
В этом выпуске: 

Говорят: под Новый год 
Что ни пожелается – 
Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается. 

Могут даже у ребят 
Сбыться все желания, 
Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

Не лениться, не зевать 
И иметь терпение, 
И ученье не считать 

За свое мучение. 

Говорят: под Новый год 
Что ни пожелается – 
Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается. 

Как же нам не загадать 
Скромное желание – 
На «отлично» выполнять 

Школьные задания, 

Чтобы так ученики 
Стали заниматься, 
Чтобы двойка в дневники 
Не смогла пробраться!! 

 

Декабрь 2018 года 
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Школьные новости. 

 Восемнадцатого ноября нас, девочек из седь-

мого класса и одну из шестого, позвали в парк, чтобы 

мы раскрашивали деревянные поделки, приготовлен-

ные другими учениками. Поначалу эта идея казалась 

не самой лучшей, ведь на улице стоял 

очень ощутимый холод, но какое же 

меня настигло облегчение, когда всё 

же стало известно, что рисовать мы 

будем в здании, словами не передать. 

  Уже внутри было всё ярко и празд-

нично, на первом этаже можно было 

порыбачить, разукрасить лицо красоч-

ным рисунком или написать послание 

Деду Морозу, а на втором ребятам 

предлагали делать различные поделки 

своими руками – от плетения брасле-

тов до создания пряников. Играли но-

вогодние песни, дети повсюду бегали, играли, для них 

даже было устроено небольшое представление с кон-

курсами и танцами.  

 На нашем столе было очень суетливо, не обо-

шлось и без беспорядка – многие дети хотели попро-

бовать себя в роли художников, мы выступали в каче-

стве консультантов, помогая им или подсказывая. 

Нарисовать что-то своё на очередной забавной свинке 

или пряничном человечке удалось не всем из нас, по-

тому что на это уже почти не оставалось ни времени, 

ни, как ни странно, самих поделок.  

   Если спрашивать моё мнение об этом меро-

приятии, то мне очень понравилось. Яркие украшения, 

музыка и носящиеся вокруг дети создавали очень уют-

ную праздничную атмосферу, на какой-то мо-

мент я даже начала забывать, что осень ещё не 

закончилась, а до Нового года осталось чуть 

больше месяца. Вишенку на торте добавило и 

то, что нам самим тоже можно было 

во всём этом поучаствовать, меня 

очень затянули рыбалка и написа-

ние письма Деду Морозу. Также 

нам, как волонтёрам, разрешили 

бесплатно изобразить на лице не-

большие рисунки. Естественно, эта 

затея всем пришлась по вкусу и мы 

не могли упустить такой возможно-

сти. 

   Хочется закончить на том, 

что уходили мы оттуда в приподня-

том настроении, с яркими сердечками на щеках 

(а кто-то – со звёздочками), наделав приличное 

количество забавных фотографий и, говоря обо 

мне, с навязчивым желанием поучаствовать 

ещё когда-нибудь в чём-то подобном. Три с лиш-

ним часа пролетели также незаметно, как на 

наших руках появлялись пятна от гуаши, это бы-

ло очень интересное и затягивающее новогод-

нее мероприятие, даже если учитывать, что мы 

уже выросли из возраста целевой аудитории 

праздника :) 

Анастасия Уваркова, 7б 

Мастерская Деда Мороза 
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Школьные новости. 

 Практически для любого человека абсолютное 

счастье иметь домашнего питомца. Но не каждый будет 

готов иметь пушистого друга. Поэтому случается так, 

что некоторые котёночки и щеночки оказываются на 

улице. Будучи бездомными, они не получают должное 

количество тепла и еды. Но доб-

рые люди,  в свою очередь,  на 

одной инициативе создают во-

лонтёрские группы, пытаясь по-

мочь друзьям нашим меньшим. 

К великому счастью,  и в нашем 

городе есть такие люди! Органи-

зация «Мокрый нос» занимается 

помощью собакам и кошкам, 

оказавшимся в сложной ситуа-

ции. 

 По инициативе 8 «Б» класса была проведена 

одноименная акция «Мокрый нос». Небольшой группой 

из семи человек, под предводительством Калмыковой 

Н.В., также большое вложение сделала Андреева Н.В., 

ребята не только выполнили небольшую волонтерскую 

работу, но и сами пообщались с животными. У всех бы-

ли довольно смешанные чувства: с одной сто-

роны,  много позитива от дружелюбных питом-

цев приюта, с другой- сочувствие к бедняжкам. 

Очень хочется помочь. На этой почве и роди-

лась акция. 

