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 Представляем вашему вниманию обзор новостей нашей школы. 

 2 сентября на школьном стадионе прошел общешкольный 

праздник «День Здоровья», в котором приняли участие ребята 3-

10-х классов. Организаторами спортивных соревнований тради-

ционно стали учителя физической культуры Екатерина Сергеевна 

Позднякова, Александр Александрович Канаев, а также самые 

старшие учащиеся школы – наши одиннадцатиклассники. Тради-

ционные испытания, такие как: перетягивание каната, командная 

переправа, необыкновенный кросс, забивание пенальти и метание 

дротиков – в этом году были успешно дополнены новыми инте-

ресными заданиями . 

 

28 сентября в актовом зале школы прошел традиционный 

слет отличников и ударников 5-8 классов. В финале мероприя-

тия состоялась викторина в формате «Своя игра». Честь своей 

параллели по итогам отборочного тура защищали  Хасанова 

Аделия (5 класс), Силантьев Дмитрий (6 класс), Жидков Васи-

лий (7 класс), Афанасьева Мария и Лушников Виталий (8 класс). 

Победителем, набравшим наибольшее количество баллов, стал 

ученик 8б класса Лушников Виталий.  

 

 

 16 октября 2017 года в МБОУ Школе №101 прошло не-

обычное образовательное событие «Удивительные люди». Цель 

мероприятия– привлечь внимание школьников к всероссийскому 

творческому конкурсу «Слава Созидателям!» и познакомить уча-

щихся школы с людьми, деятельность которых имеет огромное 

значение для родного Железногорска. 

 Участниками проекта стали учащиеся 7-11-х классов, ко-

торые были разделены на три разновозрастные группы. На первом этапе каждая группа работала в 

кейс-технологии. Ребята должны были изучить материалы «кейсов» о трех почетных гражданах ЗА-

ТО г. Железногорск: Валентин Александровне Поповой, Сергее Ивановиче Лопатине и Анатолии 

Алексеевиче Ромашове. Кроме того, каждая группа должна была представить биографию своего ге-

роя, оформить проект и доказать присутствующим, что их герой действительно является удивитель-

ным для нашего города человеком. Самый неожиданный и волнительный момент для участников 

проекта «Удивительные люди» наступил перед началом этапа защиты, когда почетные граждане ЗА-

ТО г. Железногорск: директор Городского музея Валентина Александровна Попова, депутат Город-

ского совета депутатов, многократный чемпион мира по тяжелой атлетике среди ветеранов Сергей 

Иванович  Лопатин и экс-заместитель председателя Законода-

тельного собрания Красноярского края Анатолий Алексеевич Ро-

машов – под бурные аплодисменты всех присутствующих зашли 

в Актовый зал, чтобы лично услышать результат групповой рабо-

ты. 

28.10.17 в школе состоялось торжественное посвящение 

учащихся пятых классов в Пятиклассники. Они перешли на  
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 новый уровень и стали полноправными учениками 

среднего звена.  

И вслед за пятыми классами 30.10.17  "боевое крещение" 

приняли и первоклашки. Штаб шефской работы провел посвя-

щение в первоклассники в начальной школе. 

Теперь никто уже не скажет о вас «малыши», вы станете 

неотъемлемой частью школьной страны знаний. Вы будете 

принимать участие в подготовке и  проведении интересных и 

нужных творческих дел и акций.  

 

 17 ноября наши первоклассники стали активными участни-

ками спортивного праздника "Юные олимпийцы". Перед первым 

уроком ребята встретились на спортивном флешмобе: в зале хо-

реографии все дружно под музыку делали утреннюю гимнастику. 

На уроках окружающего мира ученики 1а, 1б и 1в классов позна-

комились с историей возникновения Олимпийских игр. Во время 

обеда каждый первоклассник мог принести своей команде до-

полнительные баллы, предоставив работникам столовой чистую 

тарелку. А после уроков ребята соревновались в беге, прыжках, ме-

тании мяча по цели, в отгадывании загадок и, конечно, самом зрелищном испытании - перетягива-

нии каната.  

 

 

 В преддверии дня рождения знаменитого поэта 

Серебряного века  Александра Блока (28 ноября) в актовом 

зале школы состоялся вечер, посвящённый Блоку.  Участни-

ки  вечера попытались воссоздать атмосферу артистических 

кабаре той эпохи (наподобие «Бродячей собаки»). На эстра-

ду поднимались современники Блока, чтобы поделиться 

своими самыми задушевными воспоминаниями: Анна Ахма-

това (А. Ильинова),  Марина Цветаева (А.Панасюк), Илья Эренбург (Н. Сабада), Игорь Северянин 

(Д.Черкашин), Константин  Бальмонт (И.Карюгин), Алексей Толстой (Д.Куркин).  Вечер прошёл заме-

чательно, так как готовили его наши старшеклассники с душой . 

