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Конкурс художественного слова 
 18 ноября в школе прошѐл конкурс художественного слова. На суд жюри были представлены 17 
произведений в двух номинациях: стихи и проза. 

Наши участники: Бабина Ирина, Самокрутова Мария, Козлова Есения, Хартвиг Эвелина, Котомцева Да-
рья, Власова Софья.Киселѐва Аня, Гурдин Дима, Горбунова Дарья, Юсупова Роксана, Шардаков Артѐм, 
Паршакова Яна. Кислухин Павел, Темкова Ольга, Чугаев Максим, Желнин Вадим, Ситников Никита  

Благодарим ВСЕХ УЧАСТНИКОВ за отличное выступление! 

 Так же благодарим за работу наше жюри: Татьяну Ивановну Власову (директор), Татьяну Алексан-
дровну Ентальцеву (заместитель директора  «Лицея №1»), Ольгу Сергеевну Бабину (логопед), Людмилу 
Николаевну Шибанову (библиотекарь),  организаторов конкурса Елену Михайловну Липатникову и Свет-
лану Валерьевну Зиганшину.  

Наши победители: 

Номинация «ПРОЗА» 

1 место – Хардвиг Эвелина  

2 место – Горбунова Дарья  

Номинация «ПОЭЗИЯ» 

1 место – Желнин Вадим  

2 место – Киселѐва Анна  

3 место – Паршакова Яна  

Лауреаты: 

Котомцева Дарья  

Власова Софья  

Темкова Ольга  

 

Праздник для милых мам и бабушек «День матери».   
 27 ноября прошѐл традиционный 

общешкольный  праздник для милых мам 

и бабушек "День матери". Проходил он в 

концертном зале КДЦ "Привод". Зал двор-

ца был полон (а в нѐм ни много ни мало - 

800 мест). 18 концертных номеров были 

представлены зрителям юными таланта-

ми.  Каждый из них зрители встречали 

ап-

лодисментами, ведь все они были ярки-

ми,  интересными и запоминающимися.                                                                           

 Огромная благодарность всем 

педагогам, принявшим участие в подго-

товке праздника, музыкальному руково-

дителю Н.С. Туляевой, К.В. Борзиловой, 

М.П. Ёлохову и Хардвиг Эвелине. 

Метапредметная                                 
неделе                                          

"Люблю тебя,                                 
моя Отчизна!" 

 8 по 12 декабря в 
школе прошла мета-
предметная неделя рус-
ского языка «Люблю  
тебя, моя Отчизна!”. Ре-
бята принимали участия  
в  конкурсах, олимпиа-
дах, играх, марафоне и 
вернисаже. 
(Подробности  в специ-
альном выпуске газеты 
«Школьный звонок»). 
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 В конце 1 четверти в нашем классе прошѐл «Осенний бал именинников». Девоч-
ки пришли в нарядных платьях, мальчики в белых рубашках. Сначала девочки стеснялись 

танцевать в паре с мальчиками. Но танцы были очень необычны, и вся неловкость быстро про-
шла. Нам так понравилось, что хотелось танцевать ещѐ и ещѐ. Я счастлива, 

что учусь в таком замечательном классе. 

 В начале 2 четверти наш 3 “В” класс посетил цен-
тральную детскую библиотеку, где мы познакомились с 
интересными легендами и сказками, которые были со-
зданы народами, населяющими Пермский край. А, как 
мы радовались их  светлому и доброму содержанию! Ведь 
в каждой сказке чувствовалась любовь к нашей большой 
и малой Родине.  

 А ещѐ мы посетили здесь же выставку поделок из бросового материала. Все рабо-
ты выполнены читателями библиотеки. Оказывается, сколько в нашем городе мастеров! 
Их творения заставили нас удивиться, а  с некоторыми даже сфотографироваться. 

Царёва Дарья. 