 Общешкольное меро-

приятие длилось в течение всей 

второй четверти. Ребята прино-

сили различные корма, ткани, 

стройматериалы и прочее. Так-

же были составлена брошюры 

«Собака- друг человека», были 

прикреплены в каждом класс-

ном кабинете. 

 Волонтёры были очень благодарны за 

посильную помощь организации. Мы же не 

планируем оканчивать связь с приютом, еще 

не раз мы навестим их. И помните: «Не обяза-

тельно быть волонтером, можно быть просто 

неравнодушным человеком!»  

Валерия Бордюк, 8 б 

Мокрый нос 

"День Матери" 

 24-го ноября наша 

школа праздновала День 

Матери. На втором этаже 

находилась выставка и игра-

ла музыка, а в концертном 

зале после четвёртого урока 

прошёл концерт, посвящён-

ный этому замечательному 

дню. В зале было очень мно-

го мам, которые, конечно 

же, пришли полюбоваться 

на своих детей. Свободных 

мест почти не осталось. В концерте 

участвовали не только старшеклассни-

ки, но и ученики начальной школы. Под 

многие номера хотелось подпевать и 

подтанцовывать, а некоторые выступ-

ления очень трогали. Кста-

ти, а вы знали, что в 

нашей школе есть ан-

самбль ложкарей 

«Бурундуки». Во время 

многих выступлений появ-

лялись проблемы с элек-

троникой, но не смотря на 

это ребята всё равно 

смогли выступить. Больше 

всего мне запомнился по-

следний номер, наверное, 

потому что он был ярким и весёлым. Ребята очень 

постарались!  

Карина Пушкарёва,7б 



финальном матче за 3 место наши 

юные баскетболисты встретились с иг-

роками ДЮСШ "Смена", где показали 

настоящее упорство и волю к победе. 

Встреча закончилась со счетом 23:14 

пользу игроков школы 101! Молодцы, 

ребята! Спасибо за красивую спортив-

ную победу! 

Стр. 4  

 С 3 по 12 декабря на базе 

Лицея №103 "Гармония" проходил 

городской школьный турнир по баскет-

болу среди учащихся 2007-2008 г.р. В 

состав нашей школьной команды во-

шли пятиклассники: Матвей Полежаев 

(5а), Константин Кучумов (5а), Алексей 

Качура (5а), Данил Лобов (5а), Роман 

Морозов (5б), Данил Шаталов (5б) и 

Макар Никитин (5б). Весь турнир ребя-

та играли практически без замен. В 

получили главный приз, пердседатель 

конкурсного жюри, заместитель руко-

водителя Управления культуры Алек-

сей Поливин пообещал, что все фина-

листы будут задействованы в ближай-

шее время в проведении городских 

мероприятий, что, безусловно, станет 

еще одним шагом на пути к профес-

сиональной карьере ведущего, если 

она действительно будет интересна 

ребятам. Еще раз поздравляем Ма-

рию и Ивана с достойным выходом 

на городскую сцену и от всей души 

желаем новых творческих достиже-

ний! 

  

 5 

декабря в 

Городском 

Дворце Куль-

туры состоял-

ся финал пер-

вого город-

ского конкур-

са ведущих "Мастер шоу". Участником 

конкурса мог стать любой желающий в 

возрасте от 15 до 18 лет, имею-

щий опыт ведения различных 

мероприятий, а также желание и 

смелость представить свой опыт 

на главной городской сцене. К 

финальным испытания подошли 

9 участников, среди кото-

рых было два ученика 101-й школы: 

Мария Афанасьева (9б) и Иван Рез-

вых (10б). Конкрус проводился при 

активной поддержке и участии спе-

циалистов городского Молодежного 

центра. Профессиональное жюри 

объективно оценивало выступления 

конкурсантов в следующих конкур-

сах"Визитка" (самопрезентация 

участников), "Домашнее зада-

ние" (юные ведущие проводили ин-

терактив со зрительным 

залом) и 

"Импровизация". Наши 

ребята выступили очень 

достойно. И хотя они не 

Городской школьный турнир по баскетболу 

Кстати, это первый 

опыт проведения 

конкурсов такого 

рода в нашем городе.  

 С 27 по 29 ноября в Краснояр-

ском краевом Дворце пионеров прохо-

дил краевой молодежный форум «Научно

-технический потенциал Сибири», в кото-

ром участвовало более 500 школьников 

и студентов. Форум направлен на повы-

шение мотивации детей и молодежи к 

исследовательской, изобретательской и 

технической деятельности через демон-

страцию экспертному и профессиональ-

ному сообществу изобретательского или 

исследовательского продукта, а также 

уровня владения компетентностями, поз-

волившими его создать. Этим обусловлен 

перечень форматов конкурсных меро-

приятий форума: выставка, конферен-

ция, компетентностный чемпионат 

«Инженерно-исследовательские состяза-

ния», научные бои. 

