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Колонка редактора 
Здравствуйте, дорогие читатели! 

Вот и подходит к концу 2014год. Чем запомнился нам этот год? Хотелось бы напомнить 
нашим читателям, на мой взгляд, о самых ярких событиях школьной жизни.  
2014год прошел в России, как год культуры. В течение года в школе реализован был 
культурный проект «Открытая книга», в рамках которого проходила VIII-я школьная 
научно-практическая конференция. На ней были представлены авторские книги ребят: 
Ю.Ваулиной, М.Капитоновой,  А.Никитиной, К.Старцевой, С.Пастуховой, Н.Корнилова, 
Л.Хасановой, А.Хариной и Л.Бабушкиной. «Самым читающим классом» был определен 1 
класс, классный руководитель Потапова Л.А., победителем конкурса «Лучший читатель 

класса» стала ученица…. 
    2014год – год 80-летия Свердловской области. К памятным мероприятиям можно отнести: работу 
школьной выставки, посвященной юбилею образования Свердловской области;участие ребят в выставке 
ДПИ и ИЗО, посвященной 135-летию П.П. Бажова «Очарование Бажовских сказов» (победители на уровне 
района стали Крупин С., Харина С., Бабушкина Л.), «Читаем уральское» в рамках Тулинских чтений, 
музейные уроки «Мы – свердловчане» и интерактивная викторина «Знатоки истории Свердловской 
области».  
   2014год – 69—годовщина празднования Дня Победы советского народа над фашистской Германией. 
Впервые мы участвовали во всероссийской акции «Бессмертный полк». Это поистине стало наше общее 
дело – мальчики делали планшеты для фотографий, вся школа занималась поисковой работой по сбору 
фотографий и информации о родственниках, которые были участниками Великой Отечественной войны. И 
9 мая вспоминается, как всенародное дело, т.к. участие в акции приняли и учащиеся, и учителя, и 
односельчане.  
   Летние каникулы – любимое время всех детей. И самые яркие моменты этого нетеплого лета оставили 
свой след – поездка к Черному морю во всероссийский лагерь «Жемчужина России», турпоход на р. Сылву, 
отдых и тренировки 4-ой спортивной смены в лагере «Черкасово». Спорт в нашей жизни занимает важное 
место. И невозможно представить нашу школьную жизнь без соревнований, и все победы ребят – это 
упорные тренировки под чутким руководством Иванова В.В.  
    Школа всегда была крепка своими традициями. Но традиционные мероприятия – это не повторение, а 
повод к созданию чего-то нового и интересного. Яркими и запоминающимися коллективными делами 
стали: праздничные концерты на День Учителя и День Матери, осенняя ярмарка «Дурныця», Мастерская 
Деда Мороза. Именно новогодние праздники логически завершают уходящий год. И мне хотелось бы всем 
нашим читателям пожелать в новом году: 

С праздником чудесным! С праздником мечты! 
Вам  желаем счастья, мира, красоты! 

Пусть подарки дарят, исполнятся мечты! 
Удачи в Новом году вам, мечты и доброты!       Главный редактор Денисенко Г.В. 
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Интервью номера 2 

Педагоги - юбиляры 

Светлана Александровна 
на уроке во 2 классе 
«Прощание с азбукой» 

11 декабря свой юбилейный день рождения отметил один из уважаемых 
учителей нашей школы – Безвестных Светлана Александровна. 
Педагогический стаж Светланы Александровны составляет 35лет.   
    Знание иностранного языка – это не прихоть министерства образования, это 
требование времени. Без знания хотя бы одного иностранного языка 
невозможно представить современного образованного человека. Открытость 
мирового сообществподкрепляется мировой паутиной Интернет и 
общепризнанными языками общения – английский и немецкий.  
    Говоря о значимости знаний иностранной языка, мы не забыли о роли 
учителя, который как раз и обучает школьников не только умению говорить на 
немецком языке, но и знакомит со странами языка – Германией, Австрией, их 
культурой, традициями немецкого народа, образом жизни современных 
немцев. Благодаря Светлане Александровне и ее сотрудничеству с 
Красноуфимским педколледжем, учащиеся школы общались не только со 
студентами с кафедры, но и с настоящими носителями языка – немцами.  
В преддверии 55-летнего юбилейного дня рождения, мы взяли интервью у 
Светланы Александровны.  