3 “В” 

       «Мороз и солнце; день чудесный!..»  Именно в такой день мы отправились                                 

3 декабря на экскурсию в г. Пермь на кондитерскую фабрику «Пермская».                                                  

 У проходной нас приветливо встретили. Экскурсовод провела по цехам,  подробно по-

знакомила с производством и упаковкой кондитерских изделий.                                                                                                                                        

 Ни с чем не сравнимо чувство вкуса конфеты, зефира, вафли 

с конвейера!  Изысканный неповторимый вкус покорил нас.                                                                      

 Завершилась экскурсия в музее предприятия. Мы увидели 

дипломы, которыми была удостоена фабрика в разное время, ста-

ринные фотографии, обертки 

от конфет дореволюционного 

производства, а также инфор-

мация о современных буднях 

предприятия.                                                                                                               

 Всех поразила дегуста-

ция 25 видов конфет: каждый мог съесть дюжину конфет (если это в 

его силах).                                                                                                                                                                                                                                  

 Встреча с Дедом Морозом и сладкий сюрприз напомнили 

нам о приближении волшебного праздника!                                                                                                                                                                                                                   

 Такая экскурсия нам надолго запомнилась. Она познавательна и интересна! 

4 класс «А» 

4 “А” 

3 “Б” 

3 “А” 
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Символ КОЗА (ОВЦА) 
 Новый год 2015 с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. 
Ведь новогодние праздники - одни из наших самых любимых вне за-
висимости от возраста.                                                                                                          
 Как известно, 2015 год это время, когда полноправной хозяй-
кой станет Деревянная Коза – символ благожелательности. Это жи-
вотное всегда способно найти подход к любому человеку и догово-
риться в самой непростой ситуации. Гороскоп на 2015 год сулит доб-
роту. Многие люди станут добрее друг к другу и смогут забыть старые 
обиды. 

 Комнаты можно декорировать синими, голубыми, фиолетовыми, зелеными 
лентами, шарами. Зеленая сочная трава – любимое лакомство козочки, поэтому в де-
кор стоит внести побольше зелени. В украшении интерьера обязательно должны при-
сутствовать мягкость. В доме должно появиться ощущение тепла и уюта. Желательно 
на елку или на стол поставить игрушечный символ года, тем самым проявить уважение 
к Овце или Козе, а она, в свою очередь, будет благоволить жильцам дома весь год.  

Украшение Новогоднего интерьера  

Новогоднего меню должно быть молочным или овощным. 
Овечки – животные травоядные, им по нраву придутся вкус-
ные свежие салатики, сочные и вкусные фрукты. На столе 
могут присутствовать молочные блюда, сладкие десерты – 
йогурты, торы, пирожные всех сортов и вкусов. Очень симво-
лично будет смотреться на столе блюдо, которое выполнено в 
виде овечки.  

Новогодний стол  
 

 Ингредиенты: 400 г говядины,1 лу-
ковица, 5 картофелин,1 свекла ,2 моркови,1 
свежий огурец,1 свежая капуста, майонез для 
заправки  
 Способ приготовления: Мясо по-
мыть, отварить и остудить. Затем нарезать 
соломкой.  
Лук почистить, помыть и измельчить. Спас-
серовать мясо и лук на растительном масле в 
течении 10-15 минут.  
Картофель очистить от кожуры, помыть и 
нарезать соломкой.  
Обжарить картофель во фритюре. Выложить 
картофель на салфетку, чтобы удалить избы-
точное растительное масло.  
Свеклу отварить, помыть и натереть на сред-
ней терке.  
Морковь почистить, помыть и потереть на 
крупную терку.  
Нашинковать капусту.  
Огурец помыть и нарезать тоненькой солом-
кой.  
На большое плоское блюдо выложить в 
центр обжаренное с луком мясо.  
Вокруг мяса гор-
ками по отдель-
ности выложить 
капусту, карто-
фель, морковь, 
свеклу и огурец.  
На горку мяса 
выложить майо-
нез. 

Салат "Коза в огороде"  

 

 Ингредиенты: язык говяжий (отварной) 300 г, яйцо 
(отварное) 2 шт., картофель (отварной) 2 шт., огурец 1 шт., 
сыр твердый 150 г, кукуруза 1/2 банки, майонез 2 ст. ложки, 
сметана 2 ст. ложки, соль по вкусу, петрушка 1 веточка, мор-
ковь 1 кусочек.                                                                                        
 Способ приготовления: 1) Отварной говяжий язык, 
картофель и очищенный от кожуры огурец порезать очень 
мелкими кубиками. По опыту чем мельче нарезка, тем салат 
вкуснее. Оставить пять-шесть полосок языка для украшения. 
2) Также мелко порезать твердый сыр. 
3) В глубокой посуде соединить все ингредиенты для салата 
Бараш на новый год 2015. Туда же добавить консервирован-
ную кукурузу. Отварные яйца аккуратно разделить на белок 
и желток. Желток натереть 
на терке и тоже отправить в 
емкость с остальными ин-
гредиентами. 
4) Добавить майонез и сме-
тану. Посолить по вкусу и 
все тщательно перемешать. 
5) На блюдо выложить са-
латные листья. Сверху в 
форме круга выложить за-
правленный салат.  

