка: директор школы
Ирина Владимировна Белякова, Галина Николаевна Меркульян и Марина
Викторовна Мозговая. Мы очень волновались, так как на мероприятии
присутствовало большое количество гостей. Но получилось очень весело. Мы
участвовали в конкурсах, играх, пели песни, читали стихи и разыгрывали
сценки. Абсолютно все говорили по-английски. А в конце мероприятия
появился Санта-Клаус и преподнес всем ребятам маленькие подарки –
солнечные мандарины!
Нам очень понравилось!

Дарья Старинец, 5А класс
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ОБ ИСКУССТВЕ НА АНГЛИЙСКОМ
В начале декабря в нашем классе прошел открытый урок английского
языка. Открытым он называется потому, что на нем присутствовали гости:
другие учителя нашей школы и директор Ирина Владимировна Белякова. От
обычного урока он отличался тем, что все мы, ученики и наш любимый учитель
Марина Викторовна Мозговая, очень сильно волновались и старались показать
себя с лучшей стороны, усерднее обычного.
Необычайно интересной была тема этого занятия. Мы говорили о
знаменитых людях Великобритании: музыкантах, поэтах, ученых,
общественных деятелях. Обсуждали их заслуги, вклад в науку и искусство, при
этом обсуждение велось исключительно на английском языке. Все ребята очень
старались, но если кто-то допускал ошибку, Марина Викторовна помогала,
уточняла, дополняла нас. Урок проходил легко и непринужденно, было
увлекательно и очень познавательно.
Мне больше всего запомнился автобиографический фильм про комика
Чарли Чаплина. А еще игры на угадывание знаменитостей по описанию и
составлению диалогов про знаменитых людей.
Кроме того, для меня этот урок был хорошим поводом блеснуть своими
знаниями в сфере искусства. Уверена, что гостям тоже понравился наш урок,
ведь мы так переживали за нашего любимого учителя!

Екатерина Кузова, 8Б класс
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МЫ НЕ ТОЛЬКО ЧИТАЕМ КНИЖКИ!
27 ноября, зайдя в школьную библиотеку, можно было увидеть не только
книги, но и персонажей сказки Алексей Толстого «Буратино». Все дело в том,
что участники кружка «Юный книголюб» решили показать спектакль ученикам
3В класса. Главной задачей ребят было повысить интерес к чтению среди
младших школьников и отвлечь малышей от Интернета.
Не обошлось и без забавных моментов. Юные неопытные актеры очень
волновались и оттого забывали свои монологи. Главную роль неугомонного
Буратино исполнил Даниил Машков, ученик 6А класса. В спектакль был
включен элемент интерактивной игры: герой постоянно обращался к зрителям,
загадывал загадки и просил о помощи, давал советы как не быть обманутым
коварными мошенниками - лисой Алисой и котом Базилио. Конечно, не
обошлось без злодеев, но в сказке всегда зло будет побеждено добром!
Отрадно, что в этом учебном году в наш кружок «Юные книголюбы»
вошли новые участники, которые приняли активное участие в постановке.
Высшей похвалой для актеров были слова юных зрителей о том, что на
такие спектакли им хочется приходить еще и еще!