- Светлана Александровна, почему вы выбрали профессию учителя? 
- Выбор был простой. Мне нравился немецкий язык, поэтому и пошла учиться. Хотя в наше время поступить 
было очень тяжело, был большой конкурс на факультет иностранных языков. Даже на заочном отделении, 
когда я поступала было 5 человек на место. 
- В каком учебном заведении вы получили профессию учителя немецкого языка? 
- В Горьковском государственном педагогическом институте иностранных языков (ГГПИИЯ). Теперь этот 
институт в г.Нижний Новгород.  
- Чем привлекает вас немецкий язык? 
- Немецкий язык позволяет мне,например, познавать новое, читая на языке оригинала. Я имею преимущество 
в том, что в совершенстве знаю еще один язык. 
- Сколько лет составляет ваш педагогический стаж? 
- 35 лет, свой трудовой стаж я начала и работаю до сегодняшнего дня в Чатлыковской школе. 
- А какие ученики оставили в вашей памяти незабываемый след? 
- У меня было очень много отличных учеников.Они в школе и в ВУЗах были с немецким на «ты». Говорили 
достаточно свободно. С ними на уроках было очень интересно. Это – Комарова Виктория, Игнатьева Наталья, 
Корнилова Ольга (уточн.Иванова Ольга Александровна), Корнилова Анна, Попова Светлана и многие другие. 
- Есть кто-то среди ваших учеников, кто пошел по вашим стопам и стал учителем немецкого языка? 
-  Да, есть и я горжусь этим. Их всего 7 человек. Они закончили факультет немецкого языка, но учителем 
иностранного языка работают 4. Это Гибадуллина-Безвестных Наталья Анатольевна, методист РИМЦ МОУО 
МО Красноуфимский округ, Мушаева-Корнилова Ольга Николаевна, Булатова Наталья Андреевна и Яндолина–
ХавыеваАлияДжалиловна. 
- Есть ли на вашей памяти встречи с интересными людьми, носителями немецкого языка? 
- Да, конечно! Встреча с носителями языка начались еще  в 1998году на базе Красноуфимского 
педагогического колледжа. Интересные мероприятия были как немцами, так и с австрийцами – это 
АндреаТайкман, Юрген Вольф, МаркусРената. 
- А общаетесь ли вы с другими иностранцами, например, в Интернете? 
- Нет не общаюсь. Есть контакт только с моей выпускницей Питлик-Поповой Светланой, которая закончила 
Нижнетагильский пединститут факультет иностранного языка и  сейчас живет в Германии. 
- Светлана Александровна, есть ли у вас поощрения или награды за ваш педагогический труд? 
- Да, есть. Муниципальные грамоты, грамоты  министерства образования Свердловской области и Российской 
Федерации.  
- Как вам удается совмещать профессиональный труд и домашние дела? Ведь у вас большая семья! 
Тяжело быть и учителем, и мамой одновременно? 
- Совмещаю, как все. Я думаю, что учителем быть вообще тяжело, особенно в наше время. Учитель учится всю 
свою жизнь, и у него, как и у всех учеников всегда есть домашние задания.  
- Когда ваша большая дружная семья любит собираться вместе? 
- Традиционно собираемся на торжества (юбилеи), по возможности на Новый Год и Пасху. 
- Впереди Новый 2015 год, что вы ждете от него? Ваши ожидания и мечты? 
- Хочется стабильности о всем. А еще я поздравляю всех с наступающим Новым Годом и хочу пожелать всем 
здоровья, успехов всегда и во всем!                                              Юнкоры Снежана Пастухова  и Даниил Желтышев  
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Интервью номера 3 

Педагоги - юбиляры 

Светлана Геннадьевна 
Клепалова 

   30 декабря юбилейный день рождения отмечает еще один педагог нашей школы – 

Клепалова Светлана Геннадьевна. Педагогический стаж Светланы 

Александровны составляет более 25лет.   

