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*  *  * 
       20 октября 2017 года в школьном музее нашей школы 
состоялась встреча учащихся 6-х классов с ребятами клуба 
«Юный пограничник», которые под руководством заместителя 
директора по гражданскому и патриотическому воспитанию 
Мигачева А. М. представили видео урок, посвященный 205-
летию «Бородинского сражения». На 
этой же встрече тематическую 
экспозицию победы России в 
Отечественной войне 1812 года в виде 
учебной и документальной литературы 
представила библиотекарь школы  
Мусалимова Э. С.  
                                *  *  *  

    В рамках акции «Внимание, дорога!» 
в начальных классах был проведен 
конкурс рисунков  «Правила дорожного 
движения глазами детей». Выставка 
работ оформлена в коридоре 2 этажа 

школы.  
Итоги: 1 место –1б и 3а классы, 2 место—3б класс, 3 место—2б 

класс. 
                           *  *  * 
    23 октября в 4 классах  был  проведен 
праздник «Осенины». Ребята вспомнили 
пословицы и поговорки об осени, 
отгадывали осенние загадки, 
перебирали крупы, определяли на 
ощупь овощи. Мероприятие 
сопровождалось мультимедийной 
презентацией.                                                                                   
 
В роли ведущих выступили Морозова 
Светлана и Коваль Егор,4б., в роли 
Осени—Овсянникова Елена, 4а 
 
                                            
*  *  * 

   26 октября в нашей школе прошла генеральная 
уборка, все кабинеты были распределены по 
кабинетам. 2б классу достался малый спортивный 
зал. 
 
 



                                                        *  *  * 

       В октябре также среди учащися 
начальных классов был проведен 
фотоконкурс «Папа может!» и конкурс 
поздравительных открыток ко Дню 
Учителя. Несколько открыток отправлены 
на районный конкурс. Ждем результатов!!     
                                    
                                        *  *  * 
   27 октября во 2б классе прошел День 
именинника. Ребята  отгадывала загадки, 
собирали головоломки, разбирали зерна, 

пели песенки. После проведения 
конкурсной программы и 
поздравлений состоялось чаепитие.  
                                            *  *  * 
 С 13 по 17 октября в нашей школе 
проходила Неделя истории, 
посвященная 100-летию Октябрьской 
революции. Подробнее об этом читайте 
в спецвыпуске №3 школьной газеты. 
                      *  *  * 

   23 ноября в нашей школе прошел конкурс чтецов, посвященный 
100-летию Октябрьской революции.     
Репертуар, выбранный участниками конкурса, был разнообразным. 
Каждый участник вложил в свое выступление частичку души. 
Победители определены и награждены грамотами.  

                                           *  *  * 
  1 декабря прошел конкурс чтецов 
«Моей милой маме» среди 
учащихся 1-2 классов.  На 
конкурсе дети  рассказывали 
стихотворения о самом близком 
и родном человеке – о маме. Как 
и на любом конкурсе у нас 
присутствовало компетентное 
жюри. Все участники 

конкурса  были награждены грамотами.   
 

*  *  * 
     1 декабря Логина И.Ю. провела конкурсно—концертную 

программу для 6-х классов, на 
праздник были приглашены мамы и 
бабушки 6а,бб и 6в классов. Ребята 

под руководством классных 
руководителей Яковлевой С.В., 

Агафоновой Т.А., Симутовой Л.А., 
подготовили номера художественной 

самодеятельности: песни, сценки, 
играли на гитаре и танцевали. Мамы 

вместе с детьми приняли участие в конкурсах. Было очень весело и 
интересно! 



                           *  *  * 

  1 декабря 2017г. в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/
СПИД» в нашей школе прошел открытый урок для обучающихся 
9-11 классов «Знание – ответственность - здоровье». Учащиеся 
были ознакомлены с материалами тематической презентации 
«СПИДометр». Посмотрели информационный фильм «Дети со 
знаком плюс».  

