Слово директору

В номере:
«Времена пленера» ...
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Время неумолимо движется вперед, и вот уже очередной год
подходит к концу. Он был наполнен самыми разными событиями и непременно запомнится каждому из нас! Впереди нас ожидают новые открытия, новые достижения, победы и успехи. В предновогодние дни повсюду будут раздаваться самые искренние и теплые пожелания. Но для
нашей школы самые главные слова – это слова и поздравления нашего
замечательного директора – Красносельских Валентины Леонидовны!

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители!

Подарок своими руками
... стр. 6

Поздравляю с Новым 2015 годом!
Пусть этот волшебный, добрый и сказочный праздник принесёт
каждому из вас здоровье и счастье,
доброту и мудрость, радость, удачу и благополучие!
Пусть наша школа остаётся для всех нас тёплым,
уютным и счастливым домом!
С уважением,
Валентина Леонидовна

«Новый год шагает по
планете» ...
стр. 6

«Времена пленера»
13 ноября ребята из 4 «в»,
5 «а» и 5 «в» классов встретились
с пермским художником Александром Станиславовичем
Новодворским - автором выставки
«Времена пленера». Пленер – это
работа художника на природе.
На пленере одна картина пишется за 2-3 часа, чтобы уловить настроение природы, время суток.
Выставка художника - это
сорок работ маслом. На них изображены пейзажи - виды посёлка
Павловск, около города Очёр, куда
художник ездил каждое лето на протяжении 25 лет. Он писал картины
кистью и мастихином. Мастихин-это лопаточка для создания объема
на картине. Его картины имеют
интересную особенность: они не
висят по отдельности, в тяжёлых
рамах, а скреплены по 6 штук. Такое размещение картин называется
шпалерным, то есть картины на выставке образуют цельное полотно.
Будущий художник был
младшим, четвёртым ребенком в
семье. Вслед за братом Саша стал
заниматься спортом: лыжными гонками, боксом. Но в пятом классе он

сломал ногу. Выздоравливая, Саша
увлекся рисованием. Он учился в
студии «Муравейника», в школе
с художественным уклоном, а после девятого класса – в Казанском
художественном училище и институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии
Художеств СССР в Ленинграде. Всё
это помогло ему стать художником.
Эта встреча прошла успешно, на ней мы узнали много но-

вого. Ребята засыпали художника вопросами. Он рассказал, что
у него более 1000 картин - часть
в частных коллекциях России и
других стран, в Пермской художественной галерее, а большинство
картин хранятся в его мастерской.

Плотников Василий,
Добрынина Дарья,
Туляева Ульяна (5 «а» класс)

Делимся впечатлениями
Мне очень понравилась картина «Тени
от облаков». На картине передаётся близость летнего дождя. Если в полной тишине посмотреть на эту картину, начинаешь
чувствовать холодок и слышать издалека
доносящийся гром. Картина вовсе не вызывает грусть, а передаёт природу лета.
Алиса Заливако, 6 «г» класс

Больше всего мне понравились картины
«Разворот реки» и «Время для купания».
Мне понравились эти картины так как они
вызывают у меня воспоминания о лете. Эти
картины полны зелени и голубизны. На
них очень красиво изображены облака!..
Да и вообще все картины художника полны
свежести и доброты. В них кипит жизнь!
Аня Бритвина, 6 «г» класс

Я выбрала картину «Рожь поспевает»
потому, что она красивая и показывает лето. На переднем плане изображена
рожь, в некоторых местах она жёлтая, а
в некоторых – зелёная. На заднем плане
начинается лес, видна река. Эта картина передаёт весёлые и радостные чувства. Я бы хотела побывать на этом месте.
Таня Кудрина, 5 «а» класс
У нас в школе были выставлены пейзажи
А.С. Новодворского. Больше всего мне запомнился пейзаж «Дождь прошёл». Картина написана маслом и на ней изображена
природа, умытая дождиком. Ощущается
свежесть после грозового воздуха. А в небе
переливается разными цветами радуга…
Аня Корягина, 5 «б» класс
От бога вдалеке
		
Паром на реке,
В середине - дома,
		
Справа - холмы.
Погода ясная. День.
Иван Ильиных, 5 «а» класс
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Новогодний сюрприз!
Новый год
Новый год! Новый год!
Свечи и хлопушки!
И сидят уже в углу новые игрушки!
Елка, кушанья, подарки
Набежала детвора утверждая:
«Отмечать уже пора!»
Ночь нежданно наступила,
Все уснули, стало тихо.
И услышали вдруг дети
Самый звонкий звук на свете!
Дед Мороз уж приближался!
В красных санках по ветру
Он с подарками к ним мчался!
Новый год! Новый год!
Свечи и хлопушки,
Елки, шарики в углу,
Новые игрушки!
Мария Белькова,