Артем Ножкин, 7Б класс
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ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
ВЫ – НАШЕ БУДУЩЕЕ, И ВАША ЖИЗНЬ ОЧЕНЬ ДОРОГА!
Под таким девизом в рамках реализации плана мероприятий по
профилактике ДТП в школе прошла очередная встреча с сотрудниками ГИБДД
Мухамедьяровой Екатериной Александровной и Бутурлиным Русланом
Владимировичем. Её участниками стали учащиеся 1-х классов и члены отряда
ЮИД.
Основная цель данного мероприятия – привитие юным участникам
дорожного движения навыков безопасного поведения на улицах и дорогах,
воспитание
у
них
навыков
поведения на
дороге,
сохранения
жизни
и
здоровья
при
передвижении в
школу.
По
данным
статистики, как
сообщила
Екатерина
Александровна,
именно дети являются нарушителями правил дорожного движения.
Далее она сказала, что во избежание несчастных случаев нужно строго
придерживаться правил передвижения: переходить улицу в положенном месте,
не мешать передвижению транспортных средств, не находиться в вечернее и
ночное время на улице, использовать светоотражающие элементы на одежде.
Также инспектор ГИБДД затронула вопрос об удерживающих
устройствах и креслах для детей и о том, как правильно вести себя на дороге во
время следования в школу и обратно. Дети рассказывали о своих безопасных
маршрутах по дороге в школу и домой. Визитную карточку показали члены
отряда ЮИД.
В конце своего выступления инспектор, обращаясь к детям, сказала:
«Будьте внимательны, когда переходите трассу. Переходите трассу так, как мы
вас учили. Будьте осторожны на дорогах!» С удовольствием дети приняли
участие в викторине, посмотрели видеоролик «Фликеры».
Встреча получилась очень теплой. Ребята приняли активное участие в
обсуждении
серьезных
вопросов.
Гости
выдали
первоклассникам
свидетельства, посвятив учеников в пешеходы.
Руководитель отряда ЮИД, учитель начальных классов
Ольга Александровна Журавская.
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НАШИ ТРАДИЦИИ
ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ
В конце второй четверти по давно сложившейся традиции в Дюжинграде
среди старшеклассников прошло состязание в остроумии и находчивости.
В КВНе участвовало три команды: сборные девятых, десятых и
одиннадцатых
классов. Конкурс
состоял из четырех
этапов. В числе
уважаемых судей
были выпускники
школы, родители
учеников, а также
учителя.
На
протяжении
конкурсных
соревнований
в
зале
царила
напряженная атмосфера. Сборная 10-х классов «Господа, учащаяся молодежь»
достойно соперничала за лидерство с командой 11-х классов «В последний
раз».
По итогам испытаний первое место заняла команда «В последний раз».
Команда «Чекнутые макароны», состоявшая из учеников 9-х классов, впервые
принявших участие в этом конкурсе, хотя и не оказалась в числе победителей,
все же достойно выступила на сцене и продемонстрировала великолепное
чувство юмора своих участников.
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ПРОБА ПЕРА
ПОДАРОК ИЗ ЦВЕТНЫХ СНОВ
Эта семья жила в обычном многоэтажном доме и была не очень большой,
состояла она из четырех человек: мамы, папы, старшей сестры Ани и младшего
брата Коли. Ане было лет восемь, а Коле пять. Жили они дружно и редко
ссорились. Вот наступила зима, и ребята начали жить в ожидании новогодней
сказки.
Ёлка уже была наряжена, оставалось
написать письмо Деду Морозу. Брат с сестрой уже
который час тихонько сидели в своей комнате и
размышляли о подарках. Коля искренне верил в
Деда Мороза и старался написать каждое слово в
своем письме без ошибок. Аня же твердила, что
главное – отчетливо написать название подарка.
Она сразу придумала себе подарок, а брат все не
мог решить, что попросить у Деда Мороза, и
придумывал только подарки из сказок, волшебные.
Наконец Аня не выдержала:
- Хватит морочить голову маме и папе!
Закажи им что-нибудь простое, например, велосипед. Ты ведь все лето только о
нем и говорил!
- И правда, хотел. Но почему я должен просить его у родителей, а не у
деда Мороза? – удивился Коля.
- Да потому, что Деда Мороза не существует! – вскрикнула девочка и тут
же приутихла, подсела к брату и, обняв его, рассказала ему о своем
разочаровании.
- Я ведь тоже раньше верила в Деда Мороза и в зимнее волшебство. Но
однажды я попросила у него в подарок шар, который много раз видела в своих
цветных снах. Я написала свое пожелание в письме и отдала его родителям. Но,
увы, в тот год под елкой я обнаружила обычный шар из магазина, а не из своих
чудесных снов. Тогда я поняла, что подарок этот сделали мне родители, и
перестала верить в Деда Мороза.
Но мальчик отказывался верить словам сестры. И тогда Аня ему
предложила:
- А ты напиши в письме Деду Морозу, что хочешь велосипед, но отнеси
его на почту сам и никому не говори, что загадал. Вот увидишь: под елкой
будет совсем другой подарок. Тогда ты убедишься, что я была права.
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Коля так и поступил. Родители долго пытались выведать у Коли, что он
попросил у Деда Мороза, но мальчик стойко молчал. Однажды поздно вечером,
когда дети уже были в своих постелях, родители в очередной раз тихонько
обсуждали в гостиной, какого подарка ждет их сын. И вдруг вбежала Аня и
проговорила:
- Велосипед, он написал, что хочет велосипед. Зря я ему рассказала о
своей догадке. Пусть лучше брат и дальше верит в Деде Мороза.
И вот наступила самая волшебная и чарующая ночь в году. Пахучая ёлка
стояла посередине комнаты в своем праздничном наряде, словно принцесса на
балу. Часы пробили полночь, и ребята поспешили открывать свои подарки,
которые спрятала красавица под своими мохнатыми ветвями. В красиво
упакованной коробке Аня обнаружила куклу, а брат увидел велосипед и
поблагодарил родителей за долгожданный подарок. Удивленные родители
стали было его убеждать, что это не их подарок, надо благодарить Деда
Мороза, но Коля вдруг сказал:
- Дед Мороз не мог узнать, что я хочу велосипед, ведь я просил подарок
для Ани.
Все посмотрели под елку. И тут они обнаружили еще один подарок с
надписью: «Для Ани». Аня очень удивилась и, отбросив куклу, подбежала и
раскрыла подарок. Каково же было ее удивление, когда она увидела чудесный
шар из своих цветных снов! И тогда девочка воскликнула:
- Дед Мороз существует!
Екатерина Дмитриева, 6А класс

Рисунок Валерия Руцкого, 5А класс
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