                                              *  *  * 

    1 декабря 2017 года школьный музей принимал гостей – 
учащихся 2а класса  c  классным руководителем Сливкиной 
Н.Н. Экскурсоводы музея – девочки из 5 класса провели две 
выставки для гостей по темам «Мое Оренбуржье» и «Быт 
русской избы».  

                     *  *  * 

      1 декабря 2017 года 
«Всемирный день борьбы со СПИДом». Учащиеся 7 "б" 
класса приняли участие в акции «Наша жизнь в наших 
руках!» совместно с ЦРБ им. Пушкина в РДК «Салют».  

                    *  *  * 

  1 декабря 2017 года в день 
Воинской славы России 
учащиеся нашей школы 
приняли участие в 
Почетном карауле «Пост 

№1» в честь победы русской эскадры под командованием 
адмирала Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 
1853 году.  

                                            *  *  * 

      5 декабря 2017 года в день Воинской Славы России, учащиеся нашей 
школы: Лаврентьев Владислав, Медведева Мария, Чуракова Анжела, 
Букина Вероника, Мясоедова Маргарита и Доровских Дмитрий участвовали 
в Почетном Карауле «ПОСТ №1» у 
мемориала «Вечный огонь».  

                                                   *  *  * 
    7 декабря 2017 года в нашей школе 
состоялся круглый стол «Что такое 
коррупция?» и защита плакатов 

«Коррупции – НЕТ» под руководством заместителя 
директора школы Мигачева А.М. 
На встрече с учащимися 9 и 10-х классов приняли участие 
начальник  РОО Стародубцева Н.В., руководитель 
следственного комитета  майор юстиции Трофимов А.Н., 
ответственный секретарь  КДН и ПДН Кормушина Т.М., директор школы Садов С.А. 
                                                  *  *  * 

  8 декабря 2017 года в день Героев Отечества в Аллее Героев 
у мемориала Вечный Огонь состоялся митинг и 
торжественное возложение цветов к памятным знакам Героев 
Советского Союза и Российской Федерации. На мероприятии 
присутствовали сотрудники районной и поселковой 
администрации, руководители организаций и предприятий, а 
также учащиеся школ райцентра и района. В роли Почетного 
караула и ведущих выступили ребята с нашей школы. После 
митинга в СДК «Молодежный» состоялась конференция по 
обмену опытом представителей движений «Искра», 

«Юнармия», «Память», «РСМ».  



                                            *  *  * 
      С 5 по 10 декабря учащиеся нашей школы принимали 
участие во Всероссийской акции «Час кода» или необычный 
урок программирования. Каждый участник   должен был 
посетить официальный сайт акции, посмотреть ролик со 
звездами, посмотреть видеолекцию и пройти тренажер. 
Выполнение первых двух шагов акции было организовано в 
компьютерном классе. В течение недели на уроках 
информатики учащиеся 5-11 классов знакомились с целями  и 

задачами акции, посещали сайт акции, смотрели 
видеолекцию и учились работать с тренажером. Третий шаг, 
работа с тренажером, было домашним заданием.  
                                                       *  *  * 
   12 декабря 2017 года в актовом зале администрации 
района состоялось мероприятие по вручению паспорта 
гражданина РФ учащимся школ района и принятие новых 
членов в команду РСМ Новосергиевского района. Четверым 
учащимся нашей школы паспорта вручал глава района 

Лыкова А.Д. 
                                                         
                                         *  *  * 
   13 декабря учащиеся нашей школы приняли участие в 
мероприятии в кинотеатре «Колос» «Заседание Правовой 
палаты Новосергиевского района». На встрече 
присутствовали представители и сотрудники КДН, суда, 
прокуратуры и ДДТ. Были затронуты вопросы по 
ответственности и по обязанностям учащихся в школе и 
дома. Ребята из общественной организации «Искра» 
рассказали о проделанной работе и о планах на следующий 

год. После был продемонстрирован фильм на тему «Что такое Экстремизм и терроризм».  

