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«Киномания» 
 17 января в актовом зале собрались любители и знатоки кино. Второй отбороч-
ный тур школьной игры «Что? Где? Когда?» был создан специально для подписчиков 
такого сайта, как «Кинопоиск». Те, кому знакомы последние новинки, а также старая 
добрая классика, важно заседали за столами, готовясь отвечать на вопросы. 
 По традиции, строгое жюри в лице Валешной Я.В и Муравьёвой И.Э. придирчи-
во оценивало ответы участников. Ребятам необходимо было узнать фильм по кадру, 
догадаться, из какого сериала представлен отрывок. Повеселил и немного расстроил 
раунд «Узнай актёра»: горько, что Бенедикта Камбербэтча узнали и выговорили все, а 
Юрия Никулина – никто. Также забавно было, когда одна из команд предположила, 
что Эмма Уотсон – это Алла Пугачёва. Раунд «Откуда я?» тоже был достаточно инте-
ресным: ребятам нужно было узнать предметы, которые фигурировали в известных 
фильмах и должны были запомниться. Некоторые детали узнали многие: например, 
монетку Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», а вот волчок из фильма 
«Начало» - только 9-ый класс.  
 В жаркой борьбе за первое место 9-ый класс, лидеры, оставили позади команды 
7а и 10 классов. А вот ребята из 5а и 7б, к сожалению, не прошли отборочный тур. 
Надеемся, что в следующий раз им обязательно повезёт! 
 Всем хороших фильмов и времени для просмотра любимых сериалов!  

Наш умник! 

 17.01.2019 в г. Судогде на базе МБУ ДО "Центр внешколь-
ной работы" прошел муниципальный этап региональной гума-
нитарной олимпиады школьников "Умники и умницы земли 
Владимирской".  

 13 претендентов из 10-х классов школ со всего Судогод-
ского района сошлись в интеллектуальном поединке за право 
представлять свою малую родину на областном этапе олимпиа-
ды. Честь нашей школы отстаивал бессменный капитан 

"Вятичей" Мелконян Тигран. Темой баталий этого года стала "Жизнь и эпоха благо-
верного князя Александра Невского".  

 Итог выступления Тиграна на муниципальном этапе олимпиады можно описать 
в трех словах, сказанных Цезарем: "Veni, vidi, vici" ("Пришел, увидел, победил").  

 Пожелаем "нашему умнику" удачи на областном этапе гуманитарной олимпиады 
школьников "Умники и умницы земли Владимирской".  

Учитель истории, обществознания и права Каракин И.С. 
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Рождественские гадания 

 18 января, когда у всех было предпраздничное настроение (ведь выходные – это 
всегда маленький праздник), к нам в гости пришли ребята из 6 класса с классным ру-
ководителем – Галиной Михайловной. Они устроили нам сюрприз: поведав о 
традиции гадать на Святки. С собой они принесли целый набор юной гадалки: свечи, 
чай и волшебные книги. Разделив ребят на две группы, шестиклашки начали вдохно-
венно предсказывать им будущее: кого-то ждало путешествие, кого-то хорошие оцен-
ки, а кого-то – задание покормить птичек (видимо, близятся морозы). Гадание по рас-
плавленному воску вызвало большой ажиотаж, но, к сожалению, духи огня были не в 
настроении, поэтому всё, что ребята смогли увидеть – какие-то малопонятные пятна 
и точки. А вот гадание на чаинках удалось: во-первых, второй класс попил свежего 
чая, во-вторых, чаинки складывались в причудливые картинки, которые уж точно об-
мануть не могли. Галина Михайловна зловещим голосом оповестила, что видит в 
чашке Егора Фомичёва курицу. Он был в шоке, но в этот же день получил пять по ма-
тематике. Как это связано – до сих пор загадка, но ответ кроется где-то рядом.  

 В конце мероприятия Ангелина Артёмова и Юля Фомичёва стали читать загад-
ки, за ответ на которые второклашки получали шоколадные конфетки. В общем, все 
остались довольны, особенно ребята из 2а: и поели, и попили, и судьбу узнали!  

 Почаще бы к нам приходили такие славные гости! 

Автономова А.П., классный руководитель 2а 

Рождественские поделки 

 Наши рождественские встречи с 5б классом про-
шли в тёплой и уютной обстановке. Мы с первоклаш-
ками подготовили стихотворения о Рождестве, а Лю-
бовь Васильевна, в свою очередь, вместе со своими 
ребятами, не только рассказали нам, почему именно 
ёлка является символом Рождества, но и соорудили с 
нами красивые бумажные ёлочки. Ребята работали 
дружно и слаженно, поэтому у всех остались прият-
ные впечатления. На память каждому осталась само-
дельная ёлочка, которую каждый забрал домой. Наде-
юсь, она станет приятным поводом улыбнуться не 
только родителям, но и самим ученикам.  

