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Новогодний выпуск!!!
"Новогоднее чудо"
«Школа актива РДШ»
Ученица нашей школы Савинова Алина принимала
участие в региональной
школе актива РДШ медийного направления. Алина
стала участницей познавательных мастер-классов и
получила много полезных
сведений по работе в данном
направлении, которыми обязательно поделится на очередном школьном заседании
плановой группы «Прессцентра».

В начале декабря в нашей школе проходила благотворительная акция
"Новогоднее чудо". От каждого класса собирали пластиковые бутылки и
крышки. Все средства были потрачены на приобретение новогодних подарков для воспитанников детского дома в г. Елец. Жизнь детдомовского
ребенка легкой не назовешь. Даже в том случае, если директор – «золотой»
человек, а органы власти содержат это учреждение в идеальном состоянии
и обеспечивают его подопечных всем необходимым. Ребятишки из обычного детдома, которых в России пока немало, лишены очень важных вещей. Помогая детям из детдома, мы совершаем благое дело, которое хоть
немного, но делает жизнь детей светлее и радостнее.
Не оставайтесь равнодушными, помогайте окружающим. И мы сделаем
этот мир счастливее!

Материал подготовила Савинова Алина 9 «г».

Стр. 2

«Волшебные праздники!»
"В ожидании чуда!"
Новый Год - самый любимый праздник большинства детей и взрослых, который с нетерпением ждут в каждом доме, к которому долго и тщательно готовятся и ожидают новогоднего чуда. Наша школа не стала исключением. Все окна
украшены снежинками и снежками, всё горит огоньками праздничных гирлянд.
Особенно хочется поблагодарить учителей, учеников и родителей начальной
школы, которые создали такую красоту! Но, а отдельно хотелось бы отметить
коллектив 1 «б» класса и классного руководителя Потапову Ольгу Васильевну.
Войдя к ним в кабинет, можно представить себя в новогодней сказке. Так постарались ребята в украшении кабинета.
Новый год празднуется во всех странах мира, и у каждой страны свои традиции
встречи этого чудесного праздника. Наша школа тоже имеет свои традиции.
Каждый год для учеников 5-11 классов устраивается новогодняя дискотека, которую организуют ученики 11«а» класса, и уже второй год диджеем этих дискотек
является Тимохин Денис - выпускник нашей школы. 28 декабря в 1-4 классах
прошли новогодние утренники. Учащиеся 11 «а» касса подготовили и провели
замечательное представление «В гостях у Зимы» с конкурсами, танцами,
шутками и песнями. Участники из детской организации «Солнышко» приготовили зажигательный танец «Поросята». Музыкальный спектакль имел
успех среди маленьких зрителей. Выражаем благодарность всем организаторам этого новогоднего чудесного торжества.
После Нового года следует не менее волшебный праздник - Рождество
Христово. Один из главных христианских праздников, установленный в
честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Этот праздник
обычно встречают в тёплом семейном кругу.
Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! Желаем бодрости духа,
позитивных идей, отменного здоровья и безмерного счастья! Пусть вера в лучшее будет надежной спутницей на пути к нашим свершениям! Новых открытий
и достижений в новом году!

Савинова Алина 9 "г".