 

 

  20 октября в Центральной библиотеке состоялась презентация книги «Оренбургская 
глубинка в фотоэтюдах Юрия Баженова».   На мероприятие были приглашены учащиеся 
6б класса с кл. руководителем Агафоновой Т.А, библиотекарь школы Мусалимова Э.С. 

    Ведущая Ольга Александровна рассказала ребятам историю об истории создания книги 

и еѐ авторе, уделив особое внимание фотографиям, предоставила презентацию 

«Оренбургская глубинка в 

фотоэтюдах Юрия Баженова»    

Состоялся оживленный разговор, во 

время которого Ольга Александровна 

ответила на вопросы, возникшие у 

слушателей. Презентация книги 

прошло успешно.  

В завершение встречи ребята сделали 

фото на память.. 

Материал подготовила  Чванова 

Виктория, ученица 6б класса 



        Слѐт «Солдатских матерей» 

    26 ноября в ДК «Молодежный» состоялся слет 
«Солдатских матерей». В слете приняли участие 
Юнармейцы ВВПОД местного отделения 
Новосергиевского района Дедловский Владислав, 
Лаврентьев Владислав, Доровских Дмитрий, 
Мясоедова Маргарита, Букина Вероника, Мигачев 
Иван, Бузин Максим, Лапаев Степан, Шатилов 
Владимир. Юнармейцы поздравили всех мам с 
праздником и прочитали им стихотворение 
«Солдатские мамы» . 

Акция «Я такой же как ты» 
 

ГБУСО «КЦСОН» совместно с нашей школой 
организовали и провели благотворительную акцию 
«Я такой же, как и ты!», приуроченную 
к Международному дню инвалидов. 
В рамках акции учащиеся передали свои игрушки, 
книги и открытки с пожеланиями детям 
с ограниченными возможностями здоровья, а затем 
старшеклассники в сопровождении специалистов 
ГБУСО «КЦСОН» навестили детей на дому.    

  
Они были очень рады вниманию, встрече 
с другими детьми, с восторгом 
принимали подарки. 

Главной задачей было подбодрить детей, 
показать, что они не лишены радостей 
жизни и общения, встреч с другими 
детьми. 

«Дети России – детям Сирии»  

     15 декабря 2017 года учащиеся нашей школы приняли 
участие в Акции областного значения «Дети России – детям 
Сирии». Канцелярские принадлежности, альбомы, краски и 
многое другое было передано для детей САР. В акции 
приняли участие Свиридова Е., Хисамова А., Мигачев И., 
Сухатерина В. и Евдокимова В  

Интересные факты для детей 
 Утѐнок считает мамой того, кого увидел первым после рождения. Это явление 

называется импринтинг, или запечатление, или синдром утѐнка.  
 Следы человека на Луне никогда не исчезнут, потому что там нет ветра, чтобы их 

сдуть.  
 Ягода клубники на самом деле - утолщѐнная часть стебля. В биологии она 

называется  "ложной ягодой". Мелкие семена на еѐ поверхности на самом деле - не 
семена, а орешки, внутри которых есть свои семена.  

 Первое литературное произведение, напечатанное на пишущей машинке - 
"Приключения Тома Сойера".  



Будущие первоклассники… 
 

(Побывали на экскурсии в кабинете технологии, информатике и в школьном музее) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое спасибо за экскурсию Бутыркиной Т.В., Ерофееву Д.В., Мигачеву А.М. 



     Будущие первоклассники… 

    1 декабря 2017 г. в рамках подготовки 

дошкольников прошла зажигательная "Детскотека". 

Старшая  вожатая Алексеева Е.А. и ученица  9а 

класса Муленкова Мария проводили интересные 

конкурсы, дети играли, танцевали, участвовали в 

конкурсах. Было интересно и весело!  
                                 *  *  * 
 15 декабря  учитель физической культуры Белкина 

А.А. и ст.вожатая Алексеева Е.А. подготовили и провели для дошколят спортивный 

праздник «Джунгли зовут!». Ребята сначала сделали разминку, затем разделились на две 

команды «Хищники» и «Травоядные». Много интересных испытаний им пришлось 

преодолеть, за каждое удачно пройденное «Хищники» получали заслуженную косточку, 

а «Травоядные» - банан. Праздник прошел очень весело и интересно, дети были очень 

активны. 

