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2 Мероприятие

Мама, мамулечка, мамочка...
Мама, мамулечка, ма-

мочка… Самое-самое пер-
вое осознанное, а также 
самое-самое важное сло-
вечко в жизни каждого из 
нас. И неважно как и на 
каком языке оно звучит. 
Главное – тот исключи-
тельный смысл и та лю-
бовь, которую мы вкла-
дываем в эти несколько 
звуков. 

В конце ноября во многих 
странах отмечается ДЕНЬ 
МАТЕРИ. В нашей школе 
стало доброй традицией 
проводить праздник, де-
лать поздравления, устра-
ивать сюрпризы мамам и 
бабушкам к этому дню. В 
процессе таких праздниках 
у школьников воспитыва-
ется любовь, и глубокое 
уважение к матери, вели-
кая благодарность к ней. В 
нашей школе накануне Дня 
матери прошёл праздник в младших 
классах. Готовясь к празднику, дети ри-
совали рисунки, учили стихи, песни, 
готовили подарки, организовали вы-
ставку сувениров, поздравлений. Всей 
подготовкой они выражают мамам бла-
годарность за любовь, заботу и труд. 
В ходе мероприятия дети пели песни, 
читали стихи про мам, очень интерес-
ными и весёлыми были частушки, ко-
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торые исполняли ребята младших классов. Праздник был наполнен трогательными 
моментами. 

Мероприятие понравилось и детям, и мамам, и гостям праздника. Такие меро-
приятие проводить нужно, так как они воспитывают чувства любви, и благодар-
ности к матери.
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Юное поколение выбирает шахматы!
18 декабря в Доме пионеров проходил шахматно-шашечный тур-

нир среди ребят всех школ. Наши ребята показали высокое мастер-
ство. Сражаясь со своими соперниками в логике и интеллекте, уча-
щиеся показали, что игра в шашки разнообразна и не так проста, как 
может показаться с первого взгляда. Мирное шашечное состязание 
– это соревнование в самообладании, логике, а также умении просчи-
тывать развитие событий.

Шахматы - это и наука, и спорт, и искусство в одной игре, доставля-
ющие много радости и удо-
вольствия. Связь любой 
игры с нашей жизнью не-
разрывна. Игра в шахматы 
обучает механизмам, ло-
гике выигрыша. Она учит 
правильно рассуждать 
при выборе нужного хода 
в сложившейся игровой 
ситуации, помогает пра-

вильно сориентироваться в оценке партнеров. Учит, вы-
игрывая, не злорадствовать, а проигрывая, не отчаивать-
ся, быть выдержанным, хладнокровным, спокойным при 
любой напряженной обстановке за шашечной партией. 
Игра в шахматы, равно как и другие игры, требующие умственного напряжения, способствует фор-
мированию такого характера, который украшает человека, делает его приятным в обществе. Учит с 
юмором относиться к проигрышу, а юмор сегодня – это то, чего стало не хватать людям при нынешней 
напряженности в жизни. Одним словом, игра в шахматы способствует интеллектуальному развитию 
ребенка, увлечение шахматами способствует развитию логического мышления и повышает качество 
знаний по математике.

Дети с энтузиазмом приняли участие в соревнованиях. Игры прошли в теплой непринужденной 
обстановке.

Мисс Новоалексеевское - 2018
В с.Новоалексеевское в Доме Культуры 9 декабря 2017 

года состоялось мероприятие «Мисс Новоалексеевское- 
2017», которое было организовано организацией «Моло-
дая гвардия села». 

В конкурсе принимали участие 9 учениц нашей школы 
от 8 до 10 лет (1-4 классы): Белых Леона (1 класс); Опари-
на Арина, Константинова Елизавета (2 а класс); Смирнова 
Анастасия, Валиева Арина, Измоденова Екатерина, Корнева 
Анастасия (3 а класс); Пермякова Ксения, Котельникова Да-
рья (4 класс). Конкурс стал настоящим событием в жизни 
села. Девочки два месяца готовились к нему: репетировали 
общий танец, получили навыки хореографии, сценической 
походки, ну и конечно, продемонстрировали свои таланты 
и творческие способности, которые, несомненно, поразило 
жюри и зрителей.

Победительницей в конкурсе стала Смирнова Анаста-
сия (3а класс), «Вице-Мисс Новоалексеевское» - Пермякова 
Ксения (4а класс), «Мисс зрительских симпатий» - Опарина 
Арина (2а класс). Также все девочки получили призы и море 
удовольствия, эмоций и впечатлений. 

Спасибо «Молодой Гвардии» и Сокол Надежде за орга-
низацию такого замечательного мероприятия!
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Праздник «Посвя-
щение в читатели» – 
мероприятие, ставшее 
традицией в библи-
отеке нашей школы. 
Каждый год учени-
ки 1-го класса нашей 
школы становятся его 
участниками.