Стр. 3

«Алло, мы ищем таланты!»
"Долгожданный конкурс"
26 декабря в актовом зале нашей школы проходил финальный концерт " Алло, мы ищем
таланты!". По результатам конкурса в финал вышли самые лучшие. Атмосфера
Материал подготовила
праздника ощущалась в красочном оформлении зала и в предпраздничном настроении участников. Все конкурсанты выступали с разными номерами. Разнообразие
Самохина Анастасия 9 «а».
стилей, форм подачи и содержания номеров не оставило равнодушным и зрителей.
Каждый номер зал встречал бурными аплодисментами. Уровень номеров, представленных на конкурс, оценивало компетентное жюри. На этом
празднике зажглись новые звездочки. На сцене ученики пели,
танцевали, читали стихи. Номера были разнообразными. Поздравляем наших победителей!
Номинация «Танец» 1.место Черных Анастасия 3 «д» класс 2. место Мальцева Кристина 8 «г» класс 3. место Колесникова Алина 5
«б» класс, Ласкарева Алина 3 «а» класс.
Номинация «Игра на музыкальном инструменте» 1. место Третьякова Дарья 4 «г» класс 2. место Рыжков Сергей 10 «а» класс 3. место Костенко Ангелина 3 «б» класс
Номинация «Декламация» 1. место Третьякова Дарья 4 «г» класс 2.
место Низина Яна 1 «г» класс 3. место Клещина Арина 3 «д» класс
Номинация «Вокал» 1. место Лосихина Любовь 4 «г» класс 2. место Третьякова Дарья 4 «г» класс 3. место Калинчева Екатерина 10
«а» класс
Номинация «Кулинарное искусство» 1. место Нюхин Леонид 3 «а» класс.

«Поздравляем!»
Поздравляем учащуюся 10 «а» класса Жоголеву Марину, которая стала победителем областного конкурса «Доброволец года-2018», номинация «Личный пример», направление «Социальное добровольчество».
Поздравляем главного редактора нашей газеты Катонину Анастасию с победой (3 место) в региональном конкурсе юных журналистов «Взгляд в будущее», номинация «Печатное издание». Выражаем благодарность пресс-центру медийного направления первичного отделения РДШ
школы № 17 в составе Савиной Алины, Ситникова Никиты, Сухановой Анастасии, Гирчевой Анастасии, Самохиной Анастасии и куратора ученического самоуправления в ОУ Малкову Елену Александровну за
оказанную поддержку в создании конкурсного
печатного издания.
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«ОГЭ-2019: Знаю! Умею!
Действую!»
Информационный вебинар для
учащихся 9-х классов и классных
руководителей 9-х классов «Все в
твоих руках, или как сдать ОГЭ»
состоялся в режиме онлайнконференции. Впервые на встречу с выпускниками пришли председатели предметных комиссий
ОГЭ Татьяна Которова (по русскому языку) и Елена Фролова
(по математике) и заместитель
председателя предметной комиссии ОГЭ по обществознанию
Елена Бурцева. В разговоре с
девятиклассниками приняли участие директора муниципальных
техникумов и колледжей. Завершился единый информационный
день муниципальным родительским собранием, на котором родителям рассказали об итогах
государственной итоговой аттестации 2018 года, типичных
ошибках выпускников и путях их
преодоления.

Главный редактор: Катонина Анастасия
Фотокорреспонденты: Савинова Алина, Горюнова Елизавета
Авторы статей:
Катонина Анастасия, Суханова Анастасия, Ситников Никита, Савинова Алина, Гирчева Анастасия, Самохина Анастасия.
Периодичность издания: 1 раз в месяц
Тираж: 50 экземпляров

"Новогодняя Party"
27 декабря 2018 в нашей школе прошла новогодняя дискотека для 7-11
классов. На школьном мероприятии царила праздничная атмосфера, звучали любимые треки, выступил творческий коллектив факультета автоматизации и информатики с их великолепным танцем. Диджеем этой дискотеки был Тимохин Денис - выпускник нашей школы. Ребята из 11 "а"
класса проводили различные конкурсы и представили нам новогоднюю
программу. Все отдохнули, получили кучу положительных эмоций, поздравили друг друга с наступающим Новым годом. В конце дискотеки, по
нашей новой традиции, ученики встали в большой круг, а потом все-всевсе дружно обнялись.
Несомненно, надо сказать огромное спасибо нашим любимым организаторам - 11 "а" классу, которые как всегда постарались, чтобы сделать и эту
дискотеку незабываемой.

Катонина Анастасия 9 “а”.

Материал подготовила Суханова Анастасия 9 “г”

До встречи в следующем номере...