                          Жизнь пришкольного интерната 
 « Вспомним  Осень» 

     Воспитанники пришкольного интерната  и большие и маленькие, 
провели уборку территории у Вечного огня. 
  В пришкольном интернате проходило  мероприятие в преддверии осенних 
каникул, поэтому еѐ тема  не случайна - «Осень, осень, в гости просим». 
«Осень, осень, в гости просим» имела большое значение в коррекции 
эмоционально-волевой сферы личности учащихся, вовлеченных в подготовку 
одного большого общего дела, расширила их знания о времени года - Осени, 
помогла раскрыться многим детям, преодолеть застенчивость и страх перед 
большим количеством зрителей.  
 Праздник осени в интернате был открыт выставкой детских рисунков на 
тему «Краски осени», где были представлены работы  учащихся 1-4 классов  
К осеннему вернисажу ребята готовились заранее. Золотая осень радовала 
нас своими красками. Сколько радости и восторга подарили всем авторы этих 
удивительных работ. Выставленные работы заинтересовали не только 
учащихся, но и работников интерната. Сами дети испытали истинное 
удовлетворение от созданного ими и выражали желание к созданию новых 
творческих работ. А ещѐ в этот день ученики 3 «В» класса совершили 
удивительное путешествие в природу . Россыпь золотистых листьев не 
переставала удивлять и радовать глаз. Ребята собрали букеты из листьев, а 
затем все вместе сделали золотой дождь. 
Урожай осенний (загадки, рассказы об овощах и фруктах) 
   С  1-4 классами  провели «Осенний урожай», где загадывали загадки, 
читали об овощах и фруктах.  Ученики 7-9 классов провели для 1-4 классов 
путешествие по художественной галерее картин известных художников.  
Литературная гостиная: стихотворение «Золотая осень», которое прочитала  
Александрова Мария, что  вызвало у всех лирическое настроение. 
    Конкурс чтецов показал, как талантливы наши ребята, художественное 

прочтение литературных произведений современных авторов и классиков(6-8 

классы).  Целью данного конкурса стало воспитание любви к родной 

природе, умения учащихся выразительно читать стихи, воспитание чувства 

товарищества, дружбы. С помощью образов, созданных ребятами, все 



присутствующие побывали в осеннем лесу, увидели его красоту. Осень подарила ребятам 

свои осенние подарки –  корзину сочных румяных яблок. Ребята не остались в долгу.  

Результаты конкурса :    1место-Александрова Мария.(1-б класс) 

2 место – Ашурова Сабрина.(3-в класс)      3 место- Ашурова Рината(4-в класс) 

 Этот день доставил массу положительных эмоций ребятам, ведь все дети любят 

мастерить из природного материала. Ребята с огромным удовольствием, терпеливо и 

кропотливо изготавливали свои поделки. Каждая работа таила в себе огромный 

потенциал идей. Слышно как фырчит ежик из семечек, пляшет сказочная  Жар - птица, 

расцветают осенние букеты. Ученики подготовили танец, участвовали в различных 

осенних конкурсах, приготовили  осенний наряд и  представили его. 

 День Единства               
    В ноябре в пришкольном  интернате было проведено мероприятие, посвященное Дню 
согласия и примирения. 
В ходе мероприятий учащиеся познакомились с историей 
возникновения праздника, подвигами наших предков во имя 
независимости Родины. Детям рассказали, что праздник 
единения России установлен в память о событиях 4 ноября 
1612 года, Этот праздник связан с окончанием Смутного 
времени в России в конце 16 начале 17 веков День Единства 
России начался в 1612 году, а начал праздноваться в 2005 
году. И по сегодняшний день мы его празднуем, ведь именно 5 ноября в 2005 году наша 
Россия объединилась! И неважно какой ты тогда был национальности, все выступали 
против поляк, которые хотели завладеть нашей землѐй, но увидев наше войско, после 
долгой битвы, сдались. Наша взяла!  Быть гражданином России – это большое счастье, 
высокая честь. Где бы ни был Российский человек на своей земле или за еѐ пределами, он 
гордится принадлежностью к великой России. Еѐ гражданам присущи любовь к Родине, 
забота о еѐ процветании, ответственность за еѐ судьбу. 