     Светлана Геннадьевна родилась в г. Нижний Тагил. Там же окончила школу с 

золотой медалью, музыкальную школу. После окончания школы, долго не думая, 

выпускница Светлана Сухих подала документы на исторический факультет 

педагогического института. На пятом курсе педагогического института была 

предложена практика в Чатлыковской школе. И молодой педагог с удовольствием 

преподавала историю и обществоведение для деревенских школьников. Сельская 

школа очень понравилась студентке, поэтому закончив с  отличием 

Нижнетагильский педагогический институт, Светлана Геннадьевна решила связать 

свою судьбу с селом Чатлык. 

 

    В канун дня рождения мы решили еще у одного педагога нашей школы, отмечающего юбилей, взять 

интервью и узнать о педагогической и личной судьбе Светланы Геннадьевны. 
- Светлана Геннадьевна, почему вы выбрали профессию учителя? 

     - Я с детства вместе с сестрой мечтали быть учителями. В школе мне очень нравилось учиться, поэтому это 

тоже повлияло на мой выбор.  

- А чем вы занимались в свободное время после школы? 

    - После школы я торопилась в музыкальную школу. И закончила ее с отличием по классу фортепиано. Эти 

знания мне пригодились в жизни, я и сейчас веду музыкальные занятия для детей Чатлыковского детского 

садика. 

- Какое у вас образованиеи где вы его получали? 

    - У меня высшее педагогическое образование. А получала я его в Государственном Нижне-Тагильском 

педагогическом институте на историческом факультете.  

   - А чем привлекает вас история и обществознание? 

   - Меня всегда интересовали загадки прошлого, исторические личности, культура и жизнь людей разных 

стан и эпох. Этот удивительный мир  прошлого завораживает меня и сейчас своей загадочностью и красотой. 

Интересно узнавать не только факты из прошлого, еще интереснее быть участником современных 

исторических событий.  

    - Какие ученики оставили в вашей памяти незабываемый след? 

    - В памяти всегда остаются интересные, умные, старательные и эрудированные ученики. Вообще у меня нет 

любимчиков, я с благодарностью помню всех своих учеников. Каждый из них оставил свой след в истории 

моей педагогической деятельности и в истории школы. 

    - Вы когда–нибудь жалели о выбранной профессии, о том, что связали свою судьбу с нашей школой? 

    - НИКОГДА! 

- Есть ли у вас поощрения или награды за долгий педагогический труд? 

    - Да есть. Есть грамоты отдела образования муниципалитета, районной администрации, областная грамота 

министерства образования. Особая моя гордость – это знак «Почетный работник общего образования РФ». Ее 

я получила, будучи директором школы за высокие показатели в работе. Этот знак является показателем не 

только моей работы, это совместный труд учителей, учащихся школы в получении качественного 

образования.  

- Впереди Новый Год, чтобы вы ждете от него и чего хотели бы пожелать нашим читателям? 

   - От нового 2015года я жду только хорошее. Пожелать хочу и детям, и взрослым: хорошего здоровья, успехов 

во всех начинаниях, исполнения мечты, благополучия и счастья в каждой семье. 

Весь год – огромнейшей удачи, весь год – приятнейших событий, 

Весь год – желаннейших подарков, весь год – чудеснейших открытий, 

Весь год – довольнейших улыбок,  весь год – большущего везенья,  

Весь год – прекраснейших сюрпризов и весь год – счастья, без сомненья! 

