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Вот и подошла к 

концу III четверть, а мы 

готовы поделиться массой 

различных мероприятий, в 

которой участвовали 

ученики нашей школы. 

Ведь школьная жизнь не 

стоит на месте – дети 

получают знания, 

развиваются, участвуют в 

конкурсах и олимпиадах. 

Желаем всем 

учащимся нашей школы 

окончить четверть только 

на «4» и «5», а также 

прекрасно провести 

каникулы!  

Обязательно берите 

своих друзей и близких и 

посетите XXIX Всемирную 

зимнюю универсиаду в 

нашем городе, а подробнее 

о ней вы узнаете в нашем 

выпуске.  

Березовая 

Кристина  

 



2 
 

 

 

 

Новый год в 

начальной школе 

Новый год – 

главный календарный 

праздник. Праздник 

волшебства и чудес. Это 

красиво наряженная 

ёлка, запах мандаринов, 

подарки, радость, 

каникулы, зимние 

забавы!  

В этом году, у 

обучающихся начальной 

школы новогодний 

утренник прошел под 

названием: «Новогодний 

переполох или как Деду 

Морозу хрюню 

подложили!». Целый час 

ребята помогали 

Дедушке Морозу вернуть 

Снегурочку, которую 

обманом похитили волк 

и лиса.  

Веселые старты, 

стихотворения и песни, 

нарядные ребята, 

детский смех, и даже 

взрослые родители не 

смогли устоять и сами 

окунувшись в детство 

принимали участие в 

конкурсах, ради спасения 

Снегурочки.  

Все ребята 

получили сладкие 

подарки и покинули 

утренник с хорошим 

настоянием!  

 

 

Новый год старшеклассников 

Новогоднее мероприятие для 

старшеклассников было танцевальным. 

Каждый класс подготовил свой номер, 

ребята продумали костюмы, музыку и 

движения. Получился настоящий 

танцевальный марафон! Но как в любом 

конкурсе есть победители, ими оказались 

ребята 9 «А» класса.   

Хочется выразить благодарность 

организаторам данного мероприятия. 

Всем очень понравился такой 

нестандартный формат проведения 

праздника. Побольше бы таких!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце мероприятия ребята 

разошлись по своим классным 

кабинетам, поздравляли друг друга, 

устраивали чаепития, а после, все весело 

отправились на дискотеку.  

(фото)  

Как мы встретили год! 
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16 февраля, в теплый субботний 

денек, в школе с самого утра царила 

атмосфера праздника, ведь в нашей 

школе проходил смотр песни и строя. Это 

ежегодное мероприятие, ставшее уже 

традиционным для ребят со 2 по 11 класс, 

было приурочено к государственному 

празднику «День защитника Отечества».  

Учащиеся качественно и с 

огромной ответственностью подошли к 

данному мероприятию, вместе с 

родителями и классными 

руководителями, каждый класс выбрал 

строевую песню, род войск, который 

будет представлять класс, а также форму.  

Конечно, самым меленьким 

участникам – это параллели вторых 

классов было очень непросто, но уже с 

уверенностью можно сказать, что 

справились они с этим достойно. Ребята 

старшей школы уже совсем как 

настоящие солдаты, шаг четкий, 

уверенный, песни громкие. А как 

волновались командиры взводов, ведь на 

них была такая ответственность, но 

ребята справились с этим! 

Очень хочется еще раз 

представить победителей этой 

конкурсной программы: 

Среди параллели вторых классов, 

грамотой «За волю к победе» награжден 

2 класс «Г». I место среди начальной 

школы – 4 класс «Б», среди средней и 

старшей школы I место получили 7 «А» 

класс и 8 «А» класс.  

 

От администрации школы все 

классы получили сладкие булочки и 

отправились вместе с родителями в  

классные кабинеты для чаепития. Массу 

положительных эмоций и прекрасное 

настроение получили все участники 

мероприятия.   
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  Зимняя Универсиада 2019 – одно 

из самых заметных спортивных событий 

2019 года.  Веским доводом за 

проведение Универсиады- 

2019 в Красноярске явился 

успех красноярской команды на 

XXVII Всемирной летней универсиаде 

— 2013г. в Казани.  