Учащаяся 8 класса "Б" школы №101 

Валерия Ротарь и ее научный руково-

дитель Наталья Валерьевна Андреева 

представляли на форуме свою научно-

исследовательскую работу "Средства 

художественной выразительности в 

текстах песен русских рэперов". Эта 

работа вызвала большой интерес у 

аудитории и членов жюри. По итогам 

работу краевого научного форума Ва-

лерия Ротарь получила диплом I степе-

ни и стала победителем в номинации 

"Научный конвент"! От всей души  по-

здравляем Валерию и ее научного ру-

ководителя Наталью Валерьевну Ан-

дреевну с победой! Это большой успех! Ждем новых научных достижений! 

Краевой молодежный форум «Научно-технический потенциал Сибири» 

Школьные новости. 

"Мастер шоу" 
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"СоТРУДничество" 

 Говорят, что в жизни всегда 

есть место празднику. Такой неожи-

данный праздник случился в 101-й 

школе в субботу 24 ноября. И со-

творили его наши мальчишки и дев-

чонки. Сотворили все вместе, пол-

ностью оправдав название проек-

та, который воплощали в жизнь в 

течение трёх осенних месяцев. 

Речь идёт о проекте с таким красно-

речивым, добрым, позитивным 

названием: «СоТРУДничество». Ещё 

весной школьный проект участво-

вал в  конкурсе социальных проек-

тов, объявленном Горно-

химическим комбинатом, «Топ -20». 

Участвовал успешно, выиграл 

грант, который позволил приобре-

сти для школьной мастерской обо-

рудование  и несколько верстаков. 

Именно  установка этого оборудо-

вания и привела к тому, что в 

школьной мастерской закипела 

бурная деятельность, причём не 

только на уроках труда, но и после 

уроков, и даже в выходные дни, 

когда вместе с ребятами трудились 

над реализацией своих замыслов 

папы, дедушки, старшие братья с 

очень умелыми руками и искренним 

желанием передать своё умение и 

искусство молодому поколению. 

По условиям конкурса о том, что про-

ект состоялся, необходимо было отчи-

таться. И отчёт был (да ещё какой!): 

целая выставка «Деревянных дел ма-

стера», которой любовались не только 

школьники и педагоги, но и родители, 

пришедшие 24 ноября в школу на 

концерт, посвящённый Дню матери. 

Экспонаты выставки, сделанные уча-

щимися и их близкими, были разме-

щены в нескольких зонах: в «Лесной 

фантазии» радовали глаз кормушки 

для птиц и скворечники разных раз-

меров и модификаций; у «Домашнего 

очага» в русской избе глаза разбега-

лись от разделочных досок, различных 

лопаток, ступок и прочей домашней 

утвари, без которой не обходится ни 

одна хозяйка; в условном «кабинете» 

поражали воображение подставки 

под карандаши и под мобильные теле-

фоны, оригинальные сувениры, фото-

рамки, украшенные деревянными 

спилами; а самой нарядной была 

«Рождественская сказка», где рядом с 

пылающим камином красовалась 

ёлка, украшенная деревянными иг-

рушками, выпиленными нашими 

детьми на уроках технологии, которые 

ведет С. В. Киселёв, и разукрашен-

ные под руководством учителя ИЗО 

Е.Г.Шафеевой, а дополняли экспози-

цию детские игрушки-«подарки»: само-

лёты, кораблики, пистолеты и даже 

целый средневековый замок, коллек-

тивный проект 3б класса. От желаю-

щих сфотографироваться рядом с та-

кой необыкновенной ёлкой и двумя 

прелестными ангелами не было от-

боя. 

От всего сердца хочется сказать спа-

сибо всем, благодаря чьим усилиям 

состоялся этот замечательный празд-

ник: авторам и кураторам проекта, 

тем, кто умеет собственными руками 

творить настоящие чудеса, которые 

украшают нашу жизнь. 

Н.В. Калмыкова 

Школьные новости. 
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Школьные новости. 
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Персона 

Интервью с Ксенией Васильевной 

-Мы знаем, что вы приехали издалека, но от-

куда именно?  

– Я родилась в деревне Сарафаново, это Чебар-

кульский район Челябинской области. Чем знаме-

нит город Чебаркуль? Если конкретно говорить, то 

туда, в Чебаркульское озеро, упал Чебаркульский 

метеорит, я приехала как раз оттуда, у меня роди-

тели там живут до сих пор. 

