
1 

Калейдоскоп 

школьной жизни 

 
  декабрь 

  
выпуск №4(11) 

 
2012 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!   

  ИТОГИ   

ВТОРОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ   

  В канун  Нового года  принято подво-

дить итоги года уходящего.  Нам, редакции  

школьной газеты, по традиции хочется  рас-

сказать о тех  победах,  как  больших,  так и 

не очень, к которым мы, учителя и ученики 

нашей доблестной 41-й школы,  пришли  к 

концу 1 полугодия  этого учебного года.   

 Итак, завершился  2-й этап Всероссий-

ской  олимпиады школьников.  В  нем приня-

ли участие  победители и призеры школьного 

этапа (всего было участников 1-го этапа—

587).   

 К общей радости  всего коллектива— 

педагогов и обучающихся  школы—по коли-

честву и качеству победителей и призеров 

городских предметных олимпиад мы  превзо-

шли итоги прошлого учебного года 

(напомним,  что в  2011-12 учебном году  у 

нас было всего 6  призовых мест: 1 победи-

тель и 5 призеров). В этом же учебном году  

мы завоевали 2 первых места,  6 вторых и 3 

третьих места, итого 11 призовых мест! Та-

ким образом, мы улучшили результат почти в 

два раза по сравнению с прошлым учебным 

годом. Фамилии победителей и призеров вы 

видите в таблице. 

 Поздравляем победителей и призеров 2 эта-

па Всероссийской олимпиады школьников и 

желаем новых  побед! 

 

Фамилия, 

имя 
Пред-

мет 
Учитель Ме-

сто 

Тетмуков  

Владимир 
11А 

ОБЖ Ильина  

Эльвира 

Аркадьевна 

1 

Мокин  

Александр 
11А 

Физи-

ческая 

культ 

 Ильина  

Эльвира 

Аркадьевна 

1 

Васильева 

 Ксения 
9А 

Исто-

рия 
Федорова Мари-

на  

Владимировна 

2 

Васильева  

Ксения 
9А 

Гео-

графия 
Мыльникова 

Светлана  

Михайловна 

2 

Корытни-

ков  

Евгений 
8В 

ОБЖ  Ильина  

Эльвира 

Аркадьевна 

2 

Суракина  

Диана 
 8А 

Техно-

логия 
Павлова Лидия 

Алексеевна 
2 

Иванова 

Евгения 
9А 

Лите-

ратура 
Черепанова 

Светлана 

Шамильевна 

3 

Алексан-

дров  

Георгий 
7А 

Ан-

глий-

ский 

язык 

Ксенофонтова 

Елена 

Николаевна 

3 

Панина  

Анастасия  

8А 

Физика Панфилова 

 Валентина  

Никандровна 

2 

Безрукова 

Кристина 

10А 

Чуваш 

язык и 

лит. 

Семенова  

Мария  

Анатольевна 

3 

Трифоно-

ва  

Ольга 

4А 

Рус-

ский 

язык 

Краснова  

Луиза  

Арсентьевна 

2 
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      Акции «Подарок другу» и  

«Красота и здоровье»    

 

 Милосердие и доброта… В последнее вре-

мя мы чаще стали обращаться к  этим  словам.  

Будто  прозрев,  начали  осознавать,  что  самым  

острым дефицитом стали у нас сегодня человече-

ское тепло и забота о ближнем. 

     Нужно возродить осознание того, что чело-

век рождается и живет на Земле, чтобы делать 

людям добро. С этой целью в нашей школе осо-

бое внимание уделяется духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

     В канун Нового Года в нашей школе были 

проведены благотворительные акции «Подарок 

другу» и «Красота и здоровье». Огромное спаси-

бо всем ребятам, принявшим участие в акциях. 

Вот сколько всего мы собрали! 

Тетради - 700шт. 

Ручки – 230шт. 

Карандаши простые – 180шт. 

Альбомы для рисования – 63 шт. 

Набор фломастеров -  21 шт. 

Набор цветных карандашей – 37 шт. 

Набор акварельных красок – 35 шт. 

Точилки – 19 шт. 

Раскраски – 16 шт. 

 Линейки - 45 шт. 

Пластилин – 11 шт. 

Клей – 18 шт. 

Обложки – 18 шт. 

Мыло – 210 шт. 

Зубная паста – 65 шт. 

Зубные щетки – 41 шт. 

Крем – 8 шт. 

Шампунь – 19 шт. 