Рисунок Савелия Шелякина, 5 «б» класс

5 «б» класс
Дед Мороз
Новый год, новый год
Мчится к нам сейчас
Дед Мороз летит к нам,
В этот зимний час.
Кто-то верит, кто-то нет,
Но живёт в лесу,
Добрый Дедушка Мороз
С ватой на носу.
Любит он дарить подарки
Детям каждый год,
И играет с ними в прятки
Веселит народ.
Всем раздал подарки,
И играть в снежки,
Веселиться до упадки
С этими детьми.
Кто-то верит, кто-то нет,
Но живёт в лесу
Добрый дедушка Мороз
С ватой на носу.
Мария Гуляева,

Рисунок Анны Корягиной, 5 «б» класс

Рисунок Даши Гуляевой, 5 «в» класс

5 «б» класс
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Новогодний сюрприз!
Новый год!
Что за праздник к нам идёт?
Это новый, новый год!
Все детишки ждут подарков,
Ёлка светит ярко- ярко!
Все снежинки встали в ряд,
Будет сказочный парад!
Ну, а Дедушка Мороз
Свой , раскрасил в красный нос.
И хохочет детвора.
Скоро Новый год! Ура!
В небе сказочный салют,
Люди весело идут!
Что за праздник у ворот?!
Это новый, новый год!!
Полина Беседина,
5 «б» класс.

Новый год с Беззубиком!
Я не буду спать ночью новогодней,
Новую тетрадь я начну сегодня.
И глядя в окошко, звёздочки считая,
Кто-то тёмной кошкой в небе пролетает.
Свист дракона слышу,
он истошно жалок…
А проснувшись вижу на столе подарок.

Рисунок Никиты Голубцова, 5 «в» класс

Катя Волынская,
5 «в» класс
Рыжий кот
У меня есть рыжий кот.
Он со мною пятый год.
Он со мною отмечает
Этот пятый Новый год.
Я решила в юбилейный
Этот пятый Новый год
Нарядить его Петрушкой,
Ведь колпак ему идёт.
Только мой любимый кот
В этот пятый Новый год
Был со мною не согласен,
Снял колпак, поел творог,
Облизнулся, повернулся,
Мне как- будто усмехнулся,
Помахал хвостом лениво,
И под ёлку тихо лёг.

Рисунок Кати Волынской,
5 «в» класс

Арина Новикова,
5 «в» класс

Рисунок Сони Брекало,
5 «в» класс
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Рисунок Насти Патрушевой,
5 «в» класс

Рисунок Саши Усольцева,
5 «в» класс

Президент говорит
В середине декабря в нашей школе
прошли выборы президента школы.
На этот пост претендовало 3 участника из 10-х классов. Победу одержал
Иван Митягин, ученик 10 «а» класса.
Я встретился с новым, третьим президентом школы. Как и у любого президента, у Ивана много планов и идей, о
том, как сделать нашу школу лучше. Я
поговорил с ним о прошедших выборах, планах на будущее и о нём самом.
-Как
ты
думаешь,
почему
выбрали
именно
тебя?
- Каждый из кандидатов был достоин занять место президента школы.
Саша и Соня очень творческие и надёжные ребята, я уверен, что каждый из них очень хорошо показал бы
себя на этом посту. Ответ на вопрос,
почему выбрали именно меня? Кроется в глубине общества школы №2.
-Что ты почувствовал, когда узнал, что станешь президентом?
- Если честно, я немного испугался узнав, что победил. А потом сразу стало
приятно, что выбрали именно меня.
- Что бы ты хотел изменить в школе и школьном самоуправлении?
- Проблема школьного самоуправления очень значимая, исправив
её, мы облегчим школьную жизнь
не только себе, но и учителям. И
у меня есть кое-какие задумки.