-Так…Кем вы хотели стать в детстве? 

- Никем, я не хотела работать *смеётся*, ладно, это не надо записывать, так гово-

рить нельзя. 

-Кем ваши родители хотели видеть вас? 

- Вообще, честно, я хотела стать экологом уже в более осознанном возрасте. Моя 

мама работает учителем русского и литературы в школе, папа—в сельском хозяй-

стве на производстве… (Все это время улыбается)…но они меня хотели видеть 

банкиром, правда, я не знаю, почему, но правда хотели. 

-Ваши школьные годы—какими они были? 

- У меня были очень веселые школьные годы, у нас был очень дружный класс, мы 

много проводили времени вместе. Во-первых, класс был маленький, всего 7 чело-

век, да, поэтому мы были очень дружные и все вместе были в детском саду, мы 

вместе были зимой, летом – во все времена года. 

-Вы сдавали обществознание и историю для поступления в ВУЗ, это было 

осознанным решением или вынужденным?  

- Это было решение вынужденное, правда. (Смеется и поднимает вверх указа-

тельный палец) История была только запасным вариантом, т.к. я сдавала еще и 

пятый экзамен, это была география. Я вообще собиралась на геофак. То, что я 

очутилась на истории, было случайностью.  

-Как отреагировала семья на ваш выбор профессии, они пытались пере-

убедить или наоборот давали советы? 

- (Смеется) Мама пыталась переубедить как учитель, ну а папа меня поддержал.  

Ваш девиз по жизни? 

 - (Смотрит на меня удивленно, смеется, после немного смущается) – Через тер-

нии к звездам. 

Как вы представляли себе ваш первый урок? 

(Опять смеется) – Как я представляла себе свой первый урок?.. Ну, я не ожидала 
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Персона 

  

такого, что меня будут слушаться и так далее, я ожидала лишь удивления от уче-

ников, я ожидала какого-то любопытства от де-

тей, - Да, любопытство было и очень большое, - 

Мой первый урок был в понедельник в 8 «В», и в 

принципе, так и получилось. 

-Расскажите о ваших впечатлениях об уча-

стии в конкурсе Росатома, что больше всего 

понравилось и где была бОльшая трудность?  

- Итак, что больше всего понравилось? Ну, в 

первую очередь, я скажу, что конкурс Росатома 

проходил в городе Ново - Уральске, это Свердловская область, и и в нём прини-

мали участие 72 финалиста, наша задача заключалась в том, чтобы понять свою 

деятельность, оценить свою работу и проявить себя. Понять наши слабые сторо-

ны, к чему нам еще стремиться. Мои эмоции от этого конкурса только положи-

тельные, я познакомилась со многими интересными людьми, почерпнула для себя 

много нового и в педагогической практике для себя, и в личностном приросте. 

 Особую сложность у меня вызвал первый конкурсный день, где нам поста-

вили сложную ситуацию выбора – мы должны были сами поставить себе ту цель, 

которую мы должны были добиться. Нужно было самому спланировать свою дея-

тельность, это было наиболее сложным для меня. 

-Как вы попали в Артек, впоследствии став еще и вожатой? 

- В Артек я попала на втором курсе, от ВУЗа набирали группу и я прошла отбор, 

поехала как вожатая,  а вот на третьем курсе я уже поехала туда на практику, 

отработав два летних сезона. Вообще следует еще сказать, что именно в Артеке я 

узнала о таком городе, как Железногорск, потому что у меня в отряде были Же-

лезногорские дети. От Артека у меня только хорошие воспоминания: это солнце, 

это песок, это походы в горы, это всевозможная деятельность, это «Детская новая 

волна», это Народный детский кинофестиваль. Советую всем стремиться к поезд-

ке в Артек, это не так уж и сложно – загрузить на их сайт свою грамоту. 

-Какие бы советы вы бы дали подрастающему поколению? 

- Первое, это учиться. Именно учеба способствует вашему будущему. Второе, это 

развиваться не только в учебе, но и развиваться личностно, то есть рисовать, за-

ниматься музыкой, танцами. Третий, это ориентироваться на все происходящее в 

мире, потому что вы как новое поколение более гибкие в этом плане, вы более 

быстро подстраиваетесь и впитываете новую информацию. Я хочу, чтобы со 

всем этим, вы не отставили, даже несмотря на то, что вы живёте в закрытом го-

роде. 

Милана Солопова, 8а 



 

Новогодние деревья разных стран 
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Это интересно. 

