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      В этом  
     выпуске: 

МАОУ  
«СОШ»  
п .  Теплая  
Гора  

            Скоро Новый год постучится в двери каждого дома…  

  Точнее, Дед Мороз постучится… А может, это будут симпатяшки-
домовые в вязаных колпачках?! Или прекрасная фея Бефана?! Надо бы 
разобраться в том, кого ожидать в новогоднюю ночь. 

  Санта Клаус — радует подарками детей Америки и Австралии.  

   Корбобо — узбекский Дедушка Мороз, путешествующий по узбекским ки-
шлакам вместе со своей верной спутницей Коргыз (Снегурочка) на осле. Одет 
он в полосатый халат.  

  Йоулупукки — обитает в Финляндии. Такое имя этому Деду Морозу дано 
не случайно. Раньше он ходил в козлиной шкуре и развозил подарки на козли-
ке. Отсюда и пошло его имя, в переводе с финского «йоулу» — Рождество, 
«пукки» — козел.  

   Пер Ноэль (Дед Январь) — Дед Мороз из Франции. Он носит широкопо-
лую шляпу и всегда при себе имеет волшебный посох.  

   Увлин Увгун — правит зимой в Монголии. Его вечными спутниками явля-
ются Зазан Охин (Снегурочка) и Шина Жила (мальчик Новый год). Одет Ув-
лин Увгун в одежду скотовода, видимо потому, что Новый год в Монголии 
совпадает с днем скотоводства.  

Новый год - у ворот! 
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Все Деды Морозы приносят подарки, но каждый делает это по-своему: 
Под елку кладет подарок российский Дед Мороз. 
В носке обнаруживают подарки англичане и ирландцы, а в ботинке — мексиканцы. 
Новогодние подарки сваливаются в дымоход во Франции, а на балкон — в Испании. 
В Швеции Дед Мороз подкладывает подарки к печке, а в Германии оставляет на подоконнике.  

                               А как сделать новогодний подарок своими руками? 

Из старого диска можно сделать магнит  

                                                         на холодильник.  

1.Готовим исходные материалы 
 
Для изготовления поделки из нерабочих компакт-дисков 
приготовьте такие материалы, как диск, декоративный 
клей с блестками, клей ПВА, салфетку с интересным ри-
сунком, лак, магнит и ножницы.  

2.Приклеиваем салфетку к диску 
 
Для начала промазываем клеем ПВА диск. Его слой дол-
жен быть тонким и ровным. Отделяем от салфетки верхний 
красочный слой и аккуратно, разглаживая складки, прикле-
иваем его к диску.  

3.Покрываем изделие лаком 
 
Покрываем поделку сверху клеем ПВА или слоем лака. 
Так изделие дольше прослужит.  

Основа открытки, карман 
для шоколада; карман для 
чая; фон для открытки, 
слово «С Новым годом».   

Готовим по схеме основу для 
открытки из белого картона. 
По штрихпунктирным линиям 
– сгибаем. 
2. Распечатанный фон, выреза-
ем и наклеиваем на открытку, 
повторяя её форму с двух сто-
рон.  

Из белого картона по схеме выре-
заем карман для шоколада. По 
штрихпунктирным линиям – сги-
баем. 
4. По схеме вырезаем 3 кармана 
для чая, из белой ксероксной бума-
ги. Каждый карман склеиваем.  

Вырезаем из фона прямо-
угольник 7 х 9 см для карма-
на под шоколад; 3 прямо-
угольника 5 х 7 см для кар-
мана под чай. Приклеиваем 
на конверты. Готовые карма-
ны приклеиваем на внутрен-
нюю сторону открытки. 
Вкладываем в карманы наш 
сюрприз. Шоколадница гото-
ва! 
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      Великолепный трогательный праздник, кото-
рый посвящен всем матерям, прекрасным женщи-
нам, хранительницам очага – нашим мамам , со-
стоялся в нашей школе 25 ноября.  

    Этот праздник не первый год организует Вол-
кова Г.В. и ,конечно , проходит он всегда тепло и 
весело.  

     По ходу проведения  праздника звучало  много 
нежных, трогательных, волнующих слов о маме. 
Родители растрогались,  слушая песню в исполне-
нии Чебыкиной Н. «Мама-первое слово». А все 

мальчики узнали себя в сценке «Сыночек, вставай! В школу пора!» Оля Платонова напомнила 
всем, рассказывая сказку про зайчишку, как важно говорить маме: «Я тебя люблю!», и необяза-
тельно от Земли и до Луны и ещё обратно. Мамы получили через сувенир, сделанный ребячьими  
руками,  частичку любви и благодарности каждого ребенка. Много задора и веселья получили 
родители и дети, окунувшись в  интересные конкурсы и дискотеку. Родители, побывавшие на 
празднике, оставили самые тёплые отзывы: «Большое спасибо передают они Галине Владими-
ровне за замечательный, весёлый, интересный праздник, за массу впечатлений и хорошее настро-
ение. Приглашайте нас ещё!» 