Зайкина К.А., классный руководитель 1б  
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Встреча Рождества 

 Ученики 8-ого класса провели литературную гостиную «Встреча Рождества» для 
учеников 3б. Они показали презентацию, рассказали о некоторых исторических фак-
тах, традициях, обычаях, а также прочитали стихотворения на эту тему. В ходе бесе-
ды ребята с удовольствием отвечали на вопросы, а также сказали, что будут ждать но-
вых встреч.  

Числина Г.О., классный руководитель 8 класса  

От всего сердца: мастер-класс по ДПТ в 1а в рамках школьной акции 
«Рождественские встречи» от 7б класса 

 15.01.2019 умелицы из 7б провели мастер-класс по ДПТ в 1а по изготовлению 
рождественских снежинок.  

 Предварительно обсудив с Паневой И.В. все нюансы мероприятия, Белкина Ана-
стасия, Сидорова Славина и Шархун Арина помогли ребятам из 1а путем нехит-
рых манипуляций с цветной бумагой и ножницами создать отличные подарки на бли-
жайшие зимние праздники.  

 «Дети так внимательно нас слушали и усердно работали!» - восторженно про-
комментировали окончание мастер-класса Анастасия Белкина и Арина Шархун. Сла-
вина Сидорова, проникшись атмосферой сотворчества и рождественского волшеб-
ства, пожелала стать учителем начальных классов. Панева И.В. отметила достойную 
подготовку и высокий уровень проведения мероприятия ученицами 7б класса. 

 Надеемся, что мастер-класс по изготовлению рождественских снежинок был по-
лезен ученикам 1а класса. Так просто радовать родных и близких подарками, сделан-
ными собственными руками! 

Каракин И.С., классный руководитель 7б 
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 Рождество Христово 

 Всё православное человечество отмечает 7 января праздник Рождество Христо-
во. Учащиеся 3а и 9 классов вместе провели мероприятие, посвященное этой дате. 

 Ученики третьего класса начали выступление с изумительных строк поэта Алек-
сандра Черного: 

В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос… 

 Далее девятиклассники рассказали об истории праздника, его обычаях и тради-
циях. В ходе мероприятия некоторые третьеклашки удивились: а что такое колядки? 
Подготовленные ребята из 9-ого класса тут же пояснили: колядки – это русские 
народные обрядовые песни, которые было принято исполнять на Рождество и в свя-
точный период во время традиционного обхода домов (колядования). Самым прият-
ным моментом встречи стало вкусное угощение: Аня Косарева, на чьих плечах красо-
вался русский расписной платок, щедро одаривала маленьких учеников пряниками, 
леденцами и баранками, приговаривая, что она с одноклассниками успела заработать 
их накануне праздника. Ученики 3-его класса не остались в долгу и отблагодарили 
старших ребят, подарив им милых бумажных ангелочков, один из которых, кстати, до 
сих пор украшает доску объявлений. 

 Что и говорить, встреча удалась!  

Блинова Г.Ю., классный руководитель 3а класса  

Привалова Т.Б., классный руководитель 9 класса  
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                                     Выражения, которые бесят металлистов 

 

Бас-гитара не подходит для металла. 

Rammstein не металл. 

Металл просто умер. 

Известные металлисты не умеют играть. 

Linkin park - настоящий металл. 

Русаков Марк, ученик 7а класса  

Pantera для девочек. 

METALLICA просто шум. 

Чем громче, тем лучше. 

Рок лучше металла! 
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Встречаем 2019 год!  

Новый год я провела хорошо! Днем была полна ожиданий: уж очень хотелось 

справить Новый год. Под вечер я помогала готовить маме разные салатики и другие 

праздничные блюда. Позже пошла прогуливаться по вечерней улице, полной тайны и 

чудес! Вокруг горели огоньки. С подругой мы гуляли, наслаждались и кувыркались в 

пушистом снегу. Время прошло быстро, мы отправились домой. Я долго готовилась к 

Новому году: мерила платья, которые больше подходят по вкусу, накрывала на стол и 

радовалась наступлению праздника! В двенадцать ночи пробили куранты! Все вокруг 

пили, веселились, ели и радовались Новому году! После праздника я снова пошла гу-

лять. Было весело! Около часа началась новогодняя дискотека. Все танцевали и с 

улыбкой смотрели друг на друга, извинялись, даже если друг другу ничего не сдела-

ли. Волшебная атмосфера! Мне понравилось, как мы справили Новый год. Это было 

невероятно! 

Сидорова Славина, ученица 7б 
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От юных дизайнеров с любовью 

Чему только не должен научиться журналист! Недавним навыком юных писа-

телей из 7-ых классов стало изготовление открыток: причём, работали они по-

разному: клеили, пришивали, вырезали, а затем моделировали на компьютере. Ре-

зультат можете оценить сами! Узнали свою ёлочку?  


