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Обратите вни-
мание: 

 Дорогие ребята и 
педагоги! 

 Если у вас есть инте-
ресные истории и фо-
тографии, а также 
другая информация, 
которой вы бы хотели 
поделиться, обращай-
тесь в редакцию газе-
ты.  

МАОУ “СОШ” 
п.Теплая 

Гора 

  Новый год — это время загадывать 
желания, это время чудес. Пусть все 
ваши мечты и все самые заветные 
желания исполнятся в этом году. 
Новый год — время начать жизнь 
с чистого листа. Оставьте всё пло-
хое в прошлом, а с собой возьмите 
лишь прекрасные воспоминания 
и достижения. С Новым годом!  

 

С Новым Годом и Рождеством! 



Стр. 

   В каждом уголке нашей страны празднуется День матери. Проводятся 
праздники и концерты, приуроченные к этому дню. Наш поселок не стал 
исключением. 

Двадцать седьмого ноября в нашем доме культуры  прошел концерт-конкурс 
посвященный дню матери. Участниками конкурса были мамы-работники 
нашей школы: Сопочкина Елена Валерьевна, Чебыкина Елена Владимиров-
на, Печур Алена Александровна и Борщ Ирина. 

Конкурсная программа была очень интересной! Мамы показывали веселые 
сценки вместе со своими детьми, отвечали на вопросы викторин. Также 
участницы успели отправиться в путешествие. Кто-то побывал в Индии, 
кто-то в Америке, некоторым удалось посетить Грецию и даже Африку! А 
между выступлениями прекрасных дам и их детей публику развлекали пре-

В конце мероприятия были объявлены победители в различных номина-
ция. Хочется надеяться, что подобных мероприятий в нашем поселке 
станет намного больше! 

        СУПЕРМАМА—2016! 
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Мы танцуем—как мы танцуем! 
   Пятого декабря в нашей школе прошел конкурс флешмобов. В нем принимали участие ре-
бята с 7 по 11 классы. Прекрасные танцевальные номера, замечательная музыка: всё было 
на высоте!  
    Все участники проявляли креативность в создании флешмобов. Особенно хочется отме-
тить 7 «Б» класс, выступавших в этом году впервые. В начале девочки выступали в образе 
русских барынь, а потом переоделись в мальчишек. В общем, выступление прошло на 
«ура!»  Также особым креативом вновь отличился 9 «А» класс. Песни их номера были со-
единены одной сюжетной линией, что смотрелось очень хорошо! Невозможно не упомя-
нуть и 10 класс. В начале флешмоба ребята обыграли любовную сцену, что выглядело весь-
ма зрелищно.  Но всё же покорил жюри флешмоб 11 класса. Несмотря на небольшое коли-
чество выпускников в этом году, их флешмоб был самым массовым! Ребята задействовали 
всех желающих из других классов, тем самым показав, что «пусть нас немного, но мы 
должны держаться вместе, ведь все мы – одна большая дружная семья»!  
   Ребята из 7 «А», 8 «А» и 8 «Б» классов призовые места не заняли, но они все равно были 
большие молодцы, смотреть на их выступления бы-
ло одно удовольствие!  
    В заключение хотелось бы призвать мальчиков и 
юношей  не оставаться в стороне, а принимать 
участие в конкурсе! 



    ШКОЛЬНЫЙ  КВАРТАЛ   
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 Кино как область исследования. 

  В течение нескольких часов ребята выступа-
ли со своими работами. Каждое выступление 
было уникально и интересно. Практически 
каждая работа сопровождалась отрывками из 
фильмов или музыкой, поэтому скучать не 
приходилось. Ребята проявили не только свои 
умственные способности, но и творческие. 
Также хочется выразить благодарность учи-
телям, помогавшим детям с их проектами. 

В конце мероприятия жюри огласило резуль-
таты. Не всем удалось оказаться на первом 
месте, но  абсолютно все выступавшие еще 
раз доказали, что в нашей школе учатся та-
лантливые и умные дети! 

Двадцатого декабря в нашей школе про-
шла конференция, посвященная году ки-
но. Подобное мероприятие проходило в 
нашей школе впервые. В нем приняли 
участие учащиеся с 5 по 11 класс. Рабо-
ты учеников были представлены в раз-
ных номинациях, а также в разных 
формах: презентации, доклады, науч-

Репортаж  подготовила  Балташева Алина, 5 кл. 



    ШКОЛЬНЫЙ  КВАРТАЛ   
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    В погоне за интеллектом... 
   Девятого декабря четверо учащихся нашей школы посетили олимпиаду «Юные таланты» 
по журналистике, которую проводит Пермский государственный университет. 

Полтора часа ребята выполняли разнообразные задания: от придумывания названия к кари-
катуре до написания рецензии. После выполнения задания дети познакомились с журнали-
стом Иваном Козловым, который отвечает за раздел «Город» в интернет-журнале «Звезда». 
Он познакомил ребят с журналистской «прогулкой» и предложил им попробовать себя в дан-
ном направлении. После беседы с журналистом участники разделились на группы и отправи-
лись исследовать университет. Было сделано множество фото, пройдено множество корпусов. 
Не обошлось и без приключений. 