   Выступали:  Сопочкина Е.В 
с сыном Егором, Печур А.А и с 
дочкой Ангелиной 

Чебыкина Е.В с дочкой Надеждой 

 

Также в клубе прошёл праздник «Супер мамы!», где учителя нашей школы выступили со своими 
детьми. И ещё раз показали что они не только, умные, но и артистичные, весёлые, обаятельные, 
умеют классно танцевать– ну просто СУПЕР! А их любящие дети всегда готовы поддержать сво-
их мам . Также отлично выступили молодые таланты: вокальная  и танцевальная группы. 

Зал гремел аплодисментами!!! 
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         А ученики 4-х классов написали минисочинения « Моя мама самая, самая...» 

   Перед праздником,  опрашивая самых маленьких учеников нашей школы: «Почему твоя мама 
самая лучшая на свете?»,  они ответили так:  она самая добрая, милая, красивая, ласковая, мод-
ная, понимающая, заботливая, чудесная, современная, сказочная, она больше всех любит меня и 
ей можно всё рассказать!  Конечно, мама – это не только добрые глаза, заботливое сердце, но 
ещё и ангел-хранитель, всегда нас оберегающий от неприятностей и переживаний, это символ 
родительского дома, неиссякаемый источник доброты, любви и терпения.  

      Все женщины любят цветы и для второклассников был задан такой вопрос: «С каким цвет-
ком ты можешь сравнить свою маму» И вот, что ответили ребята: 

             с розой, потому что красивая;                            с колокольчиком-весёлая 

             с ромашкой, потому что нежная;                           с фиалкой-вкусно пахнет 

            с мать-и—мачехой, потому что мягкая;                   с подснежником-светлая 

    Мамы настолько обаятельны и прекрасны, что для учеников 3-х классов, я задала вопрос: 

                                  На какую сказочную героиню похожа ваша мама? 

На Золушку-трудолюбивая и заботливая,                на Мальвину-добрая и умная 

На Белоснежку– красивая и нежная,                        на Ариэль-хорошо плавает 

На Красную Шапочку-прекрасно поёт                   на Спящую Красавицу-любит поспать 

На Рапунцель –длинные волосы                              на Белль-любит танцевать и мечтать 

                    БЕРЕГИТЕ, ЦЕНИТЕ, ЛЮБИТЕ, НЕ ОГОРЧАЙТЕ СВОИХ МАМ!!! 

Мовсесян Кирилл, 4 «Б» класс. 

  Моя мама для меня самая красивая, умная, добрая. Самый дорогой для меня человек на свете. Она 
подскажет мне ответ на любой вопрос. Поможет с уроками. Мама– самый лучший друг. Я могу рас-
сказать ей любой свой секрет. В трудных ситуациях мамуля меня поддерживает. Иногда поругает, 
но всегда за дело. Указывает на мои ошибки. Я люблю свою маму больше всех на свете! И горжусь 

Купренкова Полина, 4 «А» класс 

 Моя мама очень много чего умеет:  красиво заплетать, вкусно готовить, шить. Ещё она очень кра-
сивая и добрая. Моя мама очень сильно любит меня, а я её. Бывает так, что мне грустно, в такие мо-
менты мама меня утешает. Если я чего-то не умею, то она меня научит. Моя мама самая лучшая на 
свете!! 

Жирнов Данил 4 «Б» класс 

 Мама– это самый родной и близкий человек для всех людей. Мою маму зовут Марина. Она моло-
дая, модная , трудолюбивая, добрая и красивая. Она всегда всё успевает: и приготовить, и прибрать-
ся. Я люблю свою мамулю– она мой лучший друг, я рассказываю ей все свои секреты. Я стараюсь 
не огорчать свою маму, чтобы у неё всегда было хорошее настроение и не появлялись морщинки на 
лице. Моя мама самая, самая, потому что она моя- любимая!!! 
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Результаты предметных олимпиад 
школьного уровня: 

Русский язык: 

