
12 декабря наша школа справляла  свой очередной День рождения. 
Ей исполнилось 58 лет! В этот день мы собрались, что бы поздравить 
школу с этим знаменательным днем. В начале дня была линейка, на 
которой мы слушали поздравления учеников 11 класса. Потом мы  
создавали гирлянду из цветных салфеток и, завязывая их на верев-
ку,  загадывали  заветные желания. 
После всех уроков мы водили хоровод вокруг здания школы. Хоро-
вод у нас получился замечательный! Ребята постарше взяли за руки 
малышей и этой «живой цепочки» нам хватило, чтобы оцепить оба 

здания школы. Прият-
ным завершением 
праздничного дня был 
именинный каравай в 
виде вкусных булочек  
с горячим чаем.  По-
сле чаепития все  ра-
зошлись по домам. В 
заключении хочется 
сказать словами пес-
ни из известного 
мультфильма : «К со-
жаленью День рожде-

ния только раз в году». 
 Спасибо администра-

ции школы за организацию праздничного дня.  
Автор: Гильмутдинова Алина, 7б класс. 

Давайте вспомним ВСЁ! 

В этом номере:  

Вспомнить всё! 

 День рождения школы 

 Конкурс школьных