
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Новогодние праздники в школе 

Вот и подошёл к концу 2016 год.  Мы решили, по традиции, 

весело его проводить.  

Наша школа славится тем, актив школьного самоуправления 

готовит новогоднюю сказку для младших школьников. В этом году 

обучающиеся начальной школы подготовили весёлое представление 

про Петушка, который готовился к наступлению нового года. 

Хитрая Ворона со своим помощником Пингвином сначала лишили 

Петушка его чудесного голоса, а потом и вовсе усыпили. Дед 

Мороз, Снегурочка и Мартышка остановили злодеев и вылечили 

Петушка. Ворона и Пингвин раскаялись в содеянном, попросили 

прощения и все,  вместе с ребятами, веселились. Было много музыки, песен, танцев, загадок и 

многого другого. Все остались довольными! Представления для младших школьников подготовили 

и провели: Жосан Иван (10 «Б»), Купреева Анастасия (9 «У»), Поливанова Алина (9 «У»), Арама 

Дмитрий (9 «А»), Кузнецова Дарья (9 «А»), Бобова Дарья (7 «Б»). Музыкальное оформление – 

Григоренко Егор (10 «Б»), художник по гриму – Урядченко Екатерина (9 «У»).  

Для среднего и старшего звена проводился конкурс «Ставтинейджер», в 

котором были не только танцевальные флешмобы, но и забавные конкурсы: 

новогодние ребусы, театральное мастерство, укрась ёлочку, конкурс 

капитанов. Ребята показали свои способности, посмотрели на обучающихся с 

другой, не учебной стороны, и, конечно же, 

повеселились.   

А начиналось каждое мероприятие с 

театрализованного представления про лесную 

нечисть, которая не знала, как им встретить 

Новый год.  Актёры – Смирнов Павел (9 «А»), 

Поликарпов Михаил (9 «А»), Касымова 

Парвона (8 «Б»), Макрак Дарья (8 «Б»), Беляев Сергей (8 «Б»). 

Музыкальное оформление – Григоренко Егор (10 «Б»). Ребятам так 

понравились мероприятия, что никто не хотел расходиться! 

Купреева Анастасия, 9 «У» класс 

Новогодний спектакль 
Сегодня мне хочется рассказать о последних 

событиях нашего 6 «В» класса. Новый год – самый 

волшебный и удивительный праздник, поэтому нам 

хотелось отпраздновать его необыкновенно. Под 

руководством нашего классного руководителя, 

Вероники Георгиевны, мы, ученики, решили 

поставить новогодний спектакль «Щелкунчик». 

Администрация школы с радостью пошла нам навстречу, и подготовка 

началась. 

Сами шили костюмы, писали сценарий, искали музыку 

и реквизит, репетировали и, конечно, волновались. И вот 

наступил долгожданный праздник. В нарядно украшенном 

актовом зале собрались ребята, их родители, бабушки, 

дедушки и представление 

началось. 

Сцена первая 

Появляется мышиный король и мыши: мыши пробегают круги 

убегают, остаётся мышиный король. «Вальс снежных хлопьев». 

Бой с Мышиным королём. Мыши "встают" рядом со своим 

королём.  

Весь спектакль прошел «на одном дыхании», мы от души веселились, пели, играли, танцевали. 

Беляева Алёна, 6 «В» класс 

У нас в школе 



  

Неделя Энергосбережения. 

1 декабря 2016 года обучающиеся 5 класса «У» показали открытое мероприятие 

на тему «Эффективное использование энергии».  

Мы ввыполнили несколько 

практических работ: «Экологический 

след», «Ресурсосбережение в 

квартире», «Охота за киловаттами», 

«Тепло в доме», «Рациональное 

использование воды». 

Работу «Определение 

экологического следа» выполняли 

Шрамко Полина и Бобик Яна. 

«Экологический след» - это условное 

понятие, отражающее потребление 

человечеством ресурсов биосферы. 

Это площадь территории, 

необходимой для производства ресурсов и переработки наших отходов. Ученые 

подсчитали, что экологический след одного человека на нашей планете составляет 

1,8 га. Полина и Яна провели анкетирование одноклассников, которое показало, что 

экологический след одного ученика 5 «У» класса составляет 4,53 га, что значительно 

превышает ресурсы планеты. Из этого можно сделать вывод, что энергосбережение 

является очень актуальной проблемой для общества. 

   «Ресурсосбережение в квартире» изучали Димитренко Аксинья и Щапова 

Анна. Они выяснили, что за последние 30 лет каждый житель нашей страны стал 

потреблять в 12-15 раз больше электричества. Девочки провели анкетирование, 

которое выявило, что одноклассники стараются правильно пользоваться природными 

ресурсами, но не всегда получается их экономить.  

   Работу «Охота за киловаттами» выполняли Корягин Иван и Павлова Елизавета. 

Они рассчитали суммарные затраты на два вида ламп (обычные лампы накаливания и 

энергосберегающие лампы) и выяснили, что использование энергосберегающих ламп 

в 4 раза эффективнее, чем устаревших ламп накаливания. 

