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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ЮНЫЙ РЕПОРТЕР»
Новогодняя сказка по-школьному
В начале декабря во дворе и на окнах школы №54 произошли большие
изменения. Какие? Читаем и узнаем подробности!
Безусловно, Новый Год- один из любимых праздников в нашей стране.
Школа №54 не исключение! Подготовка к нему начинается заранее:
украшение окон и пришкольной территории. За каждым классом было
закреплено определенное окно, которое ребята украшали не только
снежинками, но и сказочными композициями, героями, целыми зимними
садами. А как приятно, что сказка с окон перешла и на улицу! Во дворе
школы теперь видны снежные елочки с ледяными шариками, настоящий
африканский вулкан и крокодил, а, кроме этого, не обошлось и без Деда
Мороза со Снегурочкой- каждый смог реализовать свою фантазию,
творческие способности.
Теперь ученики, глядя на школу, думают не только о контрольных или
самостоятельных работах, но и о приближении Нового Года!
Арина Койнова

Рубрика: «Как это было»
Отправляемся в путь-дорогу
Дорогой, на которую намекает заглавие, является та, что ведет в
Солнечный городок. Спросите: «Что же делать в летнем парке, когда все
карусели сковал мороз и время года?»- сейчас расскажем.
9 декабря целые параллели классов
отправились в Солнечный городок,
чтобы присутствовать на открытии
зимней программы парка. Отдельного
внимания заслуживает путь, который
проделали

ребята-
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«Смотри:

как

красиво!..», «Давай сфотографируемся на фоне леса?», «А вон там белочка
пробежала!».
В Солнечном Городке аниматоры устроили настоящий праздник не только
для детей, но и для взрослых. И это правильно! Каждый с радостью
покатается на лыжах, коньках или просто попьет горячий чай в хвойной
красоте леса.
Таким

образом,

мы

сообщаем вам, что в
Солнечном

Городке

открыты: каток, прокат
лыж и коньков, а места
для

игры

в

снежки

предостаточно!
Максим Иванов
Фото из личного архива
Арины Койновой

Рубрика: «Коротко о главном»

Взглянуть на известное другими глазами
Уходящий год запомнился и конкурсом «Учитель года», где лучшие учителя города
показывали не только профессиональные навыки, но и показывали мастер-классы,
творческий энтузиазм. Наша школа не осталась в стороне.

Городской этап данного конкурса составили представители как начальной,
так и средней школы. Еще до конкурса учителя начали готовить уроки,
подбирать интересный материал и, безусловно, верить в себя и свои силы.
Примечательно, что от школы №54 в нем принимал участие Илья Хамитович
Яркиев. Алгебра- один из самых сложных предметов, но Илья Хамитович на
своем мастер-классе все, как говорится, «на пальцах объяснил». Не понятна
связь русского фразеологизма с математикой? Что ж, есть повод взглянуть на
точную дисциплину под другим углом: творческим и необычным углом!
Мы поздравляем Илью Хамитовича с 4 местом в городском этапе и верим,
что уже скоро тот самый шаг до победного пьедестала произойдет!
Редакция газеты

Звонок превратился в музыку
В школе №54 состоялись праздничные дискотеки и новогодние мероприятия. Ведь
это важно- успевать не только хорошо учиться, но и уметь отдыхать.

В декабре учащиеся нашей школы ждали определенного дня в неделю с
особым настроением. И дело вовсе не в планах учителя провести сложную
контрольную работу. Наоборот- будет дискотека!
Ученики начальной школы приятно удивляли взрослых своими сказочными
костюмами, образами, серьезным подходом к празднику. А ребята среднего и

старшего звена были настроены больше просто потанцевать, приятно
провести время всей параллелью.
Конечно, грустно сидеть на уроке, зная, что твоя дискотека прошла… Но
вспомнишь тот или иной забавный случай на ней- сразу становится веселее.
Александр Манаков

Я не забываю о…
Уже скоро наступят каникулы, мы перейдем в Новый Год, ощутим запах
мандаринов. Но важнее другое- личная безопасность!

Как праздник встретишь- так его и проведешь. Да, примета хорошая, но
хочется ли его встречать в больнице или дома, но с загипсованной, к
примеру, ногой? Нет? Тогда обращаем ваше внимание, дорогие читатели, на
особенности катания с горки, правила перехода проезжей части, опасность
обморозить руки, забыв дома рукавицы. В рамках этой темы в школе №54 не
однократно в каждом классе проводились тематические классные часы, а
Галина Ивановна Филонова собрала с каждого класса листовки по данным
правилам и проверила наличие светоотражающих элементов на одежде
ребят.
Напоминаем, что самое главное- жизнь! А праздники и суета в их канунлишь ее составляющие.
Редакция газеты

Рубрика: «Однажды в школе…»

Поговорим об экзаменах…
Во второй четверти в нашей школе прошел ряд пробных экзаменов для учащихся 9 и
11 класса. Как подготовиться к экзамену? Боялись ли учителя сдавать свои первые
экзамены? На эти и другие вопросы нам ответил учитель математики
Красноперова Анна Ивановна.