- Ты уверен, что воплотишь в жизнь
все свои президентские планы?
- Есть пункты в осуществление которых, я уверен на 100 %, а есть
и такие, которые я смогу совершить лишь с вашей помощью.
-Как ты относишься к управлению
предыдущих
президентов?
Могу
сказать
о
Елизавете Гиндис. Её вклад в развитие школьной жизни не оценим.
- Что-то изменилось в тебе, в твоем характере, в твоей жизни после
того, как ты стал президентом?
- Я стал президентом совсем недавно, и глобальных изменений еще
почувствовал, но могу сказать точно, что осознаю всю ответственность, которая легла на мои плечи.
- Президент – трудная и ответственная должность. Кто будет
тебе помогать и поддерживать?
- Помощь людей, находящихся вокруг очень важна. Особенно когда сил идти дальше не остается, помощь, поддержка друзей и
товарищей становится бесценной.
- А теперь поговорим о тебе, какие у тебя любимые предметы?
- Я обожаю точные науки, так же люблю химию. Поскольку наша школа гуманитарная, ты обязательно полюбишь
и литературу. У нас в школе каждый

сможет найти свой любимый предмет.
- Занимаешься ли ты спортом?
- Я занимаюсь бодибилдингом, но
люблю разные виды спорта: теннис,
футбол, волейбол и даже шахматы.
- А как насчет хобби?
- Я увлекаюсь минералогией, люблю
ходить в походы, рисовать и есть
страсть к машинам.
- Какие качества ты ненавидишь в
людях?
- Лицемерие.
- Что ты собираешься делать, когда
закончишь школу?
- Поступать в институт.
Лев Щепетков, Альбина Мингазова,
9 «г» класс

Встречаем Новый год
В последние дни декабря новогодняя атмосфера царит повсюду. Не исключение и
наша школа. Она уже украшена и совсем
готова к встрече нового года. Какие же новогодние сюрпризы нас ожидают в школе?
24 декабря (среда) в 12:00 в актовом зале
Новогодняя игра «Что? Где? Когда?»
Новоиспеченные средние классы выросли
из возраста хороводов вокруг елки и рассказов стихов для Деда Мороза. Теперь
они совсем взрослые и будут участвовать в
интеллектуальной игре "Что?Где?Когда?".
Команды классов будут отвечать на вопросы и набирать баллы, соревнуясь за
победу. Интересные вопросы, веселые
задачки и прочие прелести интеллектуального нового года обязательно будут
ждать Вас на "ЧГК" у пятых классов.
Прийти
наблюдать
за
интеллектуальным
весельем
может
каждый!
24 декабря (среда) и 26 декабря (четверг)
в 17:00 в актовом зале Новогодний КВН
7-е и 8-е классы покажут всю свою остроумность и оригинальность на новогоднем КВН.

Программа состоит из трех этапов:
Разминка: ответы на вопросы жюри;
подготовленный
заранее
номер;
импровизация. Гуру шуток, знатоки юмора
и просто веселые люди будут судить труды
участников честно и объективно.
Ждем вас на Новогодней «Робинзонаде» в
17:00 в актовом зале 23 декабря (вторник)
В этот день учащиеся представят нам
свои проекты по выживанию в заданной
местности на новогодней "Робинзонаде"
Каждый класс должен собрать команду,
которая в творческой форме покажет нам:
- из чего сделать себе ночлег;
- что можно съесть и не умереть;
- как ориентироваться, если у вас плохо
с географией, интуицией и нет компаса;
как
выжить
в
условиях
минимального
комфорта.
Прийти может каждый желающий!
Ждем вас в 12:30 25 декабря (четверг) елка для самых маленьких.
Для 4-ых классов ёлка пройдет в ак-

товом зале 25 декабря(четверг) в 14:30
Для самых юных в нашей школе будет традиционная елка со Снегурочкой, Дедом
Морозом и хороводами вокруг праздничной елки. Каждый маленький гость сможет поучаствовать в развлекательных конкурсах, получить подарок и целый сугроб
веселья. Каждый может прийти и вспомнить детские радости. Если вам не хватает праздничного настроения, приходите
и проникнитесь радостью Нового года!
Новогодний бал в 18:00 25 декабря
(четверг)
Для 9-11 классов организуют замечательных зимний бал. Все учащиеся старших
классов приглашаются на празднование
Нового года в французском стиле. Сначала пройдет развлекательная игра, а затем зажигательная дискотека для всех
желающих в актовом зале нашей школы.