Юнкор Александр Тарарков  
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Мы и мир вокруг нас 4 

Путешествие в ледяное царство 

 

26 ноября ребята нашей школы совершили путешествие в город 
Кунгур.  В этой поездке участвовали учащиеся школы, том числе и мои 
одноклассники, которые были награждены за успехи в учебе и высокие 
спортивные результаты.  
   В этой поездке мы посетили Кунгурскую ледяную пещеру и 
гончарную мастерскую.  
   В гончарной мастерской нам провел мастер-класс настоящий гончар, 
на котором мы сами из глины лепили кувшины, копилки, сувениры. Все 
свои поделки мы привезли с собой домой. Это было очень приятно - 
попробовать себя в роли ремесленника. Эта экскурсия в гончарную 
мастерскую  оставила незабываемые впечатления!  
 После гончарной мастерской наше путешествие продолжилось в 
знаменитой во всем мире «Кунгурской ледяной пещере». Мы побывали 
в 7 ледяных гротах, увидели сталагмиты и сталактиты. В конце 
экскурсии было лазерное шоу. На память о ледяной пещере ребята 
купили себе сувениры. 
   Как мне показалось, ребятам поездка в Кунгур понравилась. Домой 
мы вернулись уставшими, но счастливыми. Эта поездка не только 
познакомила нас с гончарным производством, но и дала нам 
возможность проявить  свои творческие способности – сделать сувенир 
своими руками. 
  О том, как прошла наша туристическая экскурсия, мы подготовили 
фото отчет. За предоставленные фото благодарим руководителя 
группы Алену Евгеньевну Третьякову.  

Юнкор Иван Потапов  
 

 
 
 
 

 
Учащиеся Чатлыковской школы 

  в ледяном царстве Пермского края 
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Герои  дня  без  сменки 5 

Школа лидеров «Снежинка-2014» конкурс социально- значимых проектов 

Общий сбор лидеров школьного 
самоуправления школ 

Красноуфимского района 

Информационно – просветительский 
проект веб-сайта «ШКОЛАДРОМ.ru», 
авторы Корешков Руслан и  

Денисенко Г.В. 

Отряд комиссаров «Снежинка-2014» 

 
Здравствуй, дорогой читатель! 

   В этой статье  мы хотим рассказать, как прошел лидерские сборы.  
 28-30 ноября в селе Нижне-Иргинске проходили 26-е  коммунарские 
сборы «Снежинка - 2014».  
     Вообще, что такое сборы?  Сборы - это маленькая жизнь. Туда могут 
ездить  все желающие учащиеся, которые чувствуют в себе лидерский 
потенциал,  хотят  обзавестись новыми друзьями, получить море 
положительных эмоций и не только. Представлять Чатлыковскую 
школу поехал наш скромный коллективчик: Корнилов Никита, 
Пастухова Таня, Корешков Руслан и Мамонтова Анна.   
    И тут появляется вопрос, с какой целью мы туда поехали? А с такой, 
чтобы защитить честь школы, приобрести новых друзей, набраться 
положительной энергии и новых креативных идей, конечно, немного 
отдохнуть от школы! На коммунарских сборах совсем нет времени, 
чтобы отдыхать, там постоянно нужно работать. А ценится там 
особенно командная работа. На коммунарских сборах постоянно кто-то 
чем –то занят: кто-то рисует, кто-то делает декорации, кто-то 
разрабатывает новую идею к КТД (коллективное творческое дело), 
кто-то сочиняет и подбирает аккорды на гитаре. Для всех есть дело, 
только не ленись и умей себя проявить. А надежными наставниками 
являются комиссары – это некогда бывшие коммунаровцы, а теперь 
студенты и молодые специалисты. Одним словом – активные, 
молодые, успешные ребята. 
 На 26 сборах появился новый конкурс –это конкурс социально-
значимых проектов «Ярмарка социальных инициатив», где участвуют  
школы Красноуфимского района. Школ было очень много, и наш 
участник команды Чатлыковской школы, Корешков Руслан, занял 
призовое 3 место и получил за это денежный сертификат. Темой 
проекта было создание  информационно – просветительского веб-
сайта «ШКОЛАДРОМ.ru».В нем могут все учащиеся районных школ 
общаться, обмениваться новыми достижениями, обсуждать различные 
так мы и многое другое.  
И самый главный вопрос, так зачем же нужны коммунарские сборы? 
Сборы нужны для того, чтобы раскрыться, показать свои 
таланты,научится быстро знакомиться с ребятами сборов  и  научиться 
работать в команде с незнакомыми тебе людьми и создавать что-то 
интересное новое, то есть быть креативными. 

