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      В этом  
     выпуске: 

  Обратите 

внимание: 
 Дорогие ребята и 

педагоги! 

 Если у вас есть ин-

тересные истории и 

фотографии, а также 

другая информация, 

которой вы бы хоте-

ли поделиться, обра-

щайтесь в редакцию 

газеты.  

МАОУ  
«СОШ»  
п .  Теплая  
Гора  

    17 января  – День детей-изобретателей. Сложно пред-
ставить, но многие детские изобретения совершенно изменили наш 
мир и ускорили прогресс человечества. 

  День детей-изобретателей не случайно празднуется именно 17 
января – это день рождения Бенджамина Франклина. Свои первые 
ласты для плавания он изобрел в 12 лет 300 лет назад. И, как показы-
вает современная статистика, около 500 000 детей-подростков еже-
годно пополняют детские изобретения с вполне взрослым значением 
для всего общества. 

   День детских изобретений – это не только праздник во славу юных 
гениев, но и напоминание нам, что водные лыжи, наушники, шрифт 
Брайля, флаг Аляски, батут, телевидение, аккумулятор, тест для диаг-
ностики рака поджелудочной железы, перчатки без пальцев, калькуля-
тор и даже многие современные гаджеты, модификации роботов, тех-
нические новшества изобрели дети и подростки. 
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ЭТО БЫЛО ВЕСЕЛО,  

                           ЭТО БЫЛО ЗДОРОВО! 
     Ёлка … Новый Год— один из самых любимых праздников 
для детей.  Каждый год ребята с нетерпением ждут празднич-
ную дискотеку. «Ёлка» прошла 29 декабря в д/к «Металлург». 
Праздник проходил с веселыми конкурсами и новогодней дис-
котекой. Также каждый год частью праздника становится 
«костюмированная вечеринка». Этот год не был исключением. 
Все классы с 5 по 11 надели  костюмы на выбранную ими тема-
тику. Кроме того , каждый класс должен был придумать пред-
ставление. В этом году, как и всегда, ребята  проявили свою 
фантазию. У всех классов были прекрасные самопрезентации. 
Большинство из них – это танцы.  

    А костюмы были на высшем уровне. Каждый класс был по-
своему оригинален и прекрасен в своих костюмах. Шести-
классники были куклами, которых нельзя было отличить от 
тех, что стоят на полках в магазинах. Восьмой класс предстал 
пред нами в образе Ангелов и Демонов. Десятый класс появил-
ся в виде прекрасного Аполлона и его муз. А девятиклассники 
были хип-хоп группой «Гангста Дичь». В общем, каждый класс 
«включил» свою фантазию и придумал свой оригинальный 

костюм. В заключении хочется сказать, что все ребята были оригинальными в выборе своих костю-
мов. Они прекрасно справились с воплощением своих фантазий и постановкой номеров .    

Материал подготовила Двоеглазова В., 10 класс 
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   Школьная форма—это КРАСИВО!!!    
    

   Вопрос о школьной форме, пожалуй, один из самых обсуждаемых в наше время. Одни считают, 
что школьная форма необходима. Другие недопонимают,  зачем всем быть одинаковыми… Давайте 
поговорим об этом.  

   Все помнят момент, когда пошли первый раз в первый класс. Первый класс как новый этап в жиз-
ни каждого человека. И школьная форма  - это самый основной атрибут для каждого школьника. 

   Специалисты по детской психологии считают, что в школьной форме все-таки больше плюсов, 
чем минусов. Во-первых, стандарт одежды воспитывает чувство принадлежности к школе и гордо-
сти за нее. 

    Во-вторых , уравнивает всех по социальной лестнице. 

    Третий плюс – это ее дисциплинирующее воздействие.  Школьники со школьной скамьи привы-
кают носить одежду к месту и ко времени. Какой бы дизайн не придумали модельеры для школь-
ной формы, этот дизайн в любом случае будет строгим и деловым, не допускающим вольностей и 
не отвлекающим учеников от основного занятия – школьной программы. 

    Всегда приятно видеть учащихся в школьной форме, нежели в спортивной одежде, а то  и еще 
хуже—в нарядах, которые подходят для пикника, дискотеки, улицы., но не для школы.  В такой 
одежде можно выглядеть только нелепо. 

    Школьная же форма придает элегантность, уверенность, опрятность..Школьная форма бывает 
разной! Носите школьную форму! Это красиво, эстетично и просто великолепно! 