2–12 марта 2019 г. на 11 дней 

Красноярск станет столицей всемирного 

студенческого зимнего спорта. Более 3 

050 спортивных делегатов из более 50 

стран, они разыграют 76 комплектов 

медалей в 11 видах спорта. Зрителями на 

трибунах соревнований станут около 110 

000 человек. Более 15 000 человек будут 

вовлечены в волонтерское движение 

Зимней универсиады 2019. И сегодня, мы 

кратко познакомим вас, с каждым видом 

спорта и расскажем, где именно вы 

сможете увидеть данное соревнование.   

Биатлон 

Биатлон – олимпийский вид 

спорта, сочетающий лыжную гонку со 

стрельбой из 

малокалиберной 

винтовки. Стрельба 

ведется на 

расстоянии 50 м по 

мишеням 

различного 

диаметра. В 

стрельбе из 

положения лежа 

диаметр мишени составляет 45 мм, в 

стрельбе из положения стоя диаметр 

мишени 115 мм. Итоговый результат в 

биатлоне складывается из трех основных 

компонентов: время прохождения 

дистанции лыжной гонки, время 

стрельбы и штрафное время, которое 

получает спортсмен за неточную 

стрельбу. 

Понаблюдать за соревнованиями 

вы сможете во многофункциональном 

комплексе «Академия биатлона».  

Горнолыжный спорт 

Спуск с гор на лыжах по 

специальным трассам, размеченными 

воротами, с фиксацией времени.              

Всесезонный парк спорта и 

отдыха Фанпарк «Бобровый лог». 

 

Керлинг 

Это спортивная игра на льду, в 

которой две команды поочередно 

выполняют броски спортивных снарядов 

(камней для керлинга) в направлении 

мишени («дома»). Команда набирает 

одно очко за каждый из своих камней, 

расположенный в мишени или 

касающийся ее, который находится 

ближе к центру, чем любой из камней 

команды соперника. 

Дворец спорта им. И. Ярыгина. 

 

Фигурное катание на коньках 

Фигурное катание на коньках – это 

исполнение сложных по координации 

упражнений, которое происходит под 

музыку определенного ритма и требует 

от фигуриста высокой скорости 

скольжения, выразительности, 

артистичности, непринужденности. И все 
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это осуществляется в условиях 

необычной опоры тела (лезвие конька). 

Результат соревнований вычисляется 

путем сложения итоговых результатов 

короткой и произвольной программ, 

короткого и произвольного танца. 

Ледовый дворец «Рассвет».  

Многофункциональный спортивно-

зрелищный комплекс с ледовой ареной 

«Платинум Арена Красноярск».  

Спортивное ориентирование 

Вид спорта, в котором 

спортсмены, используя спортивную 

карту и компас, проходят неизвестную 

им трассу через контрольные пункты 

(КП), расположенные на местности.  

Спортивно-тренировочный 

комплекс «Академия зимних видов 

спорта». 

Фристайл 

Фристайл (англ. Freestyle skiing) 

— вид лыжного спорта, входящий в 

программу зимних Олимпийских игр. 

Этот вид спорта включает дисциплины со 

скоростными спусками по горнолыжной 

трассе с препятствиями, а также 

дисциплины с выполнением сложных 

акробатических элементов. 

Спортивно-тренировочный 

комплекс «Академия зимних видов 

спорта». 

 

 

Хоккей с мячом 

Хоккей с мячом (также 

используются названия бенди, англ. 

bandy, и русский хоккей) – зимняя 

спортивная командная игра, 

проводящаяся на ледяном поле с 

участием двух команд (по десять 

полевых игроков и одному вратарю в 

каждой). 

          Стадион «Енисей». 

Хоккей 

Хоккей - это спортивная 

командная игра с клюшками и шайбой, 

содержание и цель которой — используя 

индивидуальное ведение и передачи 

снаряда партнерам, забросить ее 

наибольшее число раз в ворота 

соперника.  

Ледовый дворец «Кристалл 

арена». 

Крытый каток «Первомайский». 

Многофункциональный комплекс «Арена. 

Север». 

