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С Новым годом коллеги, обучающиеся и родители (законные представиКолонка
администрации
тели)!
Пол жизни мы проводим в школе
И коллектив теперь почти родня.
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе всё в течении дня.
И день за днем недели пролетают,
И вот мы на пороге в Новый Год.
От души вас поздравляю,
Желаю только радостных хлопот.
Чтоб год, что наступает был к вам
щедрым,
В работе лад, а в доме чтоб уют.
Удача чтоб была попутным ветром.
Доходы наши с вами пусть растут.
Уважаемые коллеги, ни о каких
хороших результатах… не могло бы
быть и речи, если бы за дело не взялись вы! Пришло время годовых отче-

тов, сверок, утверждения самообследования, За всеми цифрами и расчетами стоит кропотливый труд профессионалов. Уходящий год был успешным,
благодаря Вашим знаниям и опыту,
терпению и взаимопомощи, умению
работать вместе, уважению друг к другу и преданности общему делу! Пусть
наступающий год будет надежным и
стабильным для Вас и Ваших близких,
а мечты и цели найдут свое воплощение!
Уважаемые родители, спасибо за
помощь, поддержку, понимание, содействие и сотрудничество. Все чего
мы добились в уходящем году, мы
сделали вместе. Пусть Новый год подарит Нам всем новые радости, сохранит и преумножит всё самое доброе и
прекрасное, что есть в жизни! Пусть

новый 2019 год оправдает все Ваши
самые добрые надежды, принесет
крепкое здоровье, а рядом с Вами по
жизни всегда идут верные друзья. Желаем вам: терпения, мудрости, пусть
ваши дети чаще радуют вас.
Уважаемые ученики, спасибо за ваш
нелегкий труд. Это вы своими результатами прославляете нашу школу, принесли призовые места на олимпиадах
и конкурсах, соревнованиях и интеллектуальных играх разного уровня.
Пусть Новый год принесёт удачу в
школьной жизни, чтобы легко решались все задачи.
От всей души желаю Вам, вашим
родным и близким здоровья, семейного благополучия, гармонии, отличного новогоднего настроения, добрых
вестей и радостных событий в течение

Поздравляем!

Если мы каждый день будем делиться хотя бы маленькой частицей тепла с теми, кого встречаем на своём пути, зима станет намного теплей. Для всех.
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Экскурсии
На осенних каникулах наш «7Б»,
классный руководитель, Татьяна
Александровна Михина, и родители
отправились в увлекательное путешествие – в славный город Ярославль.

В первый день пребывания в Ярославле мы побывали в Дельфинарии.
Грациозные белые полярные киты —
белухи, озорные дельфины, забавные
северные морские котики и неподражаемый морж показали нам спектакль «Музыка моря».
В этот же день мы посетили музей
«Занимательных наук Эйнштейна».
Этот
уникальный
научноразвлекательный центр создан для
того, чтобы показать, как интересно и

Это интересно!
Дни идут, медленно, но верно,
приближая нас к Новому году. Каждый школьник не раз успел подумать
о том, как будет проводить каникулы
и встречать Новый год. В преддверии
столь важного праздника, пропитанного запахами мандаринов и улыбками, хочется поделиться интересной
информацией и внести немного новогоднего настроения в школьные будни.
Вы когда-нибудь задумывались, как
отмечают Новый год в разных странах? Практически весь мир уделяет
этому празднику огромное внимание
— все, как взрослые, так и дети, с
огоньком в глазах каждый год ждут
торжественного часа, излучая искреннее счастье нетерпения — и это то,
что нас сближает. Но как много разного и необычного привносит каждая
страна! Например, в Италии Новый
год начинается шестого января, и,

Поездка в Ярославль
весело учиться. Более ста экспонатов
могут в игровой форме красочно показать физические и химические процессы – механика, маятники, иллюзии, электричество и многое другое.
Все экспонаты в музее интерактивные, а это значит, что их
можно (и даже нужно) трогать руками.
Второй день мы начали с
посещения музея «Музыка и
время». В коллекции музея
представлены разнообразные музыкальные инструменты, часы европейских
фирм, колокола, граммофонные и патефонные пластинки и утюги. Особенностью музея является то, что
все экспонаты находятся в
рабочем состоянии – можно услышать и бой часов, и звуки музыкальных инструментов, и звучание колоколов.
Затем состоялась обзорная экскурсия по Волжской Набережной. Главная достопримечательность Набережной - Стрелка – это начало Ярославля
и в прямом, и в переносном смысле.
Город отсюда начинает расти и исторически, и территориально. В IX веке
здесь, на месте слияния рек Волги и