 

Стр. 3        Школьная форма в  Японии. Школьная форма в Оксфорде 

Материал подготовила  Александрович Д., 11 класс 
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Идущие вперед! МЫ –волонтеры! 

                           В нашей школе есть волонтерская команда  «ИДУЩИЕ ВПЕРЕД». 
                             Девиз команды: «БЕЗ НАШИХ ДЕЛ ВЕСЬ МИР – ПУСТЫНЯ!» 
     Волонтерство - это деятельность, направленная на оказание безвозмездной помощи нуждающимся. 
Такая помощь может быть адресована самым разным людям - детям, больным, пожилым.  

В состав волонтерской школьной команды входят учащиеся и педагоги, не безразличные к страданиям и 
призывам о помощи окружающих их людей. Таких ребят оказалось немало. Вот они: 
1 группа -  руководитель Александрович Любовь Григорьевна: Александрович  Диана. Ситникова Екатерина, Баби-
кова  Ольга, Савина Карина, Лесничина Татьяна, Попонина Ксения, Пищальникова Валентина, Иванова 
Екатерина, Якупова Ника. 

2 группа—руководитель Татаринова Надежда Максимовна: Лебедева Ксения, Калмыш Татьяна, Зенько Мария, Че-
бан  Анжелика, Чижиков Константин, Савина Карина. 

3 группа - руководитель  Мотырева Лариса Леонидовна:  Малева Алина, Двоеглазова Елена, Казанцев  Вячеслав, Егоров 
Владислав, Латышев Вячеслав , Локтева Наталья, Никишов Андрей, Томашов Егор, Лобас Татьяна. Калиниченко 
Регина,  Столбова Анна, Урсегов Никита, Пищальникова Анастасия, Златина  Анжелика.  

4 группа  -руководитель- Волкова  Галина Владимировна: Адамович Кирилл, Вишневская Александра, Верещагина Да-
рья, Волкова Наталья, Гапоненко Анастасия, Ермакова Валерия, Козунь Виктор, Ложкарев Андрей, Огороднико-
ва Яна, Смирнова Татьяна, Патрушев Егор, Палкинн Павел, Махнутина Дарья, Филипенко  Ксения. 

Наши ребята не только умеют помогать, но и могут убедительно рассказать об этом. Команда наших волонтеров 
"Идущие вперед!" под руководством Волковой Г.В. принимали участие в районном конкурсе волонтерских 
отрядов "Я - волонтер" и заняли 1 место. Поздравляем их! 
Наши волонтеры выполняют разную работу и осуществляют всевозможную помощь всем нуждающимся, рас-
пространяют листовки, заботятся об одиноких пожилых людях, проводят различные акции ( «Всем МИРОМ по-
можем МИРону!»), зимой убирают снег. И это замечательно, ведь именно  с такими  людьми, как наши волонте-
ры, понимаешь, как можно сделать наш мир лучше и добрее!                 

                                                                                                         Материал подготовила  Костюкович С., 11 кл. 
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        27 января—День воинской славы. 

     27 января является Днём воинской славы России — День полного 
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками (1944 год). 

      Блокада Ленинграда — военная блокада немецкими, финскими и испанскими 
(Голубая дивизия) войсками во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 ян-
варя 1943 года) — 872 дня. 

    К началу блокады в городе не имелось достаточных по объёму запасов продоволь-
ствия и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставалось Ладож-
ское озеро, находившееся в пределах досягаемости артиллерии осаждающих. Пропу-
скная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям го-
рода. В результате начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый суровой 
первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к сотням 
тысяч смертей среди жителей. В июне — августе 1944 года советские войска при под-
держке кораблей и авиации Балтийского флота провели Выборгскую и Свирско-
Петрозаводскую операции, 20 июня освободили Выборг, а 28 июня — Петрозаводск. 

     За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг., проявленный защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. город получил высшую степень 
отличия — звание города-героя. 
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                       Будь добрее! 
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Стр. 6 

    Не так давно, в декаб-
ре 2015 года, проходил 
VI конкурс творческих 
работ «Будь добрее». 
Конкурс был краевой, 
участие в конкурсе при-
нимали почти все перм-
ские школы. 

    В этом краевом кон-
курсе в номинации 
«Социальный ролик», 
победили ученицы 8 
«а» класса: Романченко 
Екатерина, Черемных 
Полина и Сафарова 
Валерия!     