 Мы привыкли каждую зиму устанавливать дома новогоднюю елку и даже не задумыва-

емся о том, что в других странах традиции совсем иные. Какие растения могут посоперничать с 

нашим главным символом Рождества и Нового года?  

  

 В королев-

стве Судан символом 

Нового года считается 

ореховое дерево, а 

его зеленые плоды по 

приданиям приносят в 

дом счастье. 

   На Бали вообще не исполь-

зуют деревья, а украшают рисовы-

ми стеблями и раскрашивают раз-

ноцветными красками колонны.  

 В Индии елку заменя-

ют гирлянды из цветов, пышные и 

порой огромные. Этими гирлянда-

ми украшают не только интерьер, 

 А вот на Кубе часто 

вместо пальм используются 

пинии, а иногда и кактусы. Их 

украшают гирляндами из цве-

тов, бумажными игрушками и 

мишурой. 

В Африке рождественским де-

ревом является баобаб. Но 

его не срубают и не заносят в 

дом, а украшают на улице для 

всей деревни или городка. Ко-

нечно, 

в тури-

но вывешивают их на 

фасады, на ворота, даже 

на крыши домов. 

  В Бразилии хоть 

и растут елки, но в каче-

стве новогодних деревь-

ев используются искус-

ственные: из бумаги, лент, древес-

ных стружек и синтетических воло-

кон. Иногда бразильцы украшают 

и пальмы, но в дом их не ставят, 

используют только для разве-

шивания праздничной иллюми-

нации. 

 

стических центрах побережья Сре-

диземного моря и в ЮАР старают-

ся ставить елки. Для этого их специ-

ально выращивают в тепличных 

условиях или привозят из Европы. 

 Во Вьетнаме —  бамбук. Свои жи-

лища вьетнамцы украшают миниа-

тюрными мандариновыми деревь-

ями с крохотными плодами.  

Мексика славится своими но-

вогодними пальмами. И имен-

но под пальмы мексиканцы 

укладывают подарки для близ-

ких и друзей 
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Интервью 

  

случайна, ведь родина шлюм-

бергеры – тропические бра-

зильские леса. Поэтому расте-

ние обязательно должно цве-

сти в каждом доме, особенно 

 В американских домах кроме елки можно 

увидеть и горшечное растение с ярко-красными 

листьями – пуансеттию. Этот цветок еще называют 

Рождественской (или Вифлеемской) звездой. Ли-

стья растения приобретают необычную алую 

окраску как раз к Рождеству и Новому году, поэто-

му на Западе традиция дарить такой "живой" пода-

рок к зимним праздникам очень популярна. Посте-

пенно приживается она и у нас – сегодня найти 

пуансеттию в продаже не составляет труда. Однако 

имейте в виду, что цветок, хотя и очень красив, он 

также достаточно "своенравен".  

 Австралийцы  тоже любят украшать к 

Рождеству и Новому году ель, сосну или кедр. Но 

поскольку эти деревья на самом зеленом конти-

ненте не растут, там дома часто украшают более 

традиционной для жаркого климата культурой – 

метросидеросом. Его ветви с яркими пурпурны-

ми цветками – не менее важный атрибут ново-

годних праздников. Если хотите последовать при-

меру австралийцев, можете поискать это расте-

ние в горшке. 

 В Греции символом зимних праздников 

считается гранатовое дерево, а его плоды 

обязательно украшают праздничный стол. По 

традиции, ровно в полночь глава семейства 

выбирает самый крупный и спелый гранат и 

разбивает его о стену дома. Греки верят, что 

если зерна разлетаются по всему двору, зна-

чит в ближайшие 12 месяцев семья будет 

жить счастливо и в достатке.   Другие названия этого 

растения – декабрист или Рож-

дественский кактус, и оно 

крайне популярно в Бразилии. 

Зацветает Шлюмбергера как 

раз к зимним праздникам, а 

точнее, к летним, потому что в 

декабре в Бразилии – разгар 

жаркого сезона. Такая любовь 

бразильцев к этому цветку не-

 Совсем ничего не знают о новогод-

ней ели жители Центральной Америки. Там 

принято украшать дом веточками кофе, усы-

панными яркими красными плодами.  
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Конкурс 

 В нашей школе был объявлен конкурс на «Лучшего снеговика». Все довольно быстро нача-

ли действовать, ведь каждому классу хотелось победить в столь интересном конкурсе. Проходя по 

школе, можно увидеть разные задумки и подходы учеников к выполнению поставленной цели. 

 Думаю, все уже с нетерпением ждут итоги конкурса, которые мы объявим на новогодней 

ёлке. Пусть победит красавчик-снеговик) 
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