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      В этом  
     выпуске: 

  Обратите 
внимание: 
 Дорогие ребята и пе-

дагоги! 

 Если у вас есть инте-
ресные истории и фото-
графии, а также другая 
информация, которой 
вы бы хотели поделить-
ся, обращайтесь в ре-
дакцию газеты.  

   Поздравляем  с Новым годом — две тысячи восемнадцатым — годом Со-
баки, верного и преданного друга! Пусть этот год принесет мир в ваши се-
мьи, укрепление дружеских чувств и большую и прекрасную любовь, похо-
жую на солнце светом и теплотой, на дождь — ускорением роста, 
на весну — расцветом и буйством новой жизни и на мороз — свежестью 
и крепостью!       

   Пусть все, что не удавалось раньше, удастся легко и просто, мечты сбы-
ваются, а чувства расцветают с новой силой! 

  Пусть 2018 принесёт с собой только хорошее, пусть 2 — будет символом 
двойной удачи, пусть 0 соответствует количеству трудностей 
на жизненном пути, пусть 1 позволяет быть во всём на первом месте, 
пусть 8 будет перевёрнутой эмблемой бесконечности вашего  счастья 
и благополучия в 2018 году. 



 

С праздником, с Новым годом! 
     Дорогие ребята, уважаемые коллеги и родители! 

  Подходит к концу еще один год. Уходящий год был для 
нашей школы плодотворным, интересным, насыщенным 
событиями. Он обогатил нас новым опытом и впечатлени-
ями, подарил немало достижений. Мы сообща успешно 
справились с многими трудностями. 

  В основе наших достижений—трудолюбие учителей и 
учеников нашей школы, ответственность и высокий про-
фессионализм. 

  Я от всей души благодарю Вас, дорогие коллеги, за Ваш 
труд, бесконечную преданность и любовь к нашей школе; 
родителей наших учеников—за то, что они являются 
нашими союзниками в воспитании подрастающего поколе-
ния.  И конечно, всех учеников, от которых во многом за-

висит будущее школы и  ее престиж. В Новый 2018 год мы вступаем с надеждой на 
лучшее и с новыми планами. 

    Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!  Желаю,  чтобы  ат-
мосферу этих праздников Вы сохранили на весь год.  Мира Вам, терпения, согласия и, 
конечно, здоровья!  Пусть наступающий Новый год для всех нас станет спокойным и 
добрым, в работе и учебе пусть будет творческий подъем, в нашем большом коллекти-
ве—единство, а в  достижениях—исполнение самой заветной мечты! Пусть вашими 
постоянными спутниками всегда будут  хорошее настроение и удача! Надеюсь, что 
Новый год для нашей школы станет годом реализации новых позитивных идей.  

                                      С уважением, директор школы Толокнова Нина Александровна. 

                                           Как встречать 2018 год. 

   Согласно китайскому календарю, 2018 год пройдет под покровительством Желтой Земляной Со-
баки. Это животное принесет людям мир и добро. В семьях воцарится понимание и любовь. Одино-
кие люди могут найти свою вторую половинку. Всех ожидает благополучие и успех в личной жиз-
ни, в работе и других сферах жизни. В год Собаки мир открыт для путешествий. Преданность и 
трудолюбие этого животного позволять достичь больших высот. Чтобы год принес благополучие, 
при встрече Нового 2018 года следует придерживаться следующих рекомендаций:  
- Встречайте Новый год в большой и шумной компании. Собака не любит одиночества, поэтому не 
грустите сами дома в новогоднюю ночь.  
- Устраивайте веселые вечеринки с друзьями или отправляйтесь к кому-то в гости. Отличным реше-
нием станет празднование в кругу близких и родных людей. Пес обожает быть рядом с людьми, ко-
торые дороги его сердцу.  
- В новогоднюю ночь веселитесь от души. Устроиться поудобнее у телевизора для просмотра 
«Голубого огонька» – плохая идея. Устраивайте различные игры и конкурсы, танцуйте и смейтесь. 
Главное – не дайте тоске и унынию проникнуть в дом.  
   Неважно, где вы решили встречать Новый год, главное, чтобы 
вам было весело, а вокруг были люди. Собака – смелое и реши-
тельное животное, поэтому новогодняя ночь отлично подходит 
для воплощения смелых идей, например, долгожданной поездки 
за границу....   