  

 

 

1 декабря в актовом зале нашей школы состоялась встреча, вызвавшая 

большой интерес у учащихся. Поэтому вместо четырёх приглашённых 

классов  в зале присутствовали ученики пяти классов: 8а, 9б, 10, 11а и 

11б. Такой интерес вызвала наша гостья: выпускница школы 2011 года 

Галина Фесенко, к этому моменту уже закончившая Петербургский инсти-

тут кино и телевидения и ставшая кинопродюсером. Два года назад Гали-

на уже представляла нашим ребятам фильм, который она продюсировала: 

экранизацию рассказа Александра Куприна «Чудесный доктор». И вот но-

вый фильм: экранизация рассказа Андрея Платонова. Этот фильм вызвал 

особый интерес у учеников, ведь он входит в школьную программу.  



 Почему так важна профессия учителя? И важна ли она? 

На этот вопрос попытались ответить ученики нашей школы. 

Почитайте, что у них получилось... 
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 Потому, что на них висит куча ответственности по обучению ребят.» 

   

 

Я считаю, что работа учителя важна, потому что без знаний мы бы были 

глупыми».  

 

  «Работа учителя важна тем, что учитель даёт важные знания, чтобы 

мы в будущем получили хорошее образование». 

   

  

Она важна, потому что учитель учит ученика, так чтобы он хорошо вы-

учился, поступил в хороший институт, пошел на хорошую работу, у не-

го была хорошая жизнь, и чтобы тот бывший ученик сделал в мире что 

то новое, что-то потрясающее и чтобы о нём все помнили. И так даль-

ше с другими учениками. Учитель может перевернуть весь мир!» 

 

 

 «Тем, что учитель воспитывает будущие поколение, которое будет 

работать на других работах. Потому что благодаря ученикам будут в 

будущем работать заводы, будет производиться новая техника, новые 

учебники и т.д. Если не было бы учителей, не было бы будущего.» 
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«Почему работа учителя важна? Чтобы учить детей, чтобы они получали 

знания и успешно поступали на работу.»  

 

 «Учитель даёт нам знания, которые нам будет сложно самим изу-

чить».  

 

 «Потому что дети были бы необразованными».  

 

   «Работа учителя важна тем, что если бы дети были бы необразо-

ванными, то они бы стали неучами».  

 

   

 «Почему так важна и востребована обществом профессия учителя? 

Это спорный вопрос, т.к. в большинстве случаев учителя испытывают 

стресс и портят своё здоровье из-за тех детей, которые не уважают их 

и сам труд, связанный с этой профессией. Учителя отдают своим учени-

кам и классу много сил, зачастую не получая ответной положительной 

реакции от них, из-за чего они опускают руки и больше не дают той 

информации, которую могут дать. И дети сами обрекают себя на то от-

ношение, которое зачастую существует. Но учителя  отдают нам свои 

силы, вместе со знаниями, являются нашими помощниками в жизни, ко-

торые учат нас не только считать, писать и т.д., но и преподают нам 

мораль и учат нас быть людьми, а не животными».  
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 Новый год—один из самых любимых праздников и взрос-

лых, и детей. И для каждого он свой. Кому-то нравится прово-

дить его в кругу семьи, а кто-то любит проводить его весело в 

кругу друзей….А ваш идеальный Новый год он какой? С этим 

вопросом мы обратились к ученикам нашей школы. И вот, что 

они нам ответили…. 

 «Идеальный Новый Год-это Новый Год, проведенный с родными и близкими. Даже 

такие привычные и обыденные вещи, как оливье, мандарины, «Ирония судьбы» становят-

ся особенными и волшебными в новогодние праздники. Это все и делает Новый Год иде-

альным.  

Желаем вам исполнения желаний и счастья!» 

 

 «Мой идеальный Новый год – это радостный и всеми любимый праздник в кругу се-

мьи. Любимый запах мандаринок, оливье, яркая, блестящая елка наполняют мое сердце 

теплом и любовью. 

 Хлопушки, фейерверки, любимая новогодняя музыка, танцы вместе с близкими и 

любимыми людьми, гирлянды, висящие на окнах, делают ночь сияющей. Новый год со-

единяет прекрасным образом прошлое, настоящие и будущее, согревает души людей, 

наполняет их жизнь новыми целями, появляются новые возможности для осуществления 

несбывшихся мечтаний и надежд. Новый год празднуют по разному, но все люди объ-

единяются для того, чтобы соединить сердца и пожелать друг другу любви, счастья, здо-

ровья, надежды. В эти моменты мы все понимаем, что мы-единое целое.  

 Я хочу в этом новом году пожелать всем счастья, благополучия, чтобы все родные и 

близкие были здоровы, счастливы, чтоб ваша жизнь наполнилась новыми яркими краска-

ми, чтобы ваши мечты и надежды сбылись, как можно скорее в Новом году!!!» 

                                                                                                                             

Счастливые люди. 