- Анна Ивановна, давайте начнем с
самого волнительного чувства- страха.
Знакомо ли вам оно? К примеру, когда
остается всего несколько минут до
начала экзамена?
- Да. Как и все, я боялась сдавать экзамены.
Было ощущение неуверенности, ты не знаешь: как все будет проходить?
Вдруг, окажешься в нелепой ситуации!
- Но ситуации могут быть индивидуальные для каждого! Что делать,
если один ученик боится сдавать русский язык, а другой математику?
Предметы разные, но для них одинаково сложные…
- Как раз тут все просто: если по-настоящему учишь, то сложное, рано или
поздно, становится простым. Но если не учить, а просто переживать из-за
сложности, то, увы, так успеха не добьешься…
- И абсолютно каждый может сдать экзамен?
- Да, как правило. Но, опять же, есть единицы-исключения. О них я говорила
выше.

- Конечно, лучше готовиться! Но что важно в этом процессе? С чего
начать?
- Прежде всего, нужно систематизировать свой день! И в плане дня
обязательно должны быть не только книги и подготовка, а обед, прогулка на
свежем воздухе. Безусловно, огромное значение имеет работа с учебником!
Просмотри его, отметь то, что знаешь и не знаешь. С последним- подойди к
учителю, попроси еще раз объяснить. Важно не бояться настроится на
работу.
- Анна Ивановна, у нас получился не просто разговор, а настоящий
алгоритм! Давайте же завершим его вопросом:
оценка за экзамен или сами знания важнее?
- Конечно, важны знания! Без них не то, что оценку,
без них человек вообще ничего не добьется!
Следовательно, я хочу пожелать всем, кто сдавал или
готовится сдавать экзамены: не бойтесь. Готовьтесь,
учите материал, и все получится!

Наталья Ямалеева, Арина Койнова

Рубрика: «Праздники»

Праздник к нам приходит…
Праздник, которого ждут с нетерпением дети и взрослые, потому что
веселее и волшебнее его не бывает. В Европе и Америке, на всех
континентах Земли и во многих странах и городах с давних времён, а
именно со времён древнего Рима, бытуют традиции, которые являются
символами Нового года, согласно которым определённым образом
встречают наступающий год. Поговорим о них подробнее.
Новогодние приметы на 31 декабря и 1 января
Нельзя:
-крушить посуду – к ссоре;
-ссориться за столом – к невезению во всех начинаниях;
-быть негостеприимным – денег не будет;
-оставлять стол скудным – к бедности;
-выбрасывать еду с новогоднего стола – не будет удачи.
Новогодние приметы подскажут, что 31 декабря нужно обязательно сделать
для привлечения удачи на весь год:
-купить новый веник, поставить вверх метёлкой в углу кухни, украсить красной лентой;
-повесить венок над входной дверью;
-поставить бокал вина и салат для домового;
-до прихода гостей зажечь свечи в комнатах;

Но

есть

такие

новогодние

ритуалы,

которые

необходимо

сделать

непосредственно перед боем курантов, и поскольку их несколько, то желание
все успеть для привлечения удачи и денег превратится в очень весёлый
марафон.

Может

быть,

даже

стоит

потренироваться

накануне.

Итак, список самых смешных новогодних примет:
- успеть почистить мандарин или апельсин до боя курантов и положить его
под ёлку;
- загадать над монеткой много денег, кинуть ее в бокал шампанского, выпить,
а из копейки сделать кулон и носить весь год на шее;
- написать желание на клочке бумаги, сжечь его, пепел бросить в бокал с
шампанским, выпить все это под бой курантов;
- если в новогоднюю ночь случится что-то необычное, оно будет
происходить с вами весь год;
- и ни в коем случае нельзя выбрасывать ёлку из окна или балкона, особенно
в новогоднюю ночь – семейное счастье разрушится. Это еще и создаст
опасность тому, кто ходит под твоим балконом: разрушится еще и голова.
Но, все же, если подойти к вопросу с умом и заранее рассказать вашим
гостям о таких «на 100%» действенных методах, то к 12-ти ночи можно стать
свидетелем забавных каламбуров. С Наступающим!