Юнкор Руслан Корешков 

 
12 декабря – День Конституции России 

 
День Конституции – одна важных дат для россиян. С целью повышения 
интереса молодежи к конституционным основам государства, 
воспитания уважительного отношения к Конституции РФ как основного 
закона страны,   Красноуфимским межтерриториальным центром 
правовой культуры проведена 12декабря 2014г. дистанционная 
викторина «Знатоки Конституции». В ней приняли участи 187 учащихся 

и студентов Артинского, Ачитского, Красноуфимского,  Нижнесергинского, Шалинского 
районов и г.Красноуфимск.  
    Среди участников викторины «Знатоки Конституции» была и наша ученица 10класса – 
Александра Харина. Она заняла 3место среди учащихся школ, уступив своим соперникам только по времени 
передачи ответов, так не странно, но подвел сбой Интернета.  А мы поздравляем Александру с победой!  

По материалам ТИК МО Красноуфимский округ  
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Вредные привычки в молодежной среде 

 
Несомненно, у каждого человека есть некоторые вредные привычки. 
Например, во время важного теста школьник может, сам того не замечая, 
начать грызть ручку или чиркаться на листе бумаги. Это все из-за 
волнения, и это можно назвать «обычным делом». Есть и такие привычки, которые 
«обычными» не назовешь! 
Курение, алкоголизм и наркомания – это не просто привычки, это можно назвать 
добровольным приговором человека самому себе в нанесении вреда здоровью. Эти 
«привычки» забирают у вас будущее, вашу жизнь, а ведь она не такая уж и длинная , как 

вам кажется. Возможно, некоторые думают, что: «Вот посмотрите на меня, я  курю, я круче вас всех!» Это 
кажется человеку на первый взгляд, Он сам не замечает, какой он глупец! Всем известно, что курение 
наносит непоправимый вред здоровью и больше ничего. Вы, читатели, можете сказать, что адекватный 
человек никогда не взялся бы за сигарету или алкоголь, если бы  непредвиденные проблемы в жизни… 
   Проблема курения, алкоголизма или наркомании – это проблема слабого человека, который на жизненные 
трудности не укрепил свою силу воли, а наоборот – проявил слабость, не смог сказать «НЕТ!». Сейчас в 
начале XXIвека эта проблема стала актуальна и наиболее значима. Вы спросите почему? Причин много… но 
страдает в первую очередь подрастающее поколение, а вследствие и все общество. 
   Курение – это не совсем не безобидное занятие, от которого очень трудно избавиться. Лучше, конечно, 
вообще ни разу не пробовать. К тому же это не из дешевых занятий, пачка сигарет стоит в среднем около 
100рублей. А может лучше купить 2-3 шоколадки на эту сумму? И 
пользы для мыслительной деятельности гораздо больше. 
   Всем известно, что и курение, и алкоголизм – опасные привычки, 
но молодые люди попадают под влияние этих привычек, не замечая, 
как таит их здоровье на глазах.  Хотелось бы привести некоторые 
статистические данные министерства здравоохранения РФ: см. 
таблицу. 
    Еще один бич человечества – наркомания. Это не просто привычка, 
это смертельная привычка! Это «развлечение» не щадит никого, не 
выбирает по возрастным или половым признакам. И количество 
жертв наркомании растет год от года.  
Верным спутником наркомании является ВИЧ-СПИД. Свердловская 
область стоит на 3 месте в Российской Федерации в этом «черном 
списке».  Если не будут приниматься меры по предотвращению 
рекламы и распространения алкогольных и табачных изделий среди молодежи, то может случиться так, что 
у человечества не будет будущего. А об этой проблеме стоит серьезно задуматься сейчас и всем! 
    Ребята, даже если вы уже начали курить или попробовали алкогольные напитки, еще не поздно 
остановиться, задуматься и никто не говорит, что это будет легко, но суметь сказать «НЕТ!». И как не 
банально это звучит, но именно СПОРТ сможет вам в этом помочь, ведь ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – залог 
счастливой и успешной жизни!   
Правовой всеобуч: 
 В России с 1 июня 2014 года вступили в силу новые нормы Антитабачного закона. Федеральный закон о 

курении направлен на защиту населения от табачного дыма.Штрафы составят от 500 до 1,5 тысячи 
рублей. За курение на детских площадках нарушителей оштрафуют на сумму от 2 до 3 тысяч рублей. 