Позже были оглашены результаты. Хотя наши ребята и не заняли места, они получили подар-
ки, сделанные вузом нашей редакции, но самое главное, они получили бесценный опыт и мас-
су положительных эмоций. 

Призеры и победители муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников: 

Обществознание – Титлянова Екатерина 11 класс – призер 
Право – Абсалямова Елена 10 класс – призер; Двоеглазова Валерия 11 класс – 
призер 
Экология – Лусевич Анастасия 11 класс – призер 
Русский язык – Лусевич Анастасия 11 класс –победитель; Махнутина Дарья 10 
класс  -призер 
География – Бирюкова Анастасия 8 «а» класс – призер; Томашов Егор 10 класс – 
призер; Лусевич Анастасия 11 класс – победитель 
Химия – Лусевич Анастасия 11 класс – победитель; Махнутина Дарья 10 класс – 
призер 
Физика – Егоро Влад 11 класс – призер 
Литература – Лусевич Анастасия 11 класс -победитель 
МХК – Абсалямова Елена 10 класс – призер; Лусевич Анастасия 11 класс – призер 
Биология – Сафарова Валентина 7 «а» класс – победитель; Абсалямова Елена 10 
класс – победитель; Махнутина Дарья 10 класс – призер; Касихина Лолита 11 
класс – призер. 
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Кто такая Снегурочка? Кто помогает 
Деду Морозу? 

 Снегурочка - внучка Деда Мороза. Одета в шубку белого цвета, иногда цвет может быть бирюзо-
вым. На голове у Снегурочки венец с восемью лучами, украшенный серебром и жемчугом. 

Интересно, что только у нашего Деда Мороза есть внучка, будучи постоянной спутницей и по-
мощницей она помогает ему нести полный мешок с подарками, запрягает и распрягает сани, кор-
мит лошадей. Также Снегурочка вместе с детьми помогает Деду Морозу зажечь Новогоднюю Ел-
ку, водит с детишками хоровод, поет песни, танцует и раздает подарки детям. 

Снеговик – верный помощ-
ник Деда Мороза и, как полага-
ют многие исследователи, его 
сын.  
Снеговик помогает Деду Моро-
зу наряжать ёлку и гото-
вить подарки. Он всегда услуж-
лив и улыбчив. Хоть сам Снего-
вик и холодный, но улыбка его 
всегда радостная и тёплая! 

Есть у Деда Мороза и другие помощники. Так, в новогодних мультфильмах можно увидеть, как ма-
ленькие жители леса – снегири, белочки, зайчики, медвежата принимают участие в подготовке 
к Новому году. Они помогают отвечать на письма детей, упаковывать подарки, подписывать их и 
ставить печати, а также сопровождают Дедушку и придумывают весёлые игры. 

В Великом Устюге живёт несколько помощников Деда Мороза. Бабушка Аушка не даст путникам 
заблудиться, всегда пригласит к себе и обогреет. Баба Жара кормит гостей горячими пирожками 
и блинами. Шуршик – маленький лесной человечек, но большой проказник. Мудрая Сова – житель-
ница Дедушкиного леса, которая может рассказать много поучительных историй. 
Есть ещё три помощника Деда Мороза, о которых мы забыли упомянуть, – это его кони. Именно 
они отвечают за новогодние путешествия волшебника. Тройка выносливых коней гордо мчит 
сквозь вьюги, метели - везёт Дедушку к детям в любую погоду. 



Готовимся к Новому году! 
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    В нашей школы действует организация 
под названием Школьная Служба Прими-
рения. Главными  задачами данной служ-
бы являются сплочение коллективов и 
выявление конфликтных ситуаций среди 
учащихся школы. Ученики, входящие в 
состав ШСП,  учатся разрешать конфлик-
ты и находить пути решения из разных 
сложных ситуаций.  
Летом 2016 года Лусевич Анастасия и 
Нечаева Анастасия посетили Краевой 
Ежегодный слет Школьных Служб При-
мирения "Страна Мира", в котором про-
шли полный курс обучения и отточили 
навыки разрешения конфликтных ситуаций. По окончании десятидневных тренингов каж-
дый получил сертификат о том, что прошел обучение и в состоянии разрешать конфликт-
ные ситуации на базе своей школы.  
В новом учебном году в нашей школе сменился состав учащихся, которые входят в эту 
службу. Сейчас в нее входят: Лусевич Настя, Нечаева Настя, Смирнова Таня, Павлюкевич 
Кристина, Павлюкевич Марина, Тихонова Марина, Портнова Саша, Кузовлева Милена и 
Чебан Света. Под руководством Лягаевой Ларисы Юрьевны каждую неделю проходят со-
брания службы, в которой каждый оттачивает умение решать конфликтные ситуации.  

За прошлый год были проведены классные 
часы в начальной школе и пятых классах 
по сплочению коллектива. В этом учебном 
году также планируется проведение класс-
ных часов и в старших классах. 

 

 

 

Над выпуском работали:  Сопочкина Е. В.,Двоеглазова В.,  Лусевич А., Касихина Л., Тит лянова Е., 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                                                   

 