Шорт-трек 

Это вид скоростного бега на коньках, 

заключающийся в максимально быстром 

преодолении соревновательной 

дистанции по овальной ледовой дорожке. 

Длина дорожки составляет 111,12 м. 

Соревнования проводятся среди женщин 

и мужчин на дистанциях 1 500 м, 500 м, 

1 000 м и в эстафете среди женщин на 

3 000 м и среди мужчин на 5 000 метров. 

Многофункциональный комплекс «Арена. 

Север»
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23 Февраля – праздник, День 

защитника Отечества. Это важный и 

торжественный день. Почему он 

считается таковым? Потому что в этот 

день чествуем мы защитников Родины, 

людей, готовых в любой момент отстоять 

её рубежи. 

История возникновения праздника 

23 февраля – неотъемлемая часть истории 

целой страны. Она должна быть известна 

не только взрослым, но и детям. Ведь 

День защитника Отечества – это не 

только дань памяти и почета 

военнослужащим, но также настоящее 

торжество храбрых и отважных 

гражданских мужчин, готовых стать 

грудью на защиту своей Родины в любой 

нужный момент. 

В далеком 1918 году 15 января 

Советом Наркомов СССР был издан 

декрет о создании Красной армии. В тот  

момент активно наступали австро- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

венгерские войска, и с легкостью 

отжимали города, не сталкиваясь с 

каким-либо сопротивлением. Псков, 

Минск, Ревель, Нарва… Один за другим 

они переходили во власть завоевателей. 

Ко второй декаде февраля положение на 

фронте было катастрофичным, а молодая 

пролетарская страна могла рассчитывать 

только на чудо. 

23 февраля Совет Наркома СССР 

отдает воззвание к людям 

«Социалистическое отечество в 

опасности». Через сутки 

главнокомандующий Н. Крыленко 

призывает народ стать к оружию и 

защитить вою страну. С этого момента 

начинается массовая демобилизация, 

ряды военнослужащих пополняются. В 

конце концов, сопротивление врагам 

было оказано, а в результате – подписан 

Брестский мир. Итог - молодая 

республика смогла отстоять свои права.   

«Я горжусь тобой, Россия» 

С 14 января по 31 января в нашей школе прошел ряд мероприятий по популяризации 

государственной символики Российской Федерации.  

На уроках музыки ребята разучивали гимн РФ, в 1-4 классах проходили классные часы 

«Символы России». Старшеклассники составляли кроссворды и вместе с учениками начальной 

школы разгадывали их, привлекая самых маленьких учеников школы, проводили веселые перемены с 

играми. 26 января прошла познавательно-развлекательная игра – путешествие «И вечны символы 

России...». Выставка рисунков «Россия – Родина моя» и фотовыставка «Любимые места России». 

Учащиеся с 5 по 11 класс писали эссе – рассуждение на тему «если бы я был президентом России».  
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Распространенные опасности в 

сети Интернет для школьников. 

Кибербуллинг – понятие, 

обозначающее психологическое насилие 

в сети. Информационная опала, 

преследование со стороны сверстников, 

проявляющееся в виде издевательств, 

насмешек, запугиваний, прочих 

действий, которые негативно влияют на 

психическое состояние подростка. 

Школьники, которые стали жертвами 

буллинга, редко обращаются за 

помощью, поскольку не знают, кто им 

может помочь в данной ситуации. 

Необходимо знать, что издевательство в 

сети наказуемо действующим 

законодательством. Стоит сразу 

обратиться в правоохранительные органы 

с предоставлением доказательств. 

Общение с незнакомыми людьми 

– в эту категорию попадают и 

мошенники, и люди, которые пытаются 

вовлечь подростков в какую – либо 

деятельность, запрещенную 

действующим законодательством.  

Мошенники пытаются обманными 

действиями вынудить школьника 

перевести им деньги – за оплату 

почтовых расходов при пересылке 

выигрыша за репост в социальных сетях, 

за товары в интернет – магазинах и тд. В 

подобных случаях надо обращаться к 

родителям за помощью.  