Салат "Бараш"  
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 Любимый прадедушка! 
Мой прадедушка Вадя родился 20 декабря 1925 года в городе Лы-

сьва. В семье было четыре  девочки  и один мальчик. Это была большая 
дружная семья. Папа моего прадедушка работал на заводе ЛМЗ главным 
бухгалтером, а мама  была домохозяйка. Когда началась война, прадедуш-
киного папу взяли на фронт. Сам прадедушка Вадя пошѐл работать на за-
вод. Ему было 16 лет. Он работал на станке, точил снаряды. Прадедушка 
был маленького роста,  и ему приходилось подставлять лавочку под ноги. 
Работа была очень тяжѐлая. Все работали по 12 часов в сутки. Вечером при-
ходил вагон,  и дети сами его загружали снарядами. Иногда так уставали, 
что не могли идти домой и спали прямо в цехе. Утром снова вставали к 
станку. Хлебный паѐк, который давали за работу, тут же съедался.  

Было очень тяжѐлое время. Мой прадедушка Вадим мне про это 
рассказывал и очень рад, что сейчас у нас нет войны и голода. Прадедушке 
сейчас 88 лет. Он живѐт в деревне с прабабушкой Валей. Я их очень люб-
лю, и каждое лето приезжаю к ним в гости. 

Кристина Абашева, 3 класс «А» 

 Команда "Пятерочка"                          

заняла I место                                                             

в игре                                        

«Что? Где? Когда?»                     

в муниципальном                          

конкурсе                           

«Марафон знатаков»                                  

МОЛОДЦЫ! 

 Команда "Пятерочка"                       

заняла III место                                                        

в игре                                        

«Своя игра»                                           

во Всероссийском                        

турнире «Знайки»                                  

МОЛОДЦЫ! 

Ель в лесу стояла зелѐная одна, 

         На солнце там сверкала, блестела, как звезда. 

         А ветер, ну а ветер ей песню подпевал. 

         В лесу на тонких ветках мелодию играл. 

         А в это время кто-то ту ѐлочку срубил. 

           Мелодия затихла и лес вдруг загрустил. 

          За тучей солнце скрылось,  

Поблекли краски дня, 

          И сиротливо звери собрались возле пня. 

          ПОМНИТЕ ДЕТИ! БЕРЕЧЬ НУЖНО ЕЛИ, 

            ЧТОБ ЛЕСА МЕЛОДИИ  НЕ ОСКУДЕЛИ. 

Софья Власова, 3 класс «Б» 

 Татаурова Варвара                                             

ученица 4 класса «А»                             

заняла I место                                                                  

в муниципальной олимпиаде                            

по информационно –                                                 

библиографической                             

грамотности школьников.                                  

МОЛОДЕЦ! 

Мой прапрадед Николай Михай-
лов  ещѐ молодым добровольцем ушѐл на 
войну. Сев на коня и добравшись до вокза-
ла, он был отправлен на линию фронта. 

  В те тяжѐлые времена письма шли 
долго или терялись, поэтому поддержи-
вать связь не имело возможности. Сража-
ясь за Родину и любовь к малой земли, 
дед отдавал все силы и поражал врага в 
честном бою. Только после победы рус-
ских, дошло замятое письмо, в котором 
написано, что дед умер в бою. 

   Я горжусь за своих предков, кото-
рые подарили мне мирное небо! 

Арина Бондаренко, 1 класс «Д»  

Белый снег пушистый лес одел зимой. 

Праздник нам нагрянет, как мороз зимой. 

Сохраните ёлку для лесных зверей, 

Чтобы звери – деточки прятались под ней. 

Будут звери праздновать Новый год в лесу! 

Не губите ёлочку, ѐлочку – красу! 

Будут ребятишки любоваться ей,  

Не рубите ёлочку с нею веселей! 

Артём Низаметдинов, 3 класс «Б» 