19 декабря 2017 года 
в школьной библиотеке 
под рукодством заведу-
ющей библиотеки Тихановой Е.М состоялось ска-
зочное путешествие для первоклассников. В книж-
ное царство первоклассников встретила ведущая 
Павлова Ангелина (10а класс) загадкой, на которую 
был дан правильный ответ. Вместе с героями ска-
зок: Незнайка из Солнечного города (Андрей Сокол, 
10а класс), Кикимора (Конакбаева Алиса, 7а класс), 
Королева-Книга (Рябкова Кристина, 10а класс), де-
вочка Женя из «Цветика-Семицветика» (Балдина 
Алена, 7а класс), доктор Айболит (Юнусова Инесса, 
7а класс), чтец (Вахрушева Елена, 10 а класс) ребя-
та узнали много интересного из истории алфавита 
и грамоты.

Очень активно и быстро вместе с героями пред-
ставления отвечали на вопросы сказочной викто-
рины. Первоклассники успешно сдали экзамен по 
правилам пользования библиотекой и бережного 
отношения к книге. В заключении была произнесена 
торжественная клятва читателя и состоялась запись 
в библиотеку. Каждый первоклассник взял книгу в 
библиотеке. Остались они очень довольны!

Экологическая 
кругосветка

Воспитательное мероприятие «Экологиче-
ская кругосветка для друзей - 2017» представ-
ляет собой ежегодную игру по станциям для 
команд. Данное мероприятие проводится сре-
ди всех школ города.  Мы принимаем участие 
в этой игре второй год. На каждой станции ре-
бята должны были выполнить задания на при-
родоохранную тему и показать свои знания о 
животном мире. В прошлом году ребята полу-
чили только сертификаты, а в этом году наша 
команда из 6а класса заняла 2 место по городу 
среди школ. Ребята показали знания на высо-
ком уровне. Мы гордимся ими: Абкадировой 
Настей, Кучевой Леной, Пустохиной Кариной, 
Корепановым Костей. Поздравляем!

Посвящение в читатели



6 Предновогодние хлопоты

Подготовка к долгожданному празднику – дело хлопотное. Кто-
то ходит по магазинам в поисках подарков и новогодних украше-
ний, шьёт костюмы для утренников, кто-то мастерит сувениры, 
чтобы поздравить родных и знакомых. Заместитель директора по 
воспитательной работе Смирнова Светлана Валерьевна рассказа-
ла нам о том, что выставки совместного творчества детей и роди-
телей проходят традиционно накануне Нового года. Каждая семья 
может проявить фантазию и весь свой творческий потенциал.

Снеговики на выставке удивляют своими размерами: от самых 
маленьких до гигантов с человеческий рост. Самое большое «снежное 
чудо с носом-морковкой» смастерила семья Лузяниных (6а класс).

Новогодние поделки получились необычные, оригинальные, 
творческие, разные по технике исполнения и сложности. Настоящий 
праздничный хоровод снеговиков, ёлочек, снежинок, дедов морозов, 
рождественских венков и украшений на ёлку закружил и детей, и 
взрослых. 

Выставка проводилась в библиотеке. Входя в нее, попадаешь в 
сказку! Из чего только ни сделаны новогодние работы ребят! Снего-
вики – из ниток, синтепона, ваты, пенопласта, воздушных шариков, 
бумаги, ткани, пластиковых стаканчиков и даже мастики! Деды Мо-
розы – из одноразовых ложек, ватных дисков, салфеток. А сами зе-
лёные красавицы-ёлки? Мы даже предположить не могли, насколько 
разнообразными могут быть материалы для их изготовления! Ока-
зывается, они могут быть конфетными и вязаными, из макаронных 
изделий, фасоли и кофейных зёрен, из скрученной проволоки, пуго-
виц и тесьмы, из разноцветного бисера, фантиков, мишуры, шишек 
и перьев и даже из одноразовых вилок! И, конечно, каждый ребёнок 
очень гордится своей поделкой, всем её показывает.

– Благодаря таким выставкам родители не только учатся 
организовывать совместный досуг с ребёнком, в результате на-
чинают больше времени уделять творческому развитию ребен-
ка, – уверена Светлана Валерьевна Смирнова, зам.директора 
по воспитательной работе. – Семейное творчество позволяет 
обменяться опытом, посмотреть, какие ещё поделки можно 
сделать своими руками. К тому же, глядя на белоснежных улы-
бчивых снеговиков и зелёные красавицы-ёлочки, понимаешь, 
что не за горами Новый год и самое время задуматься о том, 
как нарядить елку и как провести новогодние каникулы вместе 
с ребёнком.