 Вот  так  и  среди  нас  есть  скромные  лю-

ди  с  чистым  сердцем, незаметные, но с огром-

ной душой. Они - то и украшают жизнь, вмещая 

в себя всѐ,  что  есть  в  человечестве,  -  добро-

ту,  простоту,  доверие” .   

 

Заместитель директора по ВР  

Дубинкина Алина Лукинична 

Конкурс «Новогодние узоры» 

 В преддверии Нового Года на окнах нашей 

школы появились дружелюбные герои русской 

народной сказки под обработкой Б. Шергина 

«Волшебное кольцо», так как главная героиня 

этой сказки – дочь подземного змеиного царя 

Скарапея, а символ предстоящего года – змея. 

Именно эта сказка была выбрана ещѐ и потому, 

что еѐ герои учат ребят быть отзывчивыми и  це-

нить своих  преданных друзей. Спасибо всем! 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

 Одним из важных направлений воспита-

тельной системы является выявление индивиду-

альных интересов детей, помощь детям в обще-

ственной работе, организация коллективной  

творческой деятельности класса. С 1 октября до 

30 ноября проходила акция «Молодѐжь за здоро-

вый образ жизни», в течение которой классными 

руководителями и администрацией школы было 

организовано множество мероприятий и творче-

ских конкурсов. 

 В рамках IX Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» про-

шѐл ряд конкурсов, направленных на популяри-

зацию здорового образа жизни и спорта среди 

молодѐжи. Один из них—конкурс фоторабот «Я 

в спорте», номинации: «Будущие чемпионы», 

«Семейные традиции».       В результате победи-

телями в номинации «Будущие чемпионы» стали 

Архипова Дали (6А) и Ильина Анфиса (7А). По-

бедителем в номинации «Семейные традиции» 

стал ученик 8А класса Волков Сергей. 
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Зима. 

Опять зима на белом свете , 

Мороз всѐ красит в белом цвете. 

И даже люди на рассвете  

Идут к термометру бегом, 

С вопросом : " Что там , за окном ?" 

А за окном пушистый снег . 

И снова можно на забег , 

На лыжах , санках и коньках !!! 

Вот для чего зима нам , ах !!! 

 

Николаев Денис 5Б 

               

Зимняя пора. 

Пришла зима— 

Пора веселья и добра. 

И снег  ложится  полотном, 

Метель уже идет столбом, 

Сияют звезды в темноте, 

Снежинки крутятся во тьме. 

Как хочется резвиться:: 

С горы на санках прокатиться, 

Снежками побросаться, 

И на снегу уж поваляться! 

 

                                Иванова Мария, 6А 

Всюду снег. 

Снег на крышах. Тихо плавно 

Он спускался с ветром. 

Всѐ застыло, солнце встало 

В середине неба. 

 

Все деревья в серый бархат 

Приоделись модно. 

На дорогах бриллиантов 

Разбросали много. 

 

Скоро Новый год наступит— 

Новое начало. 

Будет чудо—и забудем 

Мы с тобой печали! 

Кириллова Алена, 9Б 

 

Снеговик. 

Вокруг меня веселье, ребячий шум и крик. 

Сегодня новоселье справляет Снеговик. 

Ведѐрко на головке, 

Отличный нос морковкой. 

Всю зиму за порядком я во дворе слежу, 

Глазами-угольками по сторонам гляжу. 

Чтоб было больше толку - 

Мне дворник дал метѐлку! 

Пусть лето не приходит в мой дворик никогда. 

Мне лучше для здоровья снега и холода. 

Вот только снежной Бабой 

Дразнить меня не надо! 

Кочедыкова Вероника, 10 А   

   Опять зима на белом свете… 

Опять зима на белом свете, 

Холодная и долгая пора. 

Но снег приносит радость детям, 

Ведь санки, лыжи и коньки— 

На них кататься можно летом? 

«Нет!» - скажете мне вы. 

Да, много радости приносит 

Нам зимушка-зима! 

Но что поделаешь: в году 

Лишь раз приходит к нам она… 

Французова Лиля, 5Б 

ПРОБА ПЕРА  
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      Шуточный гороскоп в стихах на 2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Новый год  уже на пороге! На смену году 

Дракона приходит  год черной водяной Змеи. 

Здесь вы найдете восточные гороскопы на 2013 

год, написанные в  шуточных стихах.   

 

   Овен (21.03 – 20.04) 

Овен рад и благодарен: 

Все, что надо получил. 