«День Матери» 
Мероприятие проходило в нашем узком, так сказать, «семейном кругу». Началось оно с 
сообщения Ашуровой Алины о том, что в России 
объявлен День матери, который ежегодно отмечается в 
последнее воскресенье ноября месяца. Чтобы закрепить 
семейные устои, особо отметились значения в нашей 
жизни главного человека, подарившего нам жизнь – это 
мать, о которой мы не должны забывать ни на минуту. 
Она нас вырастила, дала нам жизнь, воспитывала и 
продолжает воспитывать не чувствуя усталости и 
старости. 
В зале  царила добрая, трогательная атмосфера. Приятно 
было видеть, как наполнялись радостным блеском, 
любовью к своим детям глаза мам. В ходе мероприятия 
учащиеся продемонстрировали свои актѐрские способности (читали 
стихи, показывали сценки, пели песни) Выразительно  читали стихи 
Александрова Мария(ученица 1 «б» класса) прочитала стихотворение 
«Моя мама», так же звучали стихи «О маме» (Есиков  Николай, 
Грабовенко  Михаил). В концерте участвовали  мамы  Бисова Нурлана, 
Бисовой Эллы, Александровой Марии.  Ребята показали шуточные 
сценки, исполнили спортивный молодѐжный танец.                            
                          Материал подготовили воспитанники 
пришкольного интерната.  



Петербург уже давно описан,  
а что не описано, то надо видеть самому  

     Замечательный город на Неве, северную столицу нашей Родины, великий град Петра 
удалось нам посетить. Кто хотя бы раз не мечтал попасть в этот удивительный мир барокко и 
классицизма, мир белых ночей и разводных мостов! Это стало возможным благодаря 
федеральной программе « Моя Россия: град Петров», которая работает уже 5 лет. Мы смогли 
увидеть своими глазами то, что раньше видели только на картинках и фотографиях. 
     До Санкт –Петербурга мы добирались с 
пересадкой в Москве, сначала мы побывали на 
Красной площади, затем погуляли по 
Арбату. Мы познакомились с японскими 
ребятами, которые приехали в Россию на 
каникулы. После экскурсий мы отправились на 
вокзал, сели в поезд, а рано утром нас 
встречал Питер. Проживали мы в гостинице 
"Москва". Для поездок по городу был 
предоставлен большой комфортабельный 
автобус, нас сопровождал гид, который 
интересно и доходчиво рассказывал историю города. Начали с обзорной поездки по 
исторической части Санкт-Петербурга. Историческая часть Питера поражает своей 
величавостью и монументальностью. Дух захватывало от увиденного : художественная 

цельность и 
гармоничность, красота архитектурных ансамблей 
и памятников.  
      Из рассказа экскурсовода мы узнали, что уже в 
первые годы строительства Петербурга возник его 
композиционный центр -Петропавловская крепость 
и Адмиралтейство, построенные в стиле 
классицизма. Золотые шпили Петропавловской 
крепости и Адмиралтейства сияют над городом, во 
многом определяя своеобразие его 
художественного облика. В 1712 году по проекту 
архитектора Доменико Трезини началось 
сооружение Петропавловского собора на 

