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Вести из класса 1 

Новый год всегда несёт 
какие-то ожидания. Мы меч-
таем, что в Новогоднюю ночь 
случится что-то необычное, 
удивительное, интересное.  

Символом 2013 года яв-
ляется по китайскому горо-
скопу чёрная змея. Змея муд-
рая, а также коварная, её 
трудно поймать и удержать. 
Значит, в этом году необхо-
димо хорошо потрудиться, 
чтобы год был успешным. 

Новогодние праздник ребята 7-8 
классов встречали вместе. Ведущие Го-
ринова Э. и Бородихин А. открыли Ново-
годний голубой огонёк «Новый год для 
всех». Праздник был насыщен играми, 
песнями, шутками и  

песнями. А Деды Морозы посетили 
наш праздник со всех  

континентов: русский Дед 
Мороз, Санта Клаус и Дед 
Мороз Жара—с южного 
полушария. Все они по-
желали ребятам счастья в 
новом учебном году.  
Было интересно узнать, 
что всем известной песне 
«В лесу родилась ёлочка» 
исполнилось 110 лет. По 
традиции мы исполнили 
её в русском стиле—

раздольно и весело, в стиле РЕП и утом-
лённые солнцем.  

Настроение у всех было празднич-
ное, бодрое, радостное. Все получили су-
вениры и подарки. 

Желаем счастья и здоровья в Новом 
году! 

Пресс-центр 8 класса. 

ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 

 
Отряд «Лидер» ДОО «Мальчишки и девчонки»  

объявляет с 11. 01 по 23. 01   
о проведении Акции «Зимняя неделя Добра». 
Просим всех ребят принять участие в Акции.  

Новогодние  и рождественские праздники—лучшее время 
для добрых дел. 

Совет ДОО 



                                                                                                              Выпуск 4          Январь2013  

 

 

Новости ДОО «Мальчишки и девчонки» 2 

 Новый год и Рождество—время, 
когда люди желают друг другу добра и 
счастья. Это время шутливых игр, га-

даний, колядок. Взрослые и дети 
ждут какого-то чуда, волшеб-
ства.  
 На таком чудесном празд-
нике в рамках Акции «Зимняя 
неделя добра» побывали ребята 
отряда «Лидер» ДОО 
«Мальчишки и девчонки» в ос-
новной Путьленинской школе. 
Вся школа собралась на 
«Святочные посиделки». Веду-
щая—учитель русского языка и 
литературы Поврезнюк Вера Григорь-
евна, вовлекла всех в игру. Ребята отга-
дывали загадки, пели, танцевали, вме-
сте с героями произведения Н. В. Гого-
ля «Ночь перед Рождеством» побыва-
ли на хуторе близ Диканьки. Вера Гри-
горьевна просто и интересно рассказы-
вала о традициях народа, его праздни-
ках. Каждая команда собирала Рожде-
ственские звёзды в свой «мешок».  

 Наших встретили с большим ра-
душием и теплотой, поэтому они сразу 
влились в игру. И хотя мы в свой 

«мешок» набрали всего шесть 
звёзд, но зато лучше всех испол-
нили колядку. 
 Заборовская Мария испол-
няла на празднике роль Снегу-
рочки, Машнин Алексей и Тяп-
кина Алина провели с ребятами 
игры и новогоднюю викторину. 
Самым активны ученикам вручи-
ли игрушки, детские книги, кото-
рые в рамках Акции «Дети—
детям» собрали ребята началь-
ных классов МКОУ «Черлакская 

гимназия». А также ребята отряда 
«Лидер» передали в фонд библиотеки 
Путьленинской школы художествен-
ную литературу. 
 Эта встреча оставила добрые вос-
поминания в сердцах ребят. Участники 
договорились о дальнейшем творче-
ском сотрудничестве.  

        Пресс-центр ДОО «МИД» 
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Новости ДОО «Мальчишки идевчонки» 3 

В конце 2012 года в школьной 
библиотеке прошла акция «Книга в 
подарок библиотеке». Наиболее ак-
тивно откликнулись 
ученики 2а класса под 
руководством Елены 
Николаевны Тунда.  

 Прекрасно ил-
люстрированные сказ-
ки, рассказы, стихи и 
детские журналы  по-
полнили фонд нашей 
библиотеки. Эти изда-
ния сразу же нашли 
своих читателей. Осо-
бенно часто  наши  первоклассники и 
второклассники читают журналы 
«Спокойной ночи, малыши», которые 
подарила Артемьева Настя. 

Особенные слова благодарности 
хочется высказать детскому объедине-
нию «Мальчишки и девчонки» под ру-

ководством 
Свободчиковой 
Людмилы Ива-
новны.  Пода-
ренные ими 
книги класси-
ков необходи-
мы  как про-
граммная лите-
ратура для 
среднего и 
старшего 

школьного возраста. Эти книги – за-
мечательная находка для наших чита-
телей. 