 

        Новогоднее чудо… 
     Так уж получается, что каждый Новый год мы ждем чуда. Может, не совсем 
волшебства, но все же, чего такого, что заставило бы затаить дыхание… Мы бе-
гаем по магазинам, заняты домашними делами и работой, озабочены тем, 
что подарить и как бы понаряднее убрать свой дом да и самим принарядиться… 
Вроде как заняты по горло, но вдруг пошел снег, и мы поднимаем глаза к небу и 

улыбаемся. Ловим на ладошку снежинки и опять (в который уже раз!) поражаемся вот этому при-
родному чуду… 
  Да, наряжать елку – это классно! Наряжают елку всегда, даже если в семье нет детей или они вы-
росли и разъехались… Вы можете сказать, что я подняла глупую тему про чудеса. Но раз вы читаете 
эту статью, значит, эта тема вас всё же волнует. Простая логика. Что нам даёт вера в чудеса?  
  А если в семье есть дети—это уже  больше, чем просто красивое убранство. Это подготовка места, 
куда будут складываться подарки. И именно сюда, едва проснувшись, будут бегать утром малыши и 
не только…. Босиком, лохматые, залезают под нижние ветки— а вдруг? И вот это—а вдруг?...– жи-
вет с нами очень долго. Даже самые большие скептики продолжают верить в чудеса. 
  Пусть не так  откровенно и наивно, как верят дети, пусть они закинули свое ожидание  чуда и свой 
восторг куда-то очень далеко, пусть они мрачно прячут свою наивность за меркантильностью, но 
стоит только чуду показать свой носик, как даже самые суровые бойцы тают и становятся милыми 
мальчишками. 
   Вы можете сказать, что я подняла глупую тему про чудеса. Но раз вы читаете эту статью, значит, 
эта тема вас всё же волнует. Простая логика. Что нам даёт вера в чудеса?  
  А какого чуда Вы ждете на Новый год?  Мешок сладостей? Планшет? Машину? Деньги? Остров в 
океане?  Счастья близким? Здоровья? Готовы ли вы идти за своей мечтой, за своим чудом на край 
земли? Вы сами можете творить чудеса! Вы станете добрее и сможете  простить даже  давнего 
недруга. Вы словно проснетесь и увидите, что мир  полон чудес! 
  Когда человек верит в чудо, то после того,  как оно случается, он испытывает огромное счастье от 
того, что с ним произошло особенное событие. Даже если оно незначительное, всё равно удоволь-
ствие от чуда огромное. А как известно, радуясь и получая удовольствие, человек укрепляет своё 
здоровье, как физическое, так и психическое. К тому же, веря в чудо, мы и видим чудеса намного 
чаще, а значит, поводов для радости также намного больше. Те, кто верит в чудо, попросту допуска-
ют, что несмотря на сложившуюся ситуацию, из которой, казалось бы, выхода нет, всё равно 
найдётся какая-то чудесная лазейка и всё наладится. Что удивительно, зачастую так и происходит. 
Наверное, тут дело в том, что позитивное мышление всегда притягивает к человеку хорошее. Соот-
ветственно, если мы верим в чудеса, то и мыслим позитивно. Поэтому, если задумываться над тем, 
нужно или не нужно верить в чудеса, то ответ, скорее всего, будет положительным. Закрой глаза, 
загадай желание… И обязательно придет время его исполнения… Вот увидишь… Нужно верить… 
Главное научиться верить в чудо… И все будет волшебно как в сказке, удивительно и счастливо… 
Лишь закрой глаза и загадай самое заветное желание… 
 

              Над статьей работала Портнова А., 7а кл. 
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   Тем временем, ученики продолжают соблюдать традиции. 5 декабря прошел конкурс флешмобов, 
на котором  учащиеся показали, на что они способны.  Несмотря на то, что конкурс рассчитан на уче-
ников 7-11 классов, в нем приняли участие и ребята из других классов. Была привлечена даже началь-
ная школа! Каждый класс выделился по-своему, кто-то показал свои танцевальные способности, кто-
то уделил большое внимание костюмам, а кто-то разработал целую концепцию танца! 

  В категории с 7 по 8 классы второе  место заняли ребята из 8 «а» класса. Девочки из этого класса 
привлекли мальчиков из 6»б», танец которых подарил много позитивного настроя зрителям. А зрите-
лей в этот раз было немало. 

   Третье  место в этой же категории занял 7»б» 
класс.  Ребята устроили настоящую дискотеку 80
-ых! И музыка,  и костюмы - все было органично,  
музыка, одежда, движения, все соответствовало 
той эпохе.  Смотреть на них было одно удоволь-
ствие. 

 

   Первое место аболютно заслуженно занял 8»б» 
класс! Ребята устроили настоящий «цветовой 
взрыв»! Их танец, как и их костюмы,  был очень 
ярким! Желая окончательно и бесповоротно вы-
делиться из толпы, ребята даже выкрасили воло-
сы в различныйеяркие цвета. 

   В категории с 9 по 11 классы третье место до-
сталось  10 классу. Несмотря на то, что в этом 
году там всего 7 человек, девочки смогли выйти 

из положения и даже 
получить призовое 
место!  

В их флешмобе при-
няли участие ребята 
практически из всех 
классов. 

 

       Музыка нас связала! 



 

Над выпуском работали:  Сопочкина Е. В., Нечаева А., Махнутина Д.,  Портнова А. 