Новый год желанья исполняет 

Счастья горы, много сил! 

 

Телец (21.04 – 21.05)  

У тельца и счастье и здоровье, 

Десять праздничных застолий. 

И дела пойдут лишь в гору 

К новому 2013 году! 

 

Близнецы (21.05 – 21.06) 

Новый дом, работа, отдых 

Близнецам не даст скучать. 

Новый год несет богатства, 

От любви и радости кричать! 

 

Рак (22.06 – 22.07) 

Лучше нет для рака предсказанья, 

Чем хорошее любовное признанье. 

Ждет его и счастье и богатство 

В новый год войдет как в царство! 

 

Лев (23.07 – 23.08) 

Лев вальяжно ждет удачи, 

   В своем деле знает толк. 

 

   Новый год несет в придачу 

   Счастья и везенья рок! 

 

Дева (24.08 – 23.09) 

Целый год ждет деву счастье, 

И удача и успех, 

Денег много и богатство, 

Радость, солнце, добрый смех! 

 

Весы (24.09 – 23.10) 

Весело и беззаботно отдыхают, 

Все весы хлопот не знают. 

Новый год отметят ярко 

Целый год живут в подарках! 

 

Скорпион (24.10 – 22.11) 

В красоте живут, в достатке 

Скорпионы круглый год. 

Нипочем им неполадки, 

В дружбе они знают толк! 

 

Стрелец (23.11 – 21.12) 

И любовь и доброта, 

Ждет горячего стрельца. 

Новый год наступит скоро, 

Рядом будет тот, кто дорог! 

 

Козерог (22.12 – 20.01) 

Козерога ждет хорошая работа, 

Долгий и упорный труд. 

И всегда его забота 

Принесет богатства целый пуд! 

 

Водолей (21.01 – 18.02) 

С водолеем все в порядке, 

Новый год несет подарки, 

Счастье, радость и успех, 

Горы денег, любовь, смех! 

 

Рыбы (19.02 – 20.03) 

Добрых новостей ждут рыбы, 

Им печаль и горесть не видать! 

Лучший им подарок в руки 

Вручит новый год опять!  
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 2013 год, согласно 

восточной астроло-

гии, пройдѐт под 

покровительством 

Ч ѐ р н о й  З м е и .        

Что же ждать от 

Змеи, хозяйки 2013 

года, в соответ-

ствии с восточным 

гороскопом?  

 

Гороскоп на 2013 год для КРЫСЫ 
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008  

Звѐздные влияния 2013 года должны оказать ста-

билизирующее воздействие на жизнь рождѐнных 

в год Крысы.  К оценке любых событий Крыса 

будет подходить с практической точки зрения. 

Ей будет очень просто рассмотреть ситуацию со 

всех сторон, определить перспективность и при-

нять единственно правильное решение.   

Гороскоп на 2013 год для БЫКА 
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009  

В год Змеи  начнѐтся новый цикл. Представители 

этого знака будут более проницательны в вопро-

сах взаимоотношений.  Переменится всѐ, что так 

беспокоило Быков два последних года.      

Гороскоп на 2013 год для ТИГРА 
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010  

 Появится возможность по кусочкам собрать 

свою жизнь в очень даже привлекательную кар-

тину.  Планета судьбы преподнесѐт свой обыч-

ный урок: хочешь кушать хлеб – не погнушайся 

вспахать землю и бросить в неѐ зерно, поливай, 

ухаживай—и воздастся тебе за труды.        

Гороскоп на 2013 год для КРОЛИКА 
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011  

Рождѐнные в год Кролика в 2013 году окажутся в 

состоянии непрерывных перемен. С одной сторо-

ны они будут желанны и давно ожидаемы, с дру-

гой – вымотают до предела.    Сильный Юпитер  

снабдит Кролика удачливостью.  .  

Гороскоп на 2013 год для ДРАКОНА 
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012  

Рождѐнные под покровительством Дракона про-

живут год Чѐрной Змеи с пользой, если чѐтко 

нацелены на кардинальные перемены в своей по-

вседневной жизни. Процесс пойдѐт  а счѐт модер-

низации существующего жизнеустройства.   

Гороскоп на 2013 год для ЗМЕИ 
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013  

Планетарные аспекты обещают активную соци-

альную жизнь. Змее придѐтся собраться и дей-

ствовать открыто и активно.  Подспорьем в удач-

ном продвижении вперѐд будет присущая Змее 

дисциплинированность. Итогом года могут ока-

з а т ь с я  б о г а т ы е  п р и о б р е т е н и я .  