    Девочки сняли и отправили очень трогательное, душещипательное видео на тему насилия над 
детьми. Наша редакция взяла интервью у победительниц.  
— Как вам в голову пришла идея  съёмки ролика?  
— Узнав про конкурс, мы, недолго думая, согласились, потому что в свободное время часто запи-
сываем видео и это нам не впервой. На разработку ушло около трех дней, а саму идею выбирали 
из многочисленных,  что трогают за душу и заставляют о многом задуматься. 
— Как проходил процесс съемок?  
— Он проходил довольно весело:) Сначала, мы дурачились, но потом собрались с мыслями, углу-
бились в съемки, почувствовали идею и отсняли видео.  
— Почему вы выбрали именно эту тему?  
— Насилие над детьми – довольно щепетильная тема, и своим роликом мы хотели донести до лю-
дей, что избиение маленьких беззащитных ребятишек  не является выходом из положения, что, в 
конце концов, в обращении со своими детьми родители должны избегать насилия. Ведь это они 
подарили своим детям жизнь, они должны дарить им любовь и поддержку, а не причинять боль за 
малейший проступок!  
           Поздравляем юных режиссёров с победой и желаем дальнейших успехов!  

        А все желающие посмотреть этот ролик, могут найти его на сайте ВК и на You Tube. 

                                                                                         Материал подготовила Лусевич А., 10 кл. 

Над выпуском работали:  Сопочкина Е. В., Костюкович С., Александрович Д., Ситникова Е., Тукмаче-
ва Т., Спирина А., Кудрявцева Д., Лусевич А., Касихина Л., Титлянова Е., Двоеглазова В., Нечаева А.. 

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                                                   
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 6 января  2016 года  две команды учащих-
ся 3-х классов нашей школы отправились в 
новогоднее интеллектуальное путешествие.  
Конечная цель поездки—г. Пермь, детский 
научно-образовательный центр «Муравей».  

Ребята поехали на краевой конкурс с интерес-
ным названием «Любознай-ка». Что же это за 
конкурс такой? 

ТРИЗ—творческое решение изобретательских 
задач, именно такие интересные и необычные  
задачи , связанные со сказками, математикой, 
экономикой, правом и другими областями 
науки и жизни привлекли внимание наших 
третьеклассников.  

   Классные  руководители  Александрович Л. 
Г. Павлова Н. С., сопровождавшие детей,  по-
делились своими впечатлениями: 

« Встретили нас очень хорошо.  Атмосфера 
школы, в которой проходило мероприятие, 
была очень теплая и доброжелательная. Ребя-
та  собрались со всего Пермского края. Наши 
дети ничем не хуже других, также показали 
хорошие знания по многим предметам. Так, 
Емельянова Валерия заняла по математике 3 
место, а по другим предметам, чтение, окру-
жающий мир, русский язык—вошли в 
«пятерку» лучших.  

   А новогоднее представление, которое было 
после интеллектуальных занятий, было, ко-
нечно же,  веселым и интересным! 
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        Новогодняя поездка. 

  И Дед Мороз, и пираты понравились на-
шим ребятам.  В конце представления были 
вручены сладкие подарки, что тоже  очень 
порадовало. 

  Хочется еще раз отметить, что и наши уча-
щиеся могут завоевывать вершины, кото-
рые им уже под силу». 

  Давайте еще раз поздравим учащихся 3-х 
классов и пожелаем им дальнейших успе-
хов  в различных  интеллектуальных состя-
заниях.  

                             Присоединяйтесь!!! 
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   Путешествие во времени. 
  В Теплогорском музее появилась удивитель-
ная экспозиция «Русская изба», посетив кото-
рую, вполне можно оказаться в 17-18 веке. 
Хранительница этих уникальных  предметов 
Карелина С. В.  рассказывает интересные ис-
тории, предания, связанные с этими эпохами. 

  Наши предки были людьми домовитыми, 
хозяйственными, поэтому все в русской избе 
имеет свое значение. 

  Ребята, которые вместе со своими классными руково-
дителями, отправились в путешествие во времени, 
нисколько не пожалели об этом.  Светлана Владими-
ровна  загадывала загадки, сказки, различные преда-
ния; занимала интересными древнерусскими играми, 
предложила ребятам поносить ведра на коромыслах, 
«постирать» половики при помощи специального де-
ревянного приспособления. 

  Разглядывая предметы, которыми пользовались наши 
предки, ученики  в полной мере прочувствовали на-
значение каждого. Старинный сундук, ткацкий станок, 
ухват, лапти, коромысло, железный утюг, берестяные 
туески, прялка, деревянные ложки—ничто не ускольз-
нуло от пытливых взоров ребят. Все было необычно, 
немного странно,  но очень интересно! 