Косянчук Ксения и Сытов Матвей изучали температурный режим в помещениях 

школы. Наибольшая работоспособность человека проявляется при температуре от 

+18ºС до+24 ºС.  В кабинете русского языка, математики, истории и английского 

языка средняя температура составляет +23ºС, в кабинете химии +24ºС.  

Алексеева Софья и Свинаренко Михаил подсчитали, сколько воды может быть 

потрачено зря из-за неисправности крана. Оказывается, это составляет около 4 м
3
 в 

год! 

Затем группа ребят 5 «У» класса (Серегина Софья, Гарсаян Эрик, Кливиткина 

Настя, Носач Ксения, Воронкова Катя, Тареевы Андрей и Даниил, 

ПохиловаКасандра, Варданян Лидия, Шик Ксения, Салженикина Лиза, Сытов 

Матвей) показали веселую сценку о мальчике Васе, который ничего не знал об 

энергосбережении. 

Также на сцене выступали: Жигарев Максим, Молокост Анисия, Носильникова 

Кристина, Ушаков Глеб, Савченко Олеся, Мхитарян Артем, Хамдеев Азат.  

 

Кливиткина Анастасия, 5 «У» класс 

Мы выбираем жизнь 



 
 

Хоккей 
Несмотря на холодные декорации, хоккей – самый горячий вид 

спорта. Любители музыки знают: нет ничего более впечатляющего, 

чем побывать на живом выступлении. Также и с хоккеем: не 

представляю, что кто-то может остаться равнодушным после того, как 

побывает на матче или сам выйдет на лед. 

В межсезонье я скучаю за праздничной атмосферой хоккейных 

матчей. Перед ледовым дворцом собираются оживленные компании в 

фирменных шарфах и шапочках. Под звуки свистков и барабанов подтягиваются активные фанаты, 

которые будут выкрикивать кричалки и махать плакатами во время матча. Трибуны заполняются 

самыми разными людьми: школьниками, пенсионерами, мальчиками и девочками. Все любят 

хоккей. 

Я люблю его за скорость, динамику и непредсказуемость результата. Иногда мне кажется, что 

спортивные состязания придумали для того, чтобы поймать за хвост случай. Чтобы еще раз 

столкнуться с этой удивительной, пугающей и одновременно прекрасной и равнодушной к 

человеку силой. 

Если виды спорта сравнивать с фильмами, хоккей – триллер. После трех периодов по 20 минут 

в хоккейном матче, футбол с его двумя таймами по 45 минут кажется затянутым, а футболисты 

неповоротливыми. Хоккей держит в напряжении каждую минуту. Суровые мужчины на льду того и 

гляди ввяжутся в драку. Оживленную атмосферу поддерживают знаменитые хоккейные 

музыкальные заставки 

В перерывах, разгоряченные переживаниями зрители спешат к нехитрым хоккейным 

угощениям - хот-догам и напиткам, которые кажутся потрясающе вкусными. В то время как 

обаятельные девушки-фигуристки в фирменной одежде клуба-хозяина приводят в порядок лед на 

арене. Ни на минуту не покидает ощущение праздника. 

Помню, как в первый раз на матче я боялась, что не смогу разглядеть момент, когда шайба 

попадет в ворота и мне придется узнавать об этом из результатов на табло или по крикам 

болельщиков. Но я разглядела и до сих пор помню восторг, что я оказалась причастна к чему-то 

большому и объединяющему. 

Мордасова Полина, 10 «А» класс 

Мой любимый предмет. 

Мои любимые предметы – физкультура и обществознание. Это не значит, что я не 

люблю учиться по другим предметам, по ним я тоже успеваю. Мне очень нравится двигаться 

и изучать общество.  

Физкультура – это физическая культура, направленная на укрепление здоровья 

человека, на развитие физических способностей. На данном уроке можно поиграть во что-

нибудь, я, например, играю в баскетбол. Очень интересный вид спорта. Недостаток движения 

может плохо сказаться на здоровье школьников, а на физкультуре же мы получаем 

возможность оздоровиться. Некоторым не нравиться этот урок, но понять я их не могу. 

Обществознание - обобщающее название наук, изучающих общество в целом и 

общественные процессы. Почему этот урок мне так нравится? Не могу сказать, наверное, 

потому что у нас хорошая учительница – Татьяна Викторовна. Время пролетает незаметно. В 

настоящее время каждый человек является частью общества: он учится, работает, создаёт 

семью, общается и контактирует с другими людьми. 

Большинство людей считает, что изучение обществознания – скучное занятие, 

отнимающее время. Конечно, этот предмет не учит какой-либо определённой профессии, но 

поможет сформироваться, как человек. Люди должны знать, как устроено общество, какие 

моральные, этические, правовые законы действуют в социуме. Обществознание может 

подготовить человека к взрослой жизни, потому что оно сочетает в себе много наук – 

психологию, философию, социологию и экономику.  

По-моему современному человеку будет очень сложно выжить в мире, не зная 

элементарных основ общественных наук. Поэтому мне кажется, что обществознание – не 

только полезный и обучающий жизни предмет, но и очень интересный. 