 Административная ответственность за употребление алкоголя несовершеннолетними наступает с 16 
лет. До достижения указанного возраста к административной ответственности привлекаются родители 
подростка.Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет влечёт 
наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от 1 500 до 2 000 рублей (статья 20.22 КоАП РФ).Вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или 
одурманивающих веществ влечёт наложение административного штрафа в размере от 1 500 до 3 000 
рублей. Помимо административной ответственности, несовершеннолетнему за распитие спиртного 
грозит постановка на учёт в отделе полиции по месту проживания и в наркологическом диспансере. 

Юнкор Диана Лапина 

Возраст курильщика Количество 

курильщиков 

15 – 19 

лет 

Юноши  67,7 %  

Девушки  67 %  

20 – 30 

лет 

Юноши  75 %  

Девушки  64 %  

Старше 

30 лет 

Мужчины  Около 70 %  

Женщины  Более 30 %  
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Как встретить Новый 2015 год? 

 
 
 

 
Овца или коза — исключительно творческая и весьма капризная, 

переменчивая натура.В связи с этим, в 2015 году нужно проявлять фантазию в 

украшениях, нарядах и блюдах ...  

Итак, 2015 год китайского календаря – год сине-зеленой деревянной козы. 

Поэтому и наряды стоит выбирать тех же оттенков.Главное отбросьте в сторону 

блестки и паетки, она это не любит. Пусть лучше блестит Новогодняя елка. 

Что касается новогоднего меню, то оно должно быть преимущественно 

молочным или овощным. Овечки – животные травоядные, им по нраву придутся 

вкусные свежие салатики, сочные фрукты.Очень символично будет смотреться на 

столе блюдо, которое выполнено в виде овечки. При сервировке стола можно 

использовать деревянную посуду или какие-либо деревянные элементы, ведь 

стихия Козы – дерево. 

Самыми распространенными подарками станут игрушки сувениры в виде 

хозяйки года, это могут быть картины, миниатюрные статуэтки,  брелоки.Хорошим 

дополнением к подарку будет  открытка, сделанная своими руками.  

Чтобы расположить к себе госпожу Козу, необходимо правильно оформить 

интерьер квартиры.Комнаты можно декорировать синими, голубыми,  зелеными 

лентами, шарами.На стены можно повесить гирлянды, поставить на полки  

подсвечники. А на дверь можно повесить новогодний венок.  Но главным 

украшением, конечно,  жестанет елка.  

Как видите, сделать новый 2015 год сказочным и не забываемым не слишком 

сложно, главное – проявить фантазию. Надеемся, что  советы  6 класса будут вам 

полезными, а наступающий год Козы принесет только счастливые события и  

исполнит  сокровенные мечты! 

                          Юнкоры 6 класса 

 
 
 
 
 

Благотворительная новогодняя акция «Сельская елка» 
В декабре прошла общесельская благотворительная акция «Игрушки для 

сельской елки», объявленная территориальным отделом села Чатлык. В этой акции 

и в украшении елочки у Дома культуры приняли участие школьники МКОУ 

«Чатлыковская СОШ». Каждый класс с 1 по 10, сделали своими руками различные 

новогодние игрушки. Фантазии у ребят хватило на столько, что даже взрослые 

жители села удивились придуманным елочным украшениям: огромные снежинки, 

сказочные домики, лесные зверюшки, необычные шары и многое другое. Самые 

активные мальчишки и девчонки отозвались на клич поставить и украсить 

сельскую елку. Среди них были: Корешков Руслан, Харина Саша, Потапов Ваня, 

Старцев Ваня, Чернова Лиза, Пастухова Снежана, Афанасьева Марина, Старцева 

Ксения, Никитина Алена, Ваулина Юля, Капитонова Маша. Очень приятно было 

увидеть среди активистов ребят из начальных классов: Титову Алену, Калягина Юру, 

Боброва Славу, Калягина Ваню, Приемщикова Диму. Рядом с ребятами были их 

верные педагоги – Екатерина Валерьевна и Мария Викторовна. 

