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Пусть хорошее случается, 

Пусть приходят чудеса, 

И мечты все исполняются. 

С Новым годом всех! Ура! 

 
 



 

В конце 2021 года, в школе прошел школьный этап конкурса проектных и 

исследовательских работ «День науки - 2022» 

Наука — мощный двигатель 

прогресса, помогающий повышать 

качество жизни населения и 

решать глобальные вопросы, 

стоящие перед человечеством. 

Сегодня в нашей школе состоялись 

мероприятия, посвященные Дню 

российской науки. Учащиеся 

готовили информацию, связанную с развитием 

российской науки, с именами русских ученых и их 

открытиями, активно участвовали в 

проведении классных часов. Ребята проявляли 

эрудицию, смекалку, получали новые научные 

знания в доступной форме. 

     Мероприятия, проведенные в День науки, 

были яркими, запоминающимися, 

пропагандировали научные знания среди 

учащихся и помогли выявить наиболее 

способных. Проведение подобных мероприятий в 

школе стало хорошей доброй традицией, потому что охватывает широкий круг 

вопросов, отвечает запросам учащихся, интересующихся не только школьной 

программой, но и разными науками. 

Корреспондент газеты Бабкина Ирина 

                                                                 

 
Зима - очень тяжелое время года для птиц. Холодно и 

голодно им. Из-за холода птицы теряют много тепла. 

Как же им согреться?  

Ребята нашей школы приняли участие в акции 

«Покормите птиц зимой».  

Классные руководители провели с ребятами беседы о 

зимующих птицах, рассмотрели иллюстрации про 

птиц, сравнили их по оперению, читали 

стихотворения, разгадывали загадки. Школьники 

подготовили сообщения. 

Ребята не забыли про угощения для птиц, которое 

принесли заранее из дома. Во время прогулки 



почистили от снега кормушки, накрошили в нее хлебных крошек и насыпали зерна. 

Очень скоро птицы привыкнут к тому, что здесь постоянно есть для них корм, и 

начнут прилетать к  кормушкам.  

Покормить птиц - несложный способ 

проявить человечность и стать 

добрее. Но надо заметить, что если уж вы взялись подкармливать птиц, то делать это 

надо регулярно - по мере расходования корма. Иначе можно погубить привыкших к 

подкормке пернатых. 

 

    Корреспондент газеты Павлова Марргагита 

 

В Центральной 

детской библиотеке 

имени Аркадия 

Гайдара подвели 

итоги победителей и 

призеров ставшего 

традиционным 

творческого конкурса  

 

 

 

 

 

 



 

«Елка Чука и Гека». Этому замечательному 

проекту уже 17 лет. С каждым годом 

увеличивается число его участников. Каждый 

хочет своими руками сделать самую красивую 

елочную игрушку.  

Ученики нашей школы стали Победителями во 

многих наминациях! Поздравляем Вас!!! 

 

 

Корреспондент газеты Эктова Ксения 

 

 
 

Зимние забавы - необыкновенная радость 

и польза для здоровья. 

С наступлением зимы в душе возникают 

особые чувства и желание провести это 

время года весело и радостно. Зима всегда 

радует бодрящим морозцем и искристым 

снегом. Невозможно усидеть! Скорее во 

двор, на свежий воздух, где заждались 

санки и лыжи, ледяные горки и крепости, 

снежки и другие зимние забавы! 

В конце декабря, в младшей школе, 

состоялся большой спортивный праздник 

«Зов джунглей» для 2б и 2в классов 

подготовила и провела организатор 

Рязанова Е.А..  Программа была 

интересной и насыщенной. 

Соревновались две команды 

«Хищники» и «Травоядные». По 

итогам соревнований команды были 

награждены грамотами! 

В этом году зима нас радует. На 

улице тепло, солнечно, хотя и 

морозно. Вот и мы решили 

позабавиться на свежем воздухе. 

«Зимние забавы» под таким 

названием прошло веселое 

мероприятие: санки, клюшки, 

ледянки и, конечно, прекрасное 



настроение! 

В гости к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка. Дети всех возрастных групп 

состязались в ловкости, смелости и выносливости. Вместе с классными 

руководителями,  дети катались на санках, гоняли шайбы, водили хороводы. 