Алиев Вагиф 10 «А» 

Мое хобби 



 

Военно-патриотическая конференция, посвященная  

75-летию Битвы под Москвой. 
2 декабря 2016 года в МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной 

школе № 12 прошла военно-патриотическая конференция, посвященная 75 – 

летию Битвы под Москвой.   

Цель мероприятия:  

 сформировать уважительное отношение к подвигу советского народа в 

Великой Отечественной войне;  

 познакомить с событиями битвы под 

Москвой;  

 развивать желание знать историю своей страны, читать 

произведения о войне; 

 воспитывать патриотическое сознание, любовь к Родине, 

родному краю, гордости за героических 

защитников нашей страны.  

Великая Отечественная война спустя 

десятилетия остается не только горьким и трагическим событием истории, но и 

примером подвига народов во имя общей Победы. Эта победа была добыта 

кровью представителей всех народов СССР, и воспоминания о ней остаются 

мощным стимулом к сохранению и укреплению общего пространства 

исторической памяти в России.  

Обучающиеся 11 класса подготовили выступления о Героях-панфиловцах, 

которые у разъезда Дубосеково, во главе с политруком Клочковым отразили 

атаку 50 немецких танков, 18 из них было подбито. Наши бойцы почти все 

погибли, посмертно им присвоено звание Героя Советского Союза.  

На мероприятии присутствовали обучающиеся 9-10 классов, им был 

представлен фильм о том, как 2 декабря во время патрулирования западной 

окраины Москвы два истребителя лётчиков Рязанова и Паршикова вступили 

в бой с девятью фашистскими самолётами. Один 

вражеский самолёт был сбит. Немцы так и не 

смогли прорваться в Москву.  

Я, в свою очередь, представила авторский буктрелер по повести 

Александра Бека «Волоколамское шоссе». Минутой молчания все 

участники конференции почтили память тех, кто отдал свои жизни ради 

светлого будущего.  

Белокурова Татьяна, 11 «А» класс 

Возложение цветов 

2 декабря 2016 года обучающиеся  8 «Б» класса  после 

уроков не пошли домой, а отправились в мемориалу 

«Вечный огонь». В эти дни проходит Вахта памяти - 

мероприятия, посвященные 75-летию Битвы под Москвой. 

Ребята тоже решили почтить 

память павших воинов 

возложением цветов. 

Красные гвоздики – символ памяти и признания не 

напрасности принесённой жертвы. Красные гвоздики 

мы кладём к памятникам в особые даты. 

Обучающиеся 8 «Б» класса у «Вечного огня» 

вспомнили погибших, объявили минуту молчания, возложили цветы. И в душе 

каждый поблагодарил тех, кто отдал свою жизнь за то, что бы мы сейчас жили в 

мире, спокойствии и достатке.  

Кулешова Анна, 8 «Б» класс 

Мы помним… 



 

Благотворительная ярмарка 

16 и 22 декабря 2016 года в нашей школе, по уже 

сложившейся традиции, прошли 

Рождественские благотворительные 

ярмарки. Дети, родители, педагоги 

приняли самое активное участие в 

подготовке и проведении ярмарки.  

Общими усилиями было 

собрано более 19000 рублей, которые 

будут направлены на закупку 

подарков детям, находящимся на лечении в Детской Одинцовской ЦРБ и 

необходимых вещей для младенцев от которых отказались родители.  

Бегиашвили Лиза, 9 «У» класс 

О пользе занятий физической культурой 
Многие из школьников задаются вопросом: Зачем в школьной программе есть такой урок, как 

физическая культура? На этот вопрос мы сейчас и ответим: выполнение физических упражнений 

вызывает потоки нервных импульсов от работающих мышц и суставов и приводит центральную 

нервную систему в активное, деятельное состояние. 

1) Aктивизируется работа внутренних органов, что обеспечивает человеку высокую 

работоспособность и дает ему ощутимый прилив бодрости. 

2) Многие упражнения способствуют профилактике и лечению хронических расстройств 

внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. 

3) Физические упражнения улучшают настроение, повышают мышечный тонус, 

поддерживают гибкость позвоночника и помогают предотвратить болезни. 

4) Во время занятий физкультурой организм потребляет гораздо больше кислорода, чем в 

спокойном состоянии. Это благоприятно сказывается на работе всех органов. При регулярных 

тренировках возрастает объем легких, улучшается газообмен, что приводит в тонус сердечно-

сосудистую систему, способствует снижению артериального давления. 

Но для здоровья человека одних уроков физкультуры мало. Нужно вести здоровый образ жизни: 

1. Вставай всегда в одно и то же время! 

2. Основательно умывай лицо и руки, неукоснительно соблюдай правила личной гигиены! 

3. Утром и вечером тщательно чисти зубы! 

4. Проводи достаточное количество времени на свежем воздухе, занимайся спортом! 

5. Делай двигательные упражнения в перерывах между выполнением домашних заданий! 

6. Не бойся физических нагрузок, помогай дома в хозяйственных делах! 

7. Занимайся спортом, учись преодолевать трудности!   

Тихонова Мария, 10 «А» класс 

Разное 



 

 

 

  

Ребусы 