небольшом острове Заячьем. Этот остров являлся крепостью, которая защищала строящийся 
город и порт Петербурга. 
      В Санкт- Петербурге многое связано с правлением Петра I. Больше всего нам 
понравился монумент, посвященный Петру Великому, - Медный всадник. Экскурсовод 
подробно рассказала историю создания 
эскиза. С ним связано множество легенд и 
мифов.  
Этот памятник потряс нас своим 
величием. Петр 1 сидит на вздыбленном 
коне, простирая одну руку над текущей 
рядом Невой. Его голову 
украшает лавровый венок, а ноги коня 
топчут змею, олицетворяющую зло. На 
гранитном основании по распоряжению 
Екатерины II выполнена надпись " Петру 
первому Екатерина вторая " и дата - 1782 
год. Эти слова с одной стороны памятника написаны на латыни, с другой - на русском языке. 
Вес самого памятника - около 8-9 тонн, высота – более 5 метров без учета основания. 
       После обзорной экскурсии мы отправились в Эрмитаж. Мы узнали, что в Санкт-
Петербурге здания Эрмитажа составляют целостную архитектурную композицию. В нее 
входит 5 главных объектов, 2 служебных и 4 отдельных помещения. 

http://fb.ru/article/55414/lavrovyiy-venok---nagrada-pobeditelyu


   Основу ансамбля составляют постройки на 
Дворцовой площади северной столицы. Здесь 
находятся Зимний дворец, Малый, Большой и Новый 
Эрмитаж, а также Эрмитажный театр. К сожалению, 
нам удалось посмотреть только малую часть, но 
особое впечатление произвел Зимний дворец с 
Дворцовой площадью. Центральное место на 
Дворцовой площади занимает  Александровская 
колонна.  
 Двадцать шесть метров высотой, весом в 600 тонн, 
этот цельный кусок гранита никак не закреплен. В свое время Екатерина даже боялась, что он 
упадет, и приказывала своему кучеру объезжать колонну стороной. На вершине гранитной 
глыбы сидит ангел с лицом Александра I, который одержал победу над Наполеоном в 
Отечественной войне 1812 года. 
Первый день в Питере закончился ужином в ресторане отеля « Москва». За это время мы 
успели многое увидеть, окунуться в эпоху Петра Великого. Весь день светило осеннее 
солнышко, которое не так часто радует местных жителей, а к вечеру пошел дождь, мы очень 
устали, но администраторы отеля сделали все для того, чтобы мы комфортно отдохнули и 
набрались сил для следующего дня. 

     Второй день мы провели в Русском 
музее, именно здесь хранятся главные шедевры 
таких художников, как Репин, Брюллов, 
Айвазовский. Картины, которые мы видели только 
в книгах, предстали перед нами во всем своем 
величии и красоте. Это и знаменитая картина 
Карла Брюллова «Последний день Помпеи», и 
уникальное полотно Ивана Айвазовского « 
Девятый вал», и «Бурлаки на Волге» Ивана 
Репина. Мы внимательно слушали экскурсовода, 
каждый экспонат был интересен по- своему. 

Запомнилось величие статуи Б. К. Растрелли «Анна Иоанновна с арапчонком». В облике 
Анны Иоанновны Растрелли художественно обобщил эпоху. Скульптура была задумана как 
изображение торжественного выхода императрицы. Помост, на котором помещена фигура, 
покрыт бахромой с кистями, которые Растрелли показал очень реально. Образ императрицы 
величественный и тяжеловесный. В руке она держит скипетр. Анна очень любила украшения, 
и вся она, с головы до ног, покрыта драгоценностями.  
     Но вот закончилась удивительная экскурсия по Русскому музею, и мы отправились в 
отель. За окнами шел дождь, тот самый питерский дождь. Кто –то дорогой дремал, кто-то 
пытался поймать очередной кадр , а кто-то просто молча любовался городом и его желтыми 
осенними красками. Вечером мы гуляли по Александро- Невской лавре, которая находится в 
200 м от отеля. Александро-Невский монастырь был основан на месте впадения Черной речки 
(Монастырки) в Неву. Он был заложен в 1710 г. по указу Петра I в память о победе русских 
войск над шведскими под предводительством новгородского князя Александра 
Невского. Санкт-Петербург славится своими историческими музеями и памятниками 
культуры, но главной его достопримечательностью считается Нева – река, которая поражает 
своей красотой, мощью и силой. Ночью нас ожидало еще одно уникальное представление, 
которое можно было увидеть только в Санкт- Петербурге- это разведение мостов. Нам очень 
повезло, потому что отель, в котором мы жили, находился на знаменитом Невском проспекте. 
Недалеко от здания были разводные мосты :Финляндский пешеходный мост, мост 
Александра Невского, Большеохтинский мост. Мы наблюдали за удивительным зрелищем, 
которое запомнится на всю жизнь. Два берега разлучаются на несколько часов, давая 
возможность кораблям пройти по реке. Темные волны бьются друг о друга, добегают до 
каменного ограждения и возвращаются обратно. Ночной город после разведения мостов как 
будто засыпал, гул машин прекращался, и были слышны только гудки кораблей и барж. 