  Кирюшкина В. И. 

 Вездесущий Гугл посчитал количество всех худо-
жественных, публицистических и научных тру-
дов в мире . Оказалось, что общее количество 
книг на Земле составляет 129 864 880.  

 Самой древней книгой на Земле считается так 
называемый папирус Присса. Он был создан в 
3350 году до нашей эры. Эта книга была найдена 
в одной из пирамид города Фивы. Интересно, что 
тема папируса Присса весьма актуальна и сего-
дня. Это так называемый конфликт поколений. 
Автор самой древней книги жалуется на то, что 
молодежь невоспитанна, ленива и порочна. Как 
видим, за пять с лишним тысячелетий ничего не 
изменилось. 

 Самая дорогая в мире книга – «Лестерский ко-
декс». Это научный трактат Леонардо да Винчи, 
посвященный «воде, земле и небесным телам». 
В настоящее время его владельцем является 
Билл Гейтс. Он приобрел эту книгу за двадцать 

четыре миллиона долларов. Чтобы прочесть 
«Лестерский кодекс», обязательно нужно воору-
житься зеркалом: книга напечатана зеркальным 
шрифтом.  

 Самая большая книга в мире была представлена 
в этом году на Международной книжной выстав-
ке в Гаване. Сборник высказываний известных 
людей имеет 380 сантиметров в длину и 350 сан-
тиметров в высоту. 

 Что касается самых читаемых книг в мире , то 
пальма первенства, бесспорно, принадлежит 
Библии. Ее общий тираж – шесть миллиардов 
экземпляров. На втором месте – цитатник Мао 
Цзэдуна, а третье место досталось «Властелину 
колец». 

 Литературоведы подсчитали, что в книгах Шекс-
пира слово «любовь» упоминается 2259 раз, в то 
время как «ненависть» произносится всего 229 
раз. 
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Вести из класса 4 

 Я никогда не мечтала побывать во 
Всероссийском Детском центре «Океан». Но 
именно этот лагерь стал итогом 
(результатом) моей деятельности. У этого 
лагеря, как и у многих других, есть свои за-

коны, тради-
ции, песни. 
Как нам 
объяснили 
наши вожа-
тые, 
«Океан» яв-
ляется подо-

бием идеального общества: то есть в нем не 
курят, не пьют… 
    Ни одна минутка в «Океане» не про-
шла впустую. Мы постоянно были заняты 
чем-то интересным. Наш день был, букваль-
но, расписан по минутам. 
   Повара отличались своей изобрета-
тельностью, почти каждый вечер нам удава-
лось насла-
ждаться 
кухней раз-
ных народов 
мира. Так 
же вечером 
все океанцы 
собирались 
в киноконцертном зале, где проходили 
«Океанские уроки»: «Урок Человеколюбия», 
«Урок символов» и многое другое. Незабы-
ваемым стал вечер  «Океанский Новый год», 
где каждый отряд представлял свои творче-
ские номера. Так же мы посещали кружки 
Школы Добра, где океанцы выбирали  для 

себя подходящее дело. В этом году самым 
популярным кружком Школы Добра стал 
Автогород. 
   Ну и, конечно же, самым любимым 
занятием во время «Свободной стоянки» ста-
ло ожидание своей очереди в киоск «Товары 
от Океши», а так же посещение кафе 
«Парус» и спорт – бара «Олимп». 
    Я 
очень ра-
да, что 
побывала 
в этом ла-
гере. Про-
ехав на 
поезде 
пол стра-
ны, я убедилась, насколько Россия велика, 
как богата и красива ее природа. В этом лаге-
ре я познакомилась с замечательными ребя-
тами из разных уголков России, со многими 
из которых я, надеюсь, продолжится наше 
общение. 
    Я благодарна моим педагогам МКОУ 
Черлакской гимназии, которые поддерживали 
меня на протяжении всего конкурса «Лидер» 
и других мероприятиях, потому что наградой 
за участие в этих конкурсах стала поездка в 
самый замечательный лагерь страны – 
«Океан».  СПАСИБО!!!    
    Теперь  мы с Алиной Вольф точно зна-
ем, что «поехать на море» еще не значит, что 
там будет солнце, белый песок и жара. Ско-
рее всего, там будет солнце, белый 
снег, мороз. И ветер!)  