Взаимодействуя друг с другом, ребята быстрее начинают дружить между собой, 

тесный контакт во время шумной веселой игры сближает. 

Все участники зарядились положительной энергией и оптимизмом на весь будущий 

год. Это мероприятие так же подготовила Рязанова Е.А. 

Большое спасибо за чудесные праздники! 

 

Корреспондент газеты Дормидонтова Алена 
 

 

"Бинарный урок в системе 

современного образования" 
В нашей школе часто проходят Бинарные 

уроки. Это нетрадиционный вид урока. 

Урок по теме ведут два или несколько 

педагогов - предметников. В 3а классе, в 

январе месяце, прошел бинарный урок по 

русскому родному языку и музыки на тему 

«Заиграйте мои гусли…» 

 

Корреспондент газеты Гусева Дарья 

 

 

 

 

 
 В январе 2022 года 1б класс вместе с 

классным руководителем сразу после 

Новогодних каникул побывал в Музее 

елочной игрушки «Клинское подворье». 

Ребята узнали много интересного об истории 

елочной игрушки, поиграли и побывали на 

мастер- классе.  У каждого был цветной 

одното 

нный шарик, гуашевые краски, кисточка и 

собственная фантазия, разбуженная 

увиденным на экскурсии многоцветием. 

Процесс так всех увлек, что потом, выходя из 

класса, все трепетно держали коробочки со 

своими драгоценными шарами.  

 

 

Корреспондент газеты Бонтарь Николетта 

 

 

 



С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
В нашей школе практикуются посещение 

школьной столовой. Родители могут 

проконтролировать процесс приготовления 

пищи, попробовать школьные обеды, чтобы 

оценить вкус и качество блюд. Не секрет, 

периодически случается, что ребенок вдруг 

отказывается от питания в столовой. И 

понять причины, почему это произошло, 

здесь стараются вместе с родителями. Но это 

больше исключение из правил. Более 90 

процентов учеников питаются в школьной 

столовой. 
Депутаты Совета депутатав г.о. Клин 

Феворов А.А. и Туманов В.Л. проверили 

работу нашей столовой, пообщались с 

работниками пищеблока, ребятами, а так же 

остались на обед. 

Конечно, совсем не легко удовлетворить требования современных учеников и их 

родителей, но администрация школы и сотрудники пункта питания добились того, что 

столовая стала одним из самых любимых мест в школе. 

Корреспондент газеты Бонтарь Николетта 

 

Шахматы любят и знают во всех уголках нашей планеты. Прежде они считались 

изысканной забавой мудрецов и 

властителей, но постепенно 

завоевали умы и сердца всех. А 

пришла эта игра из далекой и 

загадочной Индии много-много 

веков назад…. А вот шашки – игра 

настолько древняя, что ученые до 

сих пор не знают, где она появилась. 

С тех пор игра завоевала весь мир и 

обросла вариантами. 

Ребята приняли участие в 

соревнованиях по шахматам среди 

школ городского округа Клин на 

призы кубка «Белая ладья». Долго 

все участники соревнований ломали 

головы над партиями, пытаясь 

поставить сопернику «шах» и «мат». 

Несмотря на то, что у нашей команды были серьезные соперники, она добилась 

хорошего результата. Молодцы! А для «Новичков» это замечательный результат! 

 

 Корреспондент газеты Гусева Дарья 

 

 

 



 

27 января — особая дата в истории нашей страны.  

27 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда, 

которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. 
 

Великая Отечественная война, 

блокада Ленинграда – непросто 

эпизод из прошлого. Это 

история нашей страны.  

«Ленинград был освобожден 

после нескольких лет 

тяжелейшей блокады, 

спланированной вражескими 

захватчиками. Но, несмотря на 

тяжелейшие испытания, 

ленинградцы выстояли, они 

показали пример  стойкости, 

мужества и героизма. 

 «Перед нами открылась 

героическая страница из жизни 

нашего народа. Мы увидели, как 

проявляется мужество и 

патриотизм, гордость, 

преданность и любовь к своей 

родине.  

 

Сохраним это в своей памяти». 

Юнармейцы совместно с талалихинцами провели для учащихся школы «Уроки 

мужеста», посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

 Корреспондент газеты Дормидонтова Алена 
 