Мастерская Деда Мороза

Участие в выставке приняли 44 
учащихся. Самыми лучшими рабо-
тами были признаны с 1 по 6 классы: 
Опарина Арина (2а класс), Смир-
нова Настя (3а класс), Борисов 
Леня (3б класс), Пермяков Костя 
(4а класс), Григорьева Кристина 
(4а класс), великолепный плакаты 
нарисовала Павлова Англелина, а 
также совместное мастерство проя-
вили ребята из 7а и 7 б класс. За са-
мые лучшие работы ребята получили 
грамоты.

Молодцы!
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Говорят, под Новый год
Чудеса бывают.

Тот, кто чуда очень ждёт, 
В сказку попадает.

Дети и сказка неразделимы, они созданы друг для друга, а в новогодние праздники  тем более.
С 24 по 25 декабря наши ребята из 6А и 7А класса, участники кружка «Литературная гостиная», со-

вершили с младшими классами сказочное новогоднее путешествие под названием «Волшебный шар» . 
Сказочные герои проводили с ребятами различные конкурсы и давали им сладкие призы. Театральная 
постановка под руководством Волковой О.А., понравилась не только взрослым, но и детям. Желаем 
всем праздничного новогоднего настроения!

Самый долгожданный и любимый праздник у многих — это новый год. Все люди ждут его с 
волнением, надеясь и веря, что он будет лучше, удачливее, счастливее. Не для кого не секрет, что 
самым долгожданным он бывает для школьников. Ведь для них новый год это не только  зимние 
каникулы, но всевозможные развлечения, конкурсы, сюрпризы. 

Елка в этом году была отличная. В зале красота! Интересно было всем. Сценарий очень оригиналь-
ный. И песни такие веселые. Понравилось, что все детки были вовлечены - и попели, и хоровод пово-
дили. В конце праздника состоялась фотосессия с Дедом Морозом. Огромное спасибо учителям-орга-
низаторам этого действия, детям, участвующим в представлении. (Пермяковой Даше , Сокол Андрею  
и девочкам 2-3-класса исполняющим танец снежинок).

 Пусть Новый год, который мы встречаем, счастливым годом в нашу жизнь войдет!
Статью подготовили Кучева А.А., Шахмаева Д.А, Воробьева Е.П.

Праздник к нам приходит!
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На улицах села Новоалексеевского сегод-
ня дежурил «Родительский патруль»

21 ноября 2017 года, учитель ОБЖ – Шах-
маева Д.А. вместе с родителями начальной 
школы провели полезную и интересную ак-
цию «Родительский патруль».

Цель патруля – следить за детской безо-
пасностью вблизи образовательных органи-
заций, еще раз напомнить о необходимости 
строгого соблюдения правил дорожного дви-
жения. 

В ходе мероприятия проводили инструк-
тажи с детьми и их родителями, напоминая 
о неукоснительном соблюдении Правил до-
рожного движения, необходимости исполь-
зования в тёмное время суток световоз-
вращающих элементов на верхней одежде 
и рюкзаках. Тем ребятам, у которых данные 
элементы отсутствовали, «родительский па-

труль» вручил памятки, и объясни-
ли важность их ношения на одежде. 

После этого «Родительский па-
труль» решили остановить нару-
шителей ПДД около учебного заве-
дения, при переходе пешеходного 
перехода. В ходе профилактической 
акции было установлено более 50 % 
нарушителей не правильно перехо-
дивших проезжую часть, в резуль-
тате им были вручены «Памятки пе-
шехода».

Так же в ходе профилактической 
акции возле учебного учреждения 
«Родительский патруль» проверил 
автомобили на наличие удерживаю-
щихся устройств для детей. 

Нарушителей не выявлено! 
    

Внимание, 
дети!
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Подскажите, чем обычно зани-
маются люди в новогодние кани-
кулы? Едят салаты и сморят теле-
визор. Ну, иногда ходят в гости 
кушать и обмениваться впечатле-
ниями как встретили новый год и 
что им подарили. 
Мы решили сломать эти стереоти-
пы, и отправится в поход. Но вы 
скажите, что это семейный праздник и справлять его нужно с семьей. 
Да, тут вы правы и традиции мы не станем ломать. Поход запланиро-

вали на третье января. Цель, неизведанная гора «Любви». Двигая от школы по Полевой улице, мы 
соблюдали все правила безопасности. Колонна из 13 человек выдвинулась от школы в 10:45. В 11:00 
мы уже были на первом привале «Клетки», идти было легко, так-как Дмитрий Валерьевич нам нака-
тал дорогу снегоходом. В 11:18 мы уже были у моста, пройдя под ним, мы ушли в право через поле. 
Навстречу нам попадали спортсмены и просто активные люди на лыжах. Было приятно слышать те-

плые слова приветствия 
и поздравления с новым 
годом от наших детей 
и получать взаимные 
слова и теплые улыбки. 
В 12:34 мы уже были на 
горе. Приятное чувство 
победы, эмоции детей, 
это не заменить про-
смотром даже самого 
любимого фильма или мультика. В 12:52 у нас уже был готов 
обед (рожки с тунцом). Ну и как в походе без соревнований. 