Третий день мы провели в Мариинском театре и Петербургской Акватории. В театре нам 
рассказали о возникновении и развитии балета и театра, а молодые актеры показали 
небольшое представление. От экскурсовода мы узнали, что Мариинский государственный 
академический театр оперы и балета был открыт в 1783 году. В разные годы здесь служили 
такие великие артисты, как Фѐдор Шаляпин, Михаил Барышников, Вацлав Нижинский, 
Николай Фигнер, Матильда Кшесинская, Иван Ершов, Рудольф Нуреев, Анна Павлова и 
многие другие. В репертуар входили не только балеты, оперы и концерты, но и 
драматические спектакли. После обеда мы отправились в Петербургскую Акваторию, здесь 
нам показали макет Петербурга 18 века. Главная особенность макета – настоящее водное 
пространство, символизирующее акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят 
макеты кораблей петровской эпохи! 
Перечислять достопримечательности, которые мы увидели, можно до бесконечности. 
Прогуливаясь по улицам Санкт-Петербурга, явственно возникает чувство чего-то нового, 
грандиозного и неземного. Эти три дня пронеслись, как одно мгновение.    
 
А вот что говорят мои друзья  и классный руководитель о своем путешествии: 
Заплатина П.: «В этом городе много замечательных достопримечательностей ,но , к 
сожалению, всѐ сразу невозможно посетить. Мы успели побывать в Русском музее, 
Мариинском театре, Государственном Эрмитаже, Павловском дворце, Петропавловской 
крепости. После экскурсий я поняла, почему Санкт-Петербург считают культурной столицей 
России. С посещением этого города появился большой интерес к изучению истории нашей 
страны. Безусловно, есть огромное желание ещѐ раз там побывать. Хочется поблагодарить тех 
людей, которые организовали этот замечательный проект. Нам, детям из небольшого поселка, 
удалось окунуться в историю нашей большой страны, полюбоваться ее красотами и 
культурным наследием. Желаю этому проекту процветания, ведь для кого-то это 
единственная возможность осуществить свою мечту!» 
Баженова Н.П: «Санкт-Петербург - невероятно красивый и безумно интересный город! Я 
была рада увидеть основные его достопримечательности. Особенно мне понравилась 
экскурсия в Русский музей. Кроме того, мне удалось пообщаться с японскими туристами. 
Поездка была замечательной! Буду рада посетить Санкт-Петербург вновь! Спасибо всем, кто 
помогает детям увидеть достопримечательности нашей Родины. Отдельную благодарность 
хочется выразить нашему экскурсоводу и водителю автобуса». 
Федорович А.: « Моя детская мечта сбылась, я давно хотела побывать в Санкт- Петербурге, 
увидеть величественные здания не на картинке, а наяву. Это произошло благодаря проекту « 
Моя Россия : град Петров».Санкт-Петербург - самое красивое место, где я была. Кажется, что 
3 дня так мало, чтобы посетить все достопримечательности в Питере, но благодаря опытному 
водителю и экскурсоводу мы смогли увидеть и побывать в большинстве из них : Эрмитаж, 
Дворцовая площадь, Спас на крови, Мариинский театр, Русский музей и многое другое. 
Каждая экскурсия оставила неизгладимые впечатления! Питер, я вернусь!» 
Клецко Д.: « Мне очень понравилась эта поездка. Организаторами было все тщательно 
продумано: уютный вагон поезда, на котором мы добирались, внимательное отношение 
полицейских, которые сопровождали нас на вокзалах, проживание в шикарном отеле « 
Москва», опытный водитель автобуса, замечательный экскурсовод, отличное питание в 
ресторанах города и , конечно, увлекательные экскурсии. Большое спасибо всем 