Которосли, появилось финно-угорское
поселение. И сюда же спустя век
«водным путём» прибыла дружина
Ярослава Мудрого. Со Стрелки началось строительство «рубленого города» — местного кремля. К 1000-летию
Ярославля – в 2010 году на Стрелке
был разбит прекрасный ландшафтный
парк с поющими фонтанами.
В этот же день мы побывали в Планетарии– это культурно-просветительный центр им. В.Терешковой.
Нам показали полнокупольную программу
в
Звёздном
зале
«Путешествие по Солнечной системе». Затем была экскурсия в музей
«История космонавтики», где мы познакомились с яркими страницами
истории космонавтики от первых искусственных спутников Земли и полёта Ю.А.Гагарина до современных космических кораблей и станций.
Поездка в Ярославль оставила незабываемые впечатления, яркие эмоции и надежду на то, что в скором
времени наш класс обязательно отправится в следующее увлекательное
путешествие!
Арина ПАВЛОВА
Маргарита МОСЕЕВА
7 класс «Б»
Фото из архива 7 «Б»

В преддверии Нового года
согласно поверьям, в эту волшебную
ночь в детскую комнату прилетает
фея, наполняя чулочки послушных
детей подарками. А ещё Новый год
там принято встречать, избавляясь от
старых вещей и ненужного хлама,
поэтому не удивляйтесь, если в новогоднюю ночь в Италии на вас сверху
внезапно упадёт старый утюг или чьёнибудь поношенное пальто!
Встречать Новый год в Колумбии —
поистине интересное занятие. Каждый год там проводятся парады кукол, и сотни маленьких и не очень
игрушек, разодетых в нарядные костюмы, гуляют по старым улочкам, в
то время как в тёмном небе разливаются фонтанами разноцветные фейерверки, освещая счастливые лица
людей.
Англичане устраивают действительно масштабное празднование — по
всей стране раскидываются километ-

ры ярмарок, где можно купить всё,
что только способно придумать человеческое воображение. А по улицам
шествует карнавал, и можно увидеть
своих любимых сказочных героев. А
пробравшись домой сквозь весёлую
толпу, гогочущую под звон колоколов,
англичане встречают Новый год со
своими любимыми, обмениваясь милыми открытками и нежными поцелуями под омелой.
Невозможно перечислить все особенности праздников в разных странах, но все они несомненно занятные
и живые, и в каждом уголке мира создаётся своя непередаваемая атмосфера. Но всех объединяет счастье,
которое испытывает каждый человек,
проводя время в кругу близких людей.
Екатерина ЯРОШЕВИЧ,
8 класс «Б»

Зима. Метель. Снег. Холодно. Ветрено. Погода, созданная для горячего чая, теплого пледа и красивых сказок…
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Учись учиться
г.Архангельске с 3 по 12 декабря
проходили занятия школы моделирования Беспилотных Летательных
Аппаратов (далее БПЛА). Студенты и
школьники со всей области учились
создавать дроны, или так называемые квадрокоптеры. Занятия проводилась
на
базе
Северного
(Арктического) Федерального Университета при поддержке фонда Президентских грандов. Чтобы попасть на
учебу в школу, все кандидаты —
школьники, студенты колледжей и
университетов — писали эссе про то,
как могут использоваться беспилотники. Эксперты САФУ отобрали 50 участников, которые учились проектировать, собирать и программировать
дроны для выполнения конкретных
задач в Арктических условиях. Нам
(Смирнову Егору и мне, Артееву Андрею) посчастливилось стать участниками этой школы.
Мы выехали из Коряжмы 1 декабря,
а вернулись – 14.
Всех участников разделили на 10
команд (по 5 человек) и каждой дали
техническое задание, следуя которому требовалось изготовить прототип
квадрокоптера для выполнения поставленной задачи. Вот примеры некоторых заданий:
«Разработка установки для автономной подзарядки БПЛА» (заказчик
– АГД Даймондс).
«Разработка БПЛА для выявления
мест максимальных теплопотерь зда-

Классные вести
18 декабря в нашем классе состоялись дебаты на тему «Опасно знать
слишком много». Команда детей пыталась доказать справедливость этого
высказывания, а команда родителей –
опровергнуть. Спикеры утверждающей стороны доказывали опасность
слишком больших познаний (шантаж,

А вы слышали про БПЛА?
ний и сооружений в
Арктике» (заказчик –
Администрация МО
г. Архангельск),
«… для обнаружения утечек метана,
сигнализации задымления воздуха угарными газами» (идея
взята из эссе участника),
«… для измерения
вертикального профиля температуры и
влажности атмосферы» .
Каждый день был очень насыщенный: в первой половине дня лекции,
далее практические занятия. Дни не
были похожи друг не друга. На лекциях, которые проводились в Технопарке, очень интересно рассказывали об
устройстве квадрокоптера, 3D моделировании, схемотехнике микропроцессора.
Сразу после обеда в университетской столовой мы все с радостью
неслись заниматься нашим проектом
с
наставниками-модераторами. В
первые дни мы собирали каркас коптера, затем калибровали его датчики
и производили первые полеты. Затем
каждая команда работала над полезной нагрузкой своей модели: микрокомпьютером Raspberry Pi, фотокамерой, светодиодной лентой под управлением Arduino.
Моя команда выполняла задание