Киберохотники – хорошие 

психологи, установив контакт на форуме, 

при обмене быстрыми сообщениями в 

чате, они достаточно быстро 

приобретают статус друзей. После этого 

они пытаются вовлечь ребенка в 

запрещенную законом деятельность. Что 

делать – помнить, что собеседник в 

интернете вам не знаком и вряд ли  

 

 

 

 

 

 

взрослый человек с добрыми 

намерениями пытался бы подружиться с 

несовершеннолетними, поэтому ему 

нельзя доверять и сообщать личную 

информацию о себе и своих родных, при 

попытках таких людей спровоцировать 

вас на что – либо надо обратиться к 

родителям. 

Соблюдение этих простых правил 

безопасности для поведения детей в 

интернете минимизирует возможные 

риски в сети интернет. 

Правило 1 

   Ни за что не раскрывай свои личные 

данные. Бывает так, что сайт требует 

ввода твоего имени. В этом случае просто 

необходимо придумать себе псевдоним 

(другое имя). Никогда не заполняй 

строчки, где требуется ввести свою 

личную информацию: адрес, фамилию, 

дату рождения, телефон, фамилии и 

имена друзей, их координаты ведь 

просмотреть их может каждый. А этого 

вполне достаточно для того, чтобы узнать 

о твоей семье и уровне вашего 

благосостояния. Этим могут 

воспользоваться воры и мошенники не 

только в виртуальной, но и реальной 

жизни. 

Правило 2 

   Если ты вдруг хочешь встретиться с 

«интернет-другом» в реальной жизни – 

обязательно сообщи об этом родителям. 

Не всегда бывает так, что «друзья» в 

интернете, нам знакомы в реальной 

жизни. И если вдруг твой новый 

знакомый предлагает тебе встретиться, 

посоветуйся с родителями. В интернете 

человек может быть совсем не тем, за 

кого себя выдаёт, и в итоге якобы 

двенадцатилетняя девочка оказывается 

сорокалетним дядечкой, который может 

тебя обидеть. 

Безопасный интернет 
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Правило 3 

   Старайся посещать только те страницы 

интернета, которые тебе советуют 

родители. Они – люди взрослые и лучше 

знают, что такое хорошо и что такое 

плохо. А, кроме того, они нас очень 

любят и никогда плохого не посоветуют. 

Правило 4 

   В сети ты можешь оказаться на 

вредных страницах с совсем не детским 

содержанием. Расскажи об этом 

родителям, если тебя что-то встревожило 

или смутило. Практически любой «клик» 

по интересной, нужной или полезной 

ссылке может привести к переходу на 

сайт, предлагающий бесплатно скачивать 

и просматривать «взрослые страницы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правило 5 

   Никогда без ведома взрослых не 

отправляй СМС, чтобы получить 

информацию из интернета.  

Правило 6 

Выходи в интернет с компьютера на 

котором установлено программное 

обеспечение, позволяющее оградить от 

угроз. 

Правило 7 

Ограничь время провождения в 

социальных сетях до минимума. Для 

детей время работы за компьютером в 

день не должно превышать 2 часов в 

день, помни об этом. 

Бутакова Лидия Александровна 

педагог-психолог 

 
«Всемирная зимняя Универсиада – 2019» 

Спортивный праздник «Наша зима» 

Ровно за 1 месяц до начала зимней универсиады в стенах нашей школы состоялся 

спортивный праздник «Наша зима». Даже несмотря на то, что в феврале нас догнали крещенские 

морозы, в спортивных эстафетах приняло участие около 150 человек. Праздник был открыт под 

громкие аплодисменты болельщиков ярким танцем учащихся 8 «а» класса, воспитанницами студии 

современного танца «Исключение». Далее все участники были поделены на 3 команды – 

«Хоккеисты», «Фигуристы» и «Биатлонисты». Им предстояли непростые испытания в виде 

спортивных эстафет: «Хрустальный лед», «Снайпер», «Преодолей трассу», «Спортивное 

ориентирование» и другие. Все команды достойно выступили. По итогу были определены 

победители и призеры соревнований, где каждой команде вручили медали за 1, 2 и 3 место. 

Призываем всех заниматься спортом, укреплять свое здоровье и обязательно посетить первые 

студенческие зимние игры в России, которые пройдут со 2 по 12 марта в родном и любимом 

Красноярске. 

 

 