Гороскоп на 2013 год для ЛОШАДИ 
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002  

У рождѐнных в год Лошади 2013 год начнѐтся с 

больших ожиданий. Они могут оправдаться в се-

редине года, поскольку именно в это время аст-

рологические влияния будут направлены на фор-

мирование решительности и буквально станут 

подталкивать к заветной цели. Лошади будут 

полны сил и смогут свернуть горы.    

Гороскоп на 2013 год для КОЗЫ 
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003  

Те, кто появился на свет в год Козы, могут начать 

2013 год спокойно и уравновешенно, опираясь на 

достижения предыдущего года. Дел заметно при-

бавится, но это не собьѐт полученного настроя на 

успех. Коза будет действовать  последовательно 

и с такой внутренней убеждѐнностью, какой у 

с е б я  д а ж е  н е  п о д о з р е в а л а .   .  

Гороскоп на 2013 год для ОБЕЗЬЯНЫ 
1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004  

Рождѐнные в год Обезьяны будут заняты в 2013 

году личным процветанием. Сил и возможностей 

для осуществления этой цели будет предостаточ-

но. Обезьяна сосредоточится на обустройстве 

дома, на ведении семейного бизнеса, на всѐм, что 

сделает еѐ  значительнее в глазах окружающих.    

Гороскоп на 2013 год для ПЕТУХА 
1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005  

 Проснутся все те амбиции, которые определяли 

жизнь Петуха на предыдущих этапах существо-

вания. Представители этого знака поймут, что 

пришло время реализовать их все.   

Гороскоп на 2013 год для СОБАКИ 
1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006  

 До конца весны  собакам придѐтся вести актив-

ный диалог.  Всѐ это будет происходить на фоне 

твѐрдой позиции представителей этого знака во-

сточного гороскопа по охране своей личной тер-

ритории, своих личных ценностей и убеждений.   

Гороскоп на 2013 год для СВИНЬИ 
1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007  

Год Змеи должен стать для тех, кто рождѐн в год 

Свиньи, периодом безудержного драйва. В самом 

его начале сформируются ситуации, когда пред-

ставители этого знака должны будут предпри-

нять кардинальные изменения во всех своих жиз-

ненных сферах.   Удивительным образом Свинья 

из осторожного дипломата вдруг превратится в 

воинственного генерала.   

  (По материалам Интернета) 

     Гороскоп на Новый 2013 год—год Чѐрной Змеи 
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ИНТЕРВЬЮ У   AFS – СТУДЕНТОВ       

  В этом учебном году в нашей школе обуча-

ются два AFS –студента: Алессандро Липани и 

Рика Фудживара.  

 Юные корреспонденты нашей школьной 

газеты: ученики 5Б класса Николаев Денис, Яра-

даева  Настя и Французова Лиза—взяли интервью 

и Алессандро и Рики.  

Алессандро Липани  

-Алессандро, из какой страны ты приехал? 

-Из Италии. 

 -Сколько тебе лет? 

-17 лет. 

На фотографии:  Алессандро в окружении своих  ма-

леньких друзей из 2В класса. 

 

-У тебя есть братья или сестры? 

-1 брат и 1 сестра. 

-Как зовут маму? 

-Мама – Марѐлина Винченцо. 

-Кто по профессии  твои родители? 

-Мама – медсестра, папа – инженер.   

-Нравится ли тебе учиться в нашей школе? 

-Нравится! 

-А как Новый год справляют у тебя на родине? 

-Так же, как  и в России: или с друзьями, или с 

семьей. 

-Не пугает ли вас наша зима? 

- Только чуть-чуть! 

 

Рика Фудживара 

-Рика, из какой страны ты приехала? 

- Я из Японии. 

-Сколько тебе лет? 

-Мне 16 лет. 

- У тебя есть братья или сестры? 

-Есть 1 сестра. 

-Как зовут маму и папу? 

-Мама – Мика, а папа – Тоши.  

-Кто по профессии мама и папа? 

-Мама – домохозяйка, а папа – програм-

мист. 

-Нравится ли тебе учиться  у нас? 

-Да . 

-Как Новый год справляют у вас на ро-

дине? 

-С семьѐй и друзьями! 

-Не пугает ли вас наша зима? 

-Да, пугает! У нас самая  максимальная 

температура мороза -3. 

Спасибо за интервью, Алессандро и Рика! 
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