фонда капитального ремонта АО. Мы
реализовали его таким образом:
БПЛА облетает вокруг здания в автономном режиме, делает его фотографии, затем они вставляются в специальную программу, которая создает
3D модель здания. На ней наглядно
видно все дефекты и недостатки сооружения. Успешно защитив проект и
отлично отлетав в присутствии жюри,
наша команда, сама того не ожидая,
заняла ПЕРВОЕ место!
На десятый день, день конституции
РФ, команды показывали результаты
своей работы, а затем проводили яркий и очень «вкусный» флешмобзакрытие школы (кстати, именно мы с
Егором предложили закраску светодиодной ленты в цвета флага России,
которая быстро была подхвачена другими командами).
Андрей АРТЕЕВ,
9 класс «Б»

Опасно ли знать слишком много?
влияние на психическое состояние человека, сложности в
отношениях с руководителем
на работе и т.д.) Родители приводили аргументы, доказывая
актуальность пословицы «Век
живи, век учись». Оппоненты
задавали вопросы, пытаясь
заработать баллы своей
команде. Компетентное жюри, в последовательность их высказываний.
состав которого входили учитель Итог игры—ничья.
истории и обществознания Уткина А как считаете вы—опасно ли знать
Л.Б., Александрова А.И. (член ро- очень много?
дительского комитета), ученики 9
Карина ДАВЛЕТБАЕВА,
«Б», оценивало качество выступ9 класс «Б»
лений команд, правильность и
Фото из архива 9 класса «Б»

Снег всегда навевает воспоминания. Снежинки — они как маленькие частички памяти — падают нам на ладони
и тают, уступая место следующим.
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Классные вести

Интересное знакомство

В начале декабря наш 7 «А» класс следят специалисты.
посетил с экскурсией Группу Илим.
Наш экскурсовод рассказала нам о
Хорошо, что в нашем городе работа- том, как работает оборудование. Мы
ет такое большое предприятие. Мы видели, что люди работают сосредоточенно
и
увлечённо, и
поняли, что
рабочая профессия - это
тяжёлая, но в
то же время
интересная
работа. Для
работы
в
целлюлозном
цехе
нужны знания, умения
и трудолювпервые были на комбинате, и я хочу бие. Все рабочие одеты в специальподелиться впечатлениями.
ную одежду, так как работа небезСначала всех нас встретили специа- опасна.
листы по охране труда и объяснили,
Я думаю, что труд рабочих интекак правильно вести себя в цехе, что ресен и полезен для общества, но не
нужно быть очень внимательными и знаю, выберу ли я рабочую професаккуратными, ведь все оборудование сию. Я понял, что для того чтобы вына производстве может нести опас- брать любимую работу, профессию,
ность, если относиться к нему безот- нужно много учиться. Не важно, раветственно. Нам выдали средства бочая эта профессия или нет.
защиты: сигнальный жилет, каску, В настоящее время многие молоспециальные очки. После краткого дые люди выбирают рабочие специинструктажа по технике безопасно- альности, потому что они востребости на производстве, мы отправились ваны, но, к сожалению, чаще в больна центральную проходную. Шли ших городах.
через турникеты наравне со взрослы- И будет здорово, если во всех цеми, словно идем на смену.
хах нашего комбината станет бесНа заводе мы посетили целлюлоз- шумно и не будет неприятного запаный цех, в котором увидели процесс ха (единственные минусы этой экспроизводства бумаги. Он состоит из курсии).
следующих шагов. Сначала на комби- Во время экскурсии мы задавали
нат доставляют бревна. Там их из- много вопросов, спрашивали обо
мельчают при помощи производ- всем, что видели и что нас заинтерественного оборудования, а затем совало, и на любой вопрос получали
варят со специальными веществами. ответ.
После этого смесь фильтруют, в ре- Это было очень приятно и интересзультате чего образовывается бумаж- но - побывать на огромном комбинаная масса. Ее помещают в аппараты, те. Мы бы хотели в следующий раз
где она превращается в полотно, а побывать в другом цехе, чтобы
затем в бумагу. Результат работы на узнать подробнее, как работают друкаждом этапе нам давали потрогать гие производства, чем там занимаютруками: вязкую желеобразную массу, ся люди и какую большую совместмягкую «ватную» целлюлозу, шерша- ную работу они делают ежедневно.
вое толстое бумажное полотно и,
наконец, настоящую бумагу.
Дмитрий ВОЛКОВ,
Каждый этап очень сложный, он
7 класс «А»
выполняется на специальном оборудовании, за которым внимательно
Фото из архива 7 «А»

Реклама

Проведи Новый год
со сказкой

Скучно? Устали сидеть дома? Надоело выгуливать собаку? Сходите в кинотеатр…
«Получив необычный подарок на
Рождество, юная Клара отправляется в
захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране
Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с
целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.
Этот
рождественский
бал
все
же представляет определенный интерес — особенно для детей — во многом благодаря визуальным эффектам.
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Зима — это, когда приходя домой, идешь ставить чайник раньше, чем включаешь компьютер.
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