Замечательно, что еще есть такие творческие, активные патриоты своей 

Малой родины, способные дарить людям радость!  

Денисенко Г.В., редактор газеты 
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Творческая мастерская 8 

Новый Год к нам мчится! 

Олень Санты Клауса из 
флиса 

 
Елочки-коробочки из 

картона 

Ажурные снежинки из 
салфеток 

Снежинка в технике 
квиллинг 

 
Детская машинка с 

новогодними 
конфетами 

 
Празднование Нового Года не обходится без 

подарков: поздравительных открыток, 

новогодних сувениров, елочных игрушек, 

праздничных дизайнерских идей для дома. В 

нашем номере мы предлагаем несколько  

креативных идей, они будут актуальны не 

только на Новый Год, но и на Рождество, и на 

Старый Новый Год и на Крещение.  Эти 

эксклюзивные вещички  можно сделать из 

любых подручных материалов: бумага, ткань, 

нитки, ленты, бусины, мишура, фольга, краски  

и многое-многое другое. 

   Главное – это ваше желание и фантазия, 

тогда из-под ваших рук выйдут  авторские 

подарки и украшения, наполненные вашей 

любовью и теплом ваших рук! 

Желаем вам творческих успехов! 

Юнкоры газеты «Тинейджеры» 

 

Порядок изготовления Деда Мороза из бумаги 

Новогодние открытки в технике аппликация 

из цветной бумаги 

 

 

Изготовление барашка из 
бумаги и ватных палочек 

 

 
Порядок изготовления 

новогодней открытки из бумаги 
в технике оригами 

 
 

Новогодние елочки из флиса, 
ситца, бусин и шелковых лент 

 

 
Новогодняя елочка из бумаги 
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Новогодние мастерские 

 

Участники мастерской 
«Новогодний креатив» 

 

Участники мастерской  
«Игрушки из негорючих 

материалов» 
 

Традиция проведения ежегодных мастерских Деда Мороза в 
нашей школе уходит в 2011год. Именно тогда было решено 
изменить традиционную мастерскую, в которой принимали 
классы участие сами по себе, изменить и превратить в 
коллективное творческое дело учителей и ребят с 1 по 11 
класс.  
   С 17 по 27 декабря прошли традиционные новогодние 
мастерские объединенные темой «Новый Год в семейном 
кругу».  Школа, по задумке авторов, как раз и является той 
второй семьей, в которой девчонки и мальчишки проводят 
большое количество времени. В рамках подготовки к 
новогодним праздникам проходили мастерские, в которых 
приняли участие все желающие ребята школы: 
* «Новогодний хоровод» - руководитель Калинкина Е.В.; 
* «Снежинка из фетра» - руководитель Денисенко М.В.; 
* «Новогодний креатив» - руководитель Денисенко Г.В.; 
*«Игрушки из негорючих материалов» - руководитель 
Титова Н.П. 
На протяжении проведения мастерских проводился конкурс 
детского творчества и фантазии «Новогодний уголок 
класса». В нем с удовольствием приняли участие малыши 
начальных классов. Среди них очень тяжело было 
определить победителей, на столько ребята вдохновенно 
отнеслись к конкурсу. И все же победителем стал 2 класс, а 
на втором месте (по решению жюри) – 1,3,4классы. 
Молодцы ребята! 
    Сложнее дело по созданию новогоднего настроения и 
проявления творческой фантазии продвигалось среди 
учащихся 5-10классов. Здесь сказалась низкая сплоченность 
и слабая заинтересованность классных коллективов. 
Активнее всех и результативнее проявил себя 6 класс.  
Поэтому к ним ушло заслуженное 1 место, с большим 
отрывом на 2месте -  10класс, на 3месте – 5класс, на 4 
месте – 9 и 8классы. В конкурсе не прияли участие 
учащиеся 7класса. Правда, новогодний уголок у них 
появился 27декабря, видимо, ребятам все таки не 
захотелось терять эту новогоднюю традицию или «за 
державу стало обидно».  
   Итоговой мастерской Деда Мороза 26декабря стала 
«вертушка».  Задача участников мастерской «Новый Год в 
кругу семьи» - научится сотрудничать в разновозрастной 
группе и узнать семейные традиции празднования Нового 
Года в России с давних времен. В ходе «вертушки» ребята 
познакомились с историей создания любимой новогодней 
песенки «В лесу родилась елочка», с историей изготовления 
новогодних венков и снежинок из бумаги. У ребят была 
возможность изготовить свои снежинки и написать на них 
новогодние поздравления. А также ребята узнали, как 
интереснее встретить Новый Год в кругу семьи, 
организовав его своими силами. А для тех, кто не хотел 
сидеть дома (в школе), были проведены новогодние забавы 
на улице. В общем, все кто хотел создать себе новогоднее 
настроение, получил, приняв активное участие. Самыми 
активными были девчонки и мальчишки 1,2,3,4,5,6классов. 
    Надеемся, что традиция проведения мастерской Деда 
Мороза не иссякнет в нашей школе, и когда-нибудь сами 
ребята станут инициаторами ее проведения! 