 

  

 «Мы, два ученика 11 класса, считаем, что идеальный Новый Год должен проходить 

без алкоголя, так как этот светлый праздник совсем не приемлет алкогольные напитки. 

Праздник нужно встречать вместе с друзьями, родными и близкими за семейным столом 

рядом с ёлкой. Нужно дарить друг другу подарки, желать всего самого хорошего и про-

сто приносить радость близким. Всех с Наступающим Новым Годом!» 
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 «Новый год – праздник, объединяющий всю страну, все города, все народы, 

всех людей. Но, несмотря на это, представления об этом празднике у всех разные. 

Кто-то решает окружить себя большим количеством людей, кто-то предпочитает 

отпраздновать в кругу семьи, а для кого-то этот праздник не представляет ничего 

особенного, и человек решает провести вечер в тишине.  Что касается меня, я от-

ношусь к людям, считающим, что Новый год—это семейный праздник. В моем 

представлении идеальный Новый год – это заливающийся детский смех, искренние 

улыбки, домашний уют, который создается благодаря гирляндам, елке, мишуре. «А 

как же подарки?» - спросите вы. Зачем ассоциировать Новый год с подарками? В 

любой другой праздник мы можем получить подарок, но будет ли у вас такое же 

настроение как в Новый год? Не столько подарки делают нас счастливыми, сколько 

атмосфера. Закройте глаза. Представьте красиво украшенную елку, завешенное 

гирляндами окно, услышьте запах мандаринов. Вспомните новогодние фильмы, 

которые из года в год радуют нас, несмотря на уже выученные реплики актеров. 

Появилось новогоднее настроение? У меня появилось.  С наступающим Новым го-

дом!» 

Ученики 11 класса 

 

 

«Мой идеальный год можно поделить на три этапа : 

 Приведение квартиры к праздничной боевой готовности 

 Классическое ожидание курантов и речи президента 

 Культурное собрание всех друзей за чашкой «лимонада» 

 Первый пункт:  Перепроверить, всем ли ты купил подарки и запаковал ли их. 

Тематическое украшение квартиры всей семьей под новогодние песни. Нарезание 

ванны салатов и многого другого. Включить «Огонек» на первом канале, и как 

можно громче, чтобы и соседи радовались вместе с вами=) 

 Второй пункт:  Поймать всех находящихся в квартире и усадить за стол. При 

большой необходимости можно привязать их заранее приготовленной веревкой. 

Подведем итоги уходящего года. Оставим все обиды позади. Дождемся боя куран-

тов. 

 Третий пункт: Чемоданы уже собраны. Нужно обзвонить всех друзей и убе-

диться, что никто  не слился. Встретиться в аэропорту, уже держа билеты до Мекси-

ки в руках…И дальше только веселье, господа.» 



Немцы любят дарить на новогодний праздник книги, неслучайно эта 

нация считается самой читающей в мире. Но самым приятным 

сюрпризом здесь считают путешествие, направление и 

продолжительность которого зависит уже от семейного бюджета.  

Англичане считают неприемлемыми широкие жесты в подарках к 

Новому году. Они никогда не выберут в качестве подарка на ново-

годний праздник какой-нибудь дорогой эксклюзивный сувенир. 

Их любимые новогодние товары – недорогие безделушки: брелоки 

для ключей, ароматические свечи, симпатичные сувенирные куклы 

и замысловатые ложечки для заварки чая. Эти мелочи - признак их 

чистосердечия и привязанности к вам и вашему дому. 
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 Все мы любим получать подарки. А знаете ли вы, что приня-

то дарит на Новый год в других странах? Не знаете? Тогда читай-

те! 

Шведы традиционно дарят друг другу 

самодельные свечи. Так повелось из-за того, 

что зимой у Полярного круга рано темнеет, а 

свет символизирует дружбу, радушие, 

веселье. 

Эскимосы Гренландии дарят друг другу на Новый год 

вырезанные изо льда фигурки моржей и белых медве-

дей. Поскольку в Гренландии даже летом холодно, как у 

нас на Новый год, ледяные подарки хранятся очень-

очень долго.  

 

Греки дарят друг другу не что иное, как камень, говоря при 

этом следующее: «Пусть деньги хозяина будут так же тяжелы, 

как этот камень». А если камень маленький, то желают: «Пусть 

бельмо в глазу у хозяина будет таким же маленьким, как этот 

камень». Не обходится, конечно, и без стандартных подарков, 

таких как корзина для пикника. В последнее время в качестве 

новогоднего подарка жители Греции часто дарят друг другу 

новую колоду карт.  
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 Эти поделки вы можете использовать как подарок или укра-

шение на новый год. 



Компьютерный набор и верстка Козлова Анастасия Юрьевна 

 

Литературный редактор 

 

 
Корреспонденты 

Самойлова Юлия Владимировна 

 

 

Камалеева Екатерина, Пушкарева Карина,  Щер-

бакова Дарья, Лащенко Валерия 

 

Отдельно хотим поблагодарить Свиридову Е.Г.  
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