Чернякова Л. 
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Выше, сильнее, быстрее 5 

 Традиционный шахматный турнир в гим-
назии между классными коллективами состоялся 
5декабря 2012. В этом году  в соревнованиях 
принимали участие команды всех классов – с 1 
по 11, в трех возрастных группах. От каждого 
класса в составе команды трое участников, в том 
числе не менее одной девочки. Соревнования 
проводились по круговой системе. Специфика 
такого рода соревнований предполагает, что по-
бедителями становятся не отдельные участники, 

а вся коман-
да, и поэто-
му очень 
важно было 
выставить 
команду в 
полном со-
ставе и бо-
роться до 
последнего 

тура, даже если в начале вас лично  постигла не-
удача. Хочется сказать большое спасибо всем 
классным коллективам и их руководителям, вы-
ставившим команды (в соревнованиях не приня-
ли участие только ребята 8 класса, хотя там не-
мало сильных шахматистов). 

В итоге места распределились следую-
щим образом: 

Среди обучающихся 1-4 х классов из 5 
команд 

I    место у команды 3 класса (Дурасов 
Родион, Макаров Сергей, Сипатина Алина) 

II  место 4 класс (Самсонов Дмитрий, За-
луцкий Тимофей, Наумова Елизавета) 

III место 1 класс  (Бакенев Владимир, Ис-
кулов Дамир, Харченко Есения) 

Среди 5-7 классов 

I    место 7 класс (Зырянов Владислав, 
Шик Вячеслав, Дьякова Ольга) 

II  место 6 класс (Окунев Алексей, Баке-
нев Владислав, Крамских Елизавета) 

III место 5 класс  (Косов Тимур, Клоков 
Константин, Глухова Ангелина) 

Среди 9- 11 классов 
I    место 9 класс (Гайсинский Владимир, 

Рычков Алексей) 

II  место 11 класс (Киричко Иван, Миро-
ненко Екатерина) 

III место 10 класс  (Лучшев Евгений, Ша-
ламов Владимир, Ельцова Елена) 

  Ребята, показавшие хорошие результаты 
во время турнира, получили приглашение на уже 
ставший традиционным районный новогодний 
турнир на приз Деда Мороза. Турнир состоялся 4 
января 2013 года. Из 22 участников  - 14 гимнази-
сты. Принимали участие также ребята из Черлак-
ской школы №1, Татарской, Елизаветинской  и 
Краснооктябрьской школ. Здесь, напротив, разго-
релась борьба в личном первенстве. В итоге, в 
драматичной борьбе, лидировавший на протяже-
нии всего турнира обучающийся 9 класса гимна-
зии Гайсинский Владимир уступил первое место 
Грачеву Георгию (школа №1), проиграв в заклю-
чительной пар-
тии другому 
гимназисту, 
обучающемуся 
7 класса Зыря-
нову Влади-
славу. Третье 
место у елиза-
ветинца Бере-
стовского Ми-
хаила. Среди 
девочек первое 
место у Наумовой Елизаветы (4 класс, гимназия), 
показавшей седьмой результат в турнире. Третье 
место заняла ее одноклассница Дурасова Алек-
сандра. Второй стала Кудайбергенова Бибигуль из 
Елизаветинки.  Победители и призеры турнира 
награждены ценными подарками и дипломами от 
спортивного комитета, которые вручил организа-
тор турнира Горелов Виктор Павлович. Не оста-
лись без призов и самые юные участники -  перво-
классники-гимназисты Бакенев Влади- мир 
и Искулов Дамир.  
 До новых встреч за шахмат-
ной доской.   
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 В декабре во 2 «А» классе был 
реализован краткосрочный проект 
«Подари радость другу». В классе рабо-
тали три группы, каждая из которых по-
строила план реализации проекта. В 
группах ребята выдвинули гипотезы о 
том, как можно осуществить проект. 
Второклассники распределили обязан-
ности в группе, вы-
брали источник ин-
формации согласно 
их идеям. Работа 
шла долго  и кро-
потливо. На переме-
нах можно было 
наблюдать, как ре-
бята с интересом де-
лают  фото и видео 
съёмки, зарисовки, 
берут интервью. У 

каждого из 
них возни-
кал вопрос: 
«Как можно 
подарить 
радость?», 
ведь каждая 
группа дер-
жала это в 
секрете.  
     И вот 
наступил 
день пре-

зентации 
проектов. 
Одна груп-
па испекла 
жаворон-
ков сча-
стья, сде-
лали свои-

ми руками от-
крытки и с по-
мощью взрос-
лых смастери-
ли красивых 
бабочек. Всё 
это в сопро-
вождении за-
мечательных 
стихов о друж-
бе вручили од-
ноклассникам.  

 Другие ребята сделали газету 
«Мир наоборот», где представили маль-
чиков в образе девочек и наоборот. Шу-
точное представление сопровождалось 
бурным смехом ребят. Ну, а третья 
группа ребят показала видео фильм о 
жизни класса. Все остались довольны, 
насмеялись «досыта» и ушли с хоро-
шим настроением.  
    Реализация проекта позво- лила 
ребятам стать дружнее и креа-
тивнее.  

Пресс-центр  2 А класса 