организаторам этого проекта». 
Питер, мы увидимся вновь! 
 

                   Материал подготовила  
ученица 9а класса Казакова Алена   



Уважаемые ребята!  
Предлагаем Вам 
новогоднюю викторину.   
 

 1. Самая яркая примета 
Нового года.  
2.Где проживает Санта 
Клаус?    
 3.Какие цветы хотела 
получить королева из сказки 
«Двенадцать месяцев»?    
4.Как называются часы, изве- 
щающие страну о прибытии 
Нового года?  
 5. Осколки чего сделали 
скзочных героев одной 
зимней сказки злыми, 
бесчувственными?  
 6.Кто торжествует зимой, по 
мнению Пушкина?  
7.Американский Санта попа- 
дает в дом через…   
 8. Он в 1700 г. издал указ о 
встрече (начале) Нового года 
1 января.   
9.Что берут с собой жители 
Греции и оставляют у порога, 
отправляясь праздновать 
Новый Год?   
10..Страна, где Новому году 
освещают путь?   
11 .День рождения 
Снегурочки?   
12. Жители какого острова 
встречают Новый год самыми 
первыми на нашей планете?  
13. Как называется жезл Деда 
Мороза?  
14. .Новогодний бал, самое 
подходящее место для 
любителей скрывать свое 

истинное «я».   
15. Какую взятку надо дать 
Деду Морозу за подарок?   
16. Какой праздник 
справляется два раза в год?   
17. .Кто жил в ледяной 
избушке, у леса на опушке?   
18. До Петра Великого Новый 
год начинался…   
19. .Новогодняя Кремлевская 
башня.  
20. Продолжите фразу: 
«Каждое 31 декабря мы …    
21. Зверь, проживающий на 
территории нашей страны, но 
не знающий, что такое зима?  
22. День рожденья Деда 
Мороза?   
23. Этот дворец носит одно и 
тоже имя с холодным 
временем года.   
24.Как называются «куранты» 
в Лондоне?   
25.Где в России первыми 
встречают новый год?   
26.Прозвище Деда Мороза   
27.Как звали мальчика с 
ледяным сердцем?  
28. .Хранилище подарков 
Деда Мороза .  
29. Нити фонариков на 
новогодней ѐлке  
30. Блестящая новогодняя 
лента.  
31. Взлетающие в воздух 
цветные декоративные огни.  
32. Цепь взявшихся за руки 
детей и взрослых, которые с 
песнями ходят вокруг 
новогодней елки.   

33. Почему в Венгрии не 
подают птиц к новогоднему 
столу?  
 

   Поздравляем всех   
учащихся, их родителей,  

педагогический и  
технический  персонал  

нашей школы  
с наступающим  
Новым годом!!! 

 
С Новым годом! Волшебства, 

Смеха, счастья и тепла, 
Мира, радостей, достатка 

И во всех делах порядка! 
 

Пусть все серое, плохое 
Старый год возьмет с собою. 

Впредь лишь светлые 
мгновенья 

Создают пусть настроенье! 
 
 

Материал  подготовили  
 Алексеев Ярослав и Пузин 

Александр,  
учащиеся 6а класса  



Дед Мороз в разных странах мира 
 Деды Морозы — они все разные: один добрый, а другой 
может и 

пожурить. У 
каждого есть 

свой 
персональный 

способ 
проникнуть в 
праздничный 

дом, да и к 
тому же все 

они выглядят 
по-разному.   
Принимаем 
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