Ильмира Кузяева,
9 «в» класс
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Подарок своими руками
9 декабря наш класс сходил на необычную экскурсию. Мы посетили библиотеку для слепых людей, которая находится на ул. Краснова, 18.
Это уникальная библиотека, оборудованная специально для незрячих людей. Там они могут читать книги и работать на компьютере. Слепые люди читают не глазами, а пальцами. Их буквы – комбинация точек. Мы видели объемную азбуку, по которой слепые люди читают книги и аппарат, который
печатает текст для книг. В библиотеке есть и электронный читальный зал.
С помощью специальной программы, которая называет все действия вслух,
незрячие люди могут работать на компьютере и даже выходить в Интернет.
Нам с ребятами захотелось сделать небольшой подарок для слепых – новогодние открытки. Нам выдали специальные поздравительные тексты, и мы будем делать открытки с объемной аппликацией.
Кудрина Татьяна,
5 «а» класс

«Новый год шагает по планете»
ется в купальном костюме, но при этом
соблюдаются традиции Старого Света - борода у Деда Мороза имеется, как и красная
шапочка с помпончиком на конце. Весьма
интересен тот факт, что австралийцы в
00:10 уже ложатся спать, сразу после того,
как встретили Новый год. Это удивительно!

Новый год и Рождество - самые
масштабные международные праздники. Это любимые торжества многих,
так как в Новогоднюю и Рождественскую ночь невольно поверишь в чудеса!
С приближением 31 декабря каждый начинает задумываться, как же в этом году
"отметить" Новогодние праздники. В
компании друзей или в кругу семьи? Выйти на главную городскую площадь, почувствовав единство с остальными или же
остаться в своем уютном "гнездышке".
У каждого свои размышления по поводу
Нового года, но можно сказать точно этот праздник объединяет людей, как в
России, так и во всем мире. Всем известны новогодние традиции России... Но как
встречают Новый год в других странах?
В Австралии новогоднее торжество проходит весьма экзотично. По причине отсутствия снега, елок, оленей и прочих
атрибутов праздника, Дед Мороз появля-

В Аргентине по давней традиции служащие учреждений в последний
день уходящего рабочего года выбрасывают из окон старые календари, ненужные ведомости и бланки. В Буэнос-Айресе уже к полудню тротуары и проезжая
часть густо покрываются пухлым слоем
бумаги. Никто не знает, как и когда возник этот обычай. Конечно же, не обходится без казусов. Например, однажды не в
меру разыгравшиеся сотрудники одной
из газет выкинули за окно весь архив!!
Поскольку в Бирме наступление Нового года
приходится на самое жаркое время, его приход отмечается фестивалем воды. Зрелище
презабавное: люди при встрече поливают
друг друга водой из разной посуды! Но обливание водой никого не обижает, ведь этот
ритуал - пожелание счастья в Новом году.
Думаю, многим известна одна из
традиций Великобритании - украшать дом
веточками омелы. Забавный факт: по обычаю в канун Рождества у мужчин есть право поцеловать любую девушку, остановившуюся под украшением из этого растения.
Я бы хотела заострить внимание на азиатских странах, таких, как Китай и Япония. Я
считаю, что культура, история и обычаи этих
двух государств весьма и весьма интересная!
В Китае Новый Год празднуют
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всегда во время новолуния в конце января
- начале февраля. Во время праздничной
процессии, которая протекает по улицам
Китая в новогоднюю ночь, люди зажигают множество фонарей и отпускают в
небо! Это делается для того, чтобы осветить себе путь в Новый год, так как считается, что новый год окружен злыми духами и нечистыми силами, то отпугивают
их с помощью хлопушек и фейерверков.
Новый год в Японии считается
самым большим праздником, и продолжается он несколько дней. Канун Нового Года
называют "золотой неделей". В это время
прекращают свою работу многие учреждения и фирмы, правительственные организации, крупные универмаги. Обязательным является обычай проводов Старого
Года, а в момент наступления Нового Года
японцы начинают смеяться. Они верят, что
смех принесет им удачу в приходящем году.
Новый год встречают не в полночь, а с восходом солнца, когда первые солнечные
лучи озаряют землю, японцы поздравляют
друг друга с наступившим годом и обмениваются подарками. Вечер принято проводить в кругу семьи. Как и у китайцев, в
Японии обязательны визиты к родителям.
В каждом государстве свои новогодние
традиции и обычаи, и все они по-своему
прекрасны! Новый год и Рождество по-настоящему волшебные события, происходящие в жизни каждого из нас. Пусть
в Новом году всем вам сопутствует удача!
Будьте счастливы и никогда не отчаивайтесь! С наступающим Новым 2015 годом!!
Индира Габбасова,
9 «в» класс
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