Денисенко Г.В., заместитель директора по ВР 

Участники мастерской 
«Снежинка из фетра» 

Новогодний уголок 
учащихся 2 класса 

Новогодний уголок 
учащихся 6 класса 

 
Мастерская «Откуда 

появилась елка?» 

Закончилась 
мастерская «Новый Год 

в кругу семьи» 
хороводом под песню  

«В лесу родилась елочка» 



Тинейджеры 
№ (3) 26 декабря 2014г.                                                                                                                                                                                                                                               

Час  досуга 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Газета «Тинейджеры» 
Учредитель и издатель: МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Издательство и печать: ИП «Центр цифровой печати Радуга»,г.Красноуфимск 
Адрес: 623333 Свердловская обл., Красноуфимский р-н, с.Чатлык, ул. Ленина,43. 
Телефон: 8(34394)44388           E-mail: 143116.9@mail.ru 
Редактор: Денисенко Галина Викторовна 
Юнкоры: Аитов Ильдар, Шаломенцева Катя,Садыкова Альбина, Ширяева Полина, Капитонова Маша, Ваулина 
Юля, Никитина Алена, Пастухова Снежана, Желтышев Данил, Тарарков Саша, Потапов Ваня, Корнилов 
Никита, Пастухова Таня, Лапина Диана, Харина Саша, Корешков Руслан. 
Верстка: Денисенко Г.В. 
Дата набора: 25.12.2014г.   Дата издания: 27.12.2014г.         Тираж: 5 экземпляров  
 
 

 

Новогодний кроссворд для умников и 

умниц 

1. Чем мороз окна украшает? 

2. Канава, овраг. 

3. Русская зимняя обуви (одна штука). 

4. Снежный … 

5. Из него шьют шубы, шапки и муфты. 

6. Новогодний танец вокруг ёлки. 

7. Что идёт из трубы, когда печка топится? 

8. Самый новогодний фрукт. 

9. Мороз, Красный … 

10. Северное … 

11. Вытащил из проруби волшебную щуку. 

12. Распродажа с песнями и плясками. 

13. Совсем не зимний месяц. 

14. 2009-й год – Год Быка. А 2010-й? 

15. Хищный зверёк семейства куньих. 

16. Российский северный город. 

17. С его помощью в деревнях воду носят. 

18. Тянут сани Санта Клауса. 

19. Зимнее жилище эскимосов. 

20. Родина Деда Мороза – Великий … 

21. Цветные лампочки на ёлке. 

22.Автор сказки «Снежная королева». 

23. Снежная корка. 

24. Запрет. 