2 класс: Белышева Таисия-1 место 

               Ведерникова Виктория-2 место 

3 класс: Астафьева Ксения-1 место 

              Спехова Анна-2 место 

               Платонова О, Веселкова Анна– 3 место 

                Шалдин Максим– 4 место 

4 класс:  Сипович Дарья-1 место 

                Сопочкин Егор– 2 место 

                 Ивличева Инга– 3 место 

Математики 

2 класс: Белышева Таисия—1 место 

               Ивайловский Евгений-2 место 

                 Ковалева Елизавета—3 место 

3 класс:  Спехова Анна-1место 

4 класс:  Тимофеев Кирилл-1место 

                  Сипович Дарья-2место 

Окружающий мир 

2 класс: Ивайловский Евгений-1место 

               Белышева Таисия– 2место 

3 класс: Платонова Оля-1место 

              ВеселковаА, Спехова А-2место 

4 класс: Тимофеев Кирилл-1место 

                Сипович Дарья-2место 

Литературное чтение 

2 класс: Ланцева Е, Ивайловский Е-1 место 

                Белышева Т-2 место 

                Ведерникова В—3 место 

3 класс: Астафьева К-1 место    

               Спехова А-2 место 

               Шалдина М, Веселкова А– 3 места 

                Гершев Д, Платонова О, Шулепов Д-4 места 

 4 класс: Купренкова П-1место 

Емельянова В, Сипович Д, Чебыкина Н-2 места            

Победители муниципального тура: 

Русский язык: 

Ведерникова Виктория 2 класс-1место 

Ивличева Инга 4 класс-1 место 

Белышева Таисия 2 класс-2 место 

Астафьева Ксения 3 класс-2 место 

Математики 

Тимофеев Кирилл 4 класс– 2 место 

Белышева Таисия 2 класс-2 место 

Окружающий мир 

Спехова Анна 3 класс– 1 место 

Литературное чтение 

Ведерникова Виктория 2 класс-1 место 

Купренкова Полина 4 класс-1 место 

Шалдина Мария 3класс– 2 место 

Ивайловский Евгений 2 класс-3 место 

МОЛОДЦЫ! Дальнейших успехов вам!!! 

Как замечательно, 

Что в школе есть ребята, 

Чьи ум и знания приносят славу ей. 

Ведь именно о них произнесут когда-то: 
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Над выпуском работали:  Павлова Н.С,  

            Балташева Алина, Усольцева Ксения, Чебан Анастасия. 

Адрес: ул. Советская, д. 3;  тел. 8 34 269 34-355, эл. почта:  shool-tgora@mail.ru, sopochkina2010@yandex.ru; сайт школы: 
http://shtgora.ru                                                   

5 декабря среди учащихся 7-11 классов прошёл конкурс флешмоб «Танцую, как могу», где самые 
юные танцовщицы -  ученицы 4-х классов—приняли участие. Молодцы девчонки!!! 

2 ноября прошёл конкурс чтецов «Мой Урал», ко-
торый организовала Каменских А.Н. 

1 места заняли Белышева Таисия и Чебыкина Надежда 

2 места-Верещагина Кристина и Ивличева Инга 

3 места– Ящук Богдан и Емельянова Валерия 

                    Еще про Урал... 

Есть башкирская сказка о великане, ко-
торый носил пояс с глубокими кармана-
ми. Он прятал в них все свои богатства. 
Пояс был огромный. Однажды великан 
растянул его, и пояс лег через всю зем-
лю, от холодного Карского моря на севе-
ре до песчаных берегов южного Каспий-
ского моря. Так образовался Уральский 
хребет. Уральский хребет поднимается 
над двумя равнинами: Восточно-
Европейской и Западно-Сибирской. Он 
как барьер отделяет Европу от Азии. 
Люди, явившиеся на Урале, издавна 
умели не только добывать руды, но и 
выплавлять из них металл. А уральские 
леса! В ту пору, когда английский воен-
ный флот был парусным, корабли стро-
ились из уральской лиственницы. На 
Урале родилось слово “самоцветы”. Так 
называют драгоценные камни. Трудно 

указать драгоценный камень, кото-
рого не находили бы в горах. Урал 
не только богат. Он красив особой 
дикой и суровой красотой.  

 Также ребята приняли участие в конкурсе рисунков 
«Мой Урал», которую  оформила Мотырева Л.Л 

Победительницей стала ученица 4 класса– Сипович Дарья. 

1место-Щепков Евгений Пронина Алина 

2 место поделили: Батуева Наталья и Платонова Оля 

3 место поделили: Кроль Станислав и Костырева Надя 

            Отличных каникул!!!! 

Желаем прекрасно отдохнуть, сил све-
жих подчерпнуть!!! Отдыхайте с удо-
вольствием, но не забывайте об осто-
рожности! Берегите своё здоровье!! 