Ребятам нужно было развести костер, вскипятить воду и приготовить лесной час. Все прошло просто 
здорово, все довольны и, конечно, победила дружба. Ведь главное в таких походах -  научится выжи-
вать в походных и экстремальных условиях. Где как не в лесу 
этому можно научится. А как тут красиво!
Уставшие, получившие кучу положительных эмоций, мы 
вышли в 15:20 в сторону дома. Дорога домой оказалась гораз-
до быстрее, в 16:32 мы уже были на «Клетках», а в 16:55 уже у 
школы. Хотя, никто не устал, мы делали привалы и все шли 
своим темпом.
Всем до свидания. Ребята вам понравилось? И как вы думаете, 
какой ответ? «Все было здорово! А когда следующий поход»?

Гора «Любви»

Статью подготовила Надежда Николаевна Глен.
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В большинстве эпизодов наркомания в подростковом возрасте берет кор-
ни из личных  проблем подростка, отсутствия стоящих жизненных целей и 
удовлетворения жизнью. Так происходит подмена стремления к наслажде-
нию жизнью естественным путем на искусственное вызывание приятных 
переживаний, которые сменяются шквальными проявлениями побочных 
вредных эффектов.

Физические признаки наркотического пристрастия у подростка:
1. Узкие или широкие зрачки, вне зависимости от освещения.
2. Речь медленная, невнятная.
3. Расстройство координации движений.
4. Выраженная бледность кожи.
5. Подавленное настроение и сниженная память.
Эти изменения в поведении и состоянии у подростка настораживают! 

Остерегайтесь последствий подростковой наркомании!
Если что-то вы заметили у подростка, не спешите, не истерите, хорошо 

все продумайте и поговорите с ним серьезно. Серьезно поговорить – это не 
значит грубо и унижая ребенка. Серьезный разговор – это строго по теме, 
без увиливаний и отклонений. Узнайте, пробовал ли ребенок наркотики, 
какие, почему. Чего он хотел этим добиться?  Расскажите о последствиях 
и вреде употребления наркотических веществ. Обратитесь к наркологу за 
советом и рекомендациями. Есть хорошие врачи, клиники, реабилитацион-
ные центры.

Огромную роль в профилактике подростковой наркомании играет вли-
яние учителей, педагогов, СМИ. Обыкновенные лекции, конечно, не могут 
достаточно впечатлить современную молодежь. Но более эффективным 
воздействием обладает просмотр документального фильма, где наглядно 
представлены все ужасы из жизни наркоманов. Молодые люди должны при-
йти к пониманию того, что наркомания среди подростков – болезнь, несо-
стоятельность, вымирание всего человечества. Наркоманию не допустить 
значительно легче, нежели от нее избавиться.

Уберечь ребенка от наркотиков возможно на отношениях, выстроенных 
на обоюдном доверии, открытости и совершенной искренности. Покажите 
ему перспективность жизни, в которой нет места наркотикам.

Наркомания среди подростков: 
особенности, причины, профилактика

В чем заклю-
чаются основные 

причины роста 
наркомании сре-
ди подростков и 

детей? В нашей 
стране сейчас 

тенденция злоу-
потребления нар-

котиками среди 
подростков при-

обрела угрожа-
ющие размеры. 
Еще несколько 

лет назад нарко-
мана 16-летнего 

возраста мож-
но было редко 

встретить. Но се-
годня 30% нарко-

зависимых лиц, 
обращающихся 

за медпомощью, 
составляют под-

ростки и дети. 
Подростковая 

наркомания при-
обрела масштаб 
эпидемии в Рос-
сии. По данным 

МВД России – 
молодежь и под-

ростки состав-
ляют 70% из всех 
употребляющих 

наркотики. Маль-
чики употребля-

ют наркотиче-
ские вещества в 

2 – 2,5 раза чаще, 
чем девочки.



Выпуск №9 - 2018. НАША ШКОЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ :
Главный редактор – Глен Надежда Николаевна
Технический редактор – Волкова Ольга Александровна, Пермякова Дарья
Корреспонденты – Рябкова Кристина, Дубровина Ксения, Хлебникова Мария, Литвинов Владислав, Пермякова Дарья
Адрес редакции: 623141, Свердловская область, г.Первоуральск, с.Новоалексеевское, ул.Школьная, 1