Адрес: ул. Советская, д. 3;  тел. 8 34 269 34-355, эл. почта:  shool-tgora@mail.ru, sopoch-
kina2010@yandex.ru; сайт школы: http://shtgora.ru                                                   

  Второе место занял 9»б» класс. Ребята из этого 
класса полностью  раскрыли тему флешмоба этого 
года «Музыка нас связала». Они так же привлекли 
ребят из других классов и показали нам танцы наро-
дов мира, еще раз доказав всем, что, несмотря на то, 
что мы все разные, мы живем на одной планете. 

      

И, наконец, первое место занял 11 класс!  Жюри 
отметили хорошую подборку музыки и движе-
ний. 

  Ребята зажгли по-настоящему, было видно, что 
они сами получают удовольствие от процесса, 

тем самым заряжая зрителей своим позитивным 
настроем. Это был настоящий флешмоб! Вспыш-
ка, фейерверк эмоций , отличное настроение! 

   Несмотря на то, что 7 «а» и 9 «а» классы полу-
чили дипломы  за участие, их постановки ничем 
не уступали танцевальным флешмобам осталь-
ных ребят, занявших призовые места. 

 

                                                                                                         Над статьей работала Нечаева А., 11 кл. 

   В прошлом номере нашей газеты мы публиковали список победителей школьного этапа Всерос-
сийских предметных олимпиад. 

   Следующий этап—муниципальный. Немало ребят решили попробовать  свои силы на районном 
уровне. Но, увы,  далеко не всем удалось блеснуть  своими знаниями. Чего-то не хватило нашим 
умникам. Но не стоит отчаиваться! Мы желаем в следующем учебном году всем победы, набраться 
за год  знаний, уверенности в себе и своих силах, стремления к большему! 

   А сейчас поздравляем наших победителей муниципального этапа Всероссийских предметных 
олимпиад: 

1. Абсалямова Елена, 11 класс—2 место по обществознанию, 

2. Бирюкова Анастасия, 9а класс—3 место по географии, 

3. Чебан Светлана, 8а класс  - 3 место по истории. 

                                                                                              МОЛОДЦЫ!!! 



 

В наше время для изготовления бумаги и бумажных изделий вырубается 
огромное количество деревьев. Мало кто задумывается  о том, что леса ис-
чезают с лица Земли с невероятной скоростью. А ведь это приводит к гло-
бальной экологической проблеме.  Для решения данной проблемы принима-
ются различные меры, например, акции по сбору макулатуры. А что же та-
кое макулатура и для чего ее собирают? 

Макулатура — это отслужившие свой срок изделия из бумаги и картона, бу-
мажные отходы полиграфических предприятий и т. д., используемые в качестве вторичного сырья на 
бумажных фабриках.  В наши дни переработка макулатуры необходима с точки зрения экологии. Стати-
стика говорит о том, что в среднем население одного миллионного города за год отправляет на свалку 
пару миллионов тонн отходов, 40% из которых – это макулатура. Стоит задуматься о том, что 100 кило-
граммов макулатуры – это одно спасенное дере- во. 

 

 

 

 

 

 

С 23 октября по 23 ноября в Пермском крае проводилась экологическая акция – конкурс «Сохраним 
леса Прикамья 2017». В акции приняли участие 17 школ.  Нашей школе удалось собрать 4 303 кг маку-
латуры и занять почетное 1 место.   

2 место заняла Чердынская школа им. А. И. Спирина, собравшая 3 790 кг.  

3 место получил Центр Творчества Юных «Полет» села Большая Соснова, участники которой собра-
ли 2 340 кг макулатуры.  В течение месяца ученики нашей школы с большим энтузиазмом и духом со-
перничества приносили и сдавали в школу пакеты со старыми книгами, газетами, журналами и прочей 
бумагой. Все классы приняли активное участие в этой акции и собрали 4 т  303 кг макулатуры. Для кого
-то эта цифра покажется большой, для кого-то, наоборот, маленькой. Но с точки зрения статистики мы 
спасли от вырубки 43 дерева, на произрастание каждого из которых потребовалось бы лет пятьдесят, 
как минимум. Участвуя в акции, каждый ребёнок смог сделать шаг навстречу природе. По итогам акции 
в начальной школе 1 место с большим отрывом от остальных заняли учащиеся  3 Б класса (классный 
руководитель Мотырева Л.Л.), собравшие 730 килограммов.  

2 место занял 2 Б класс ( классный руководитель Павлова Н.С.), собравший 336 кг. 

3 место досталось ученикам 4 А класса ( классный руководитель Соларева Н. В.), которые собрали 
232 кг. 

В старшей школе  места распределились следующим образом: 

1 место занял 9 Б класс ( классный руководитель Сюркаева И. В. )Ребята собрали  1000 кг! 

2 место – 6 Б класс ( классный руководитель Чебыкина Е. В.) 305 кг. 

3 место-9 А класс ( классный руководитель Полякова О. И.) 232 кг.                 Молодцы!!! 

                                                                                            Над статьей работала Махнутина Д., 11 кл. 

Сдай макулатуру, спаси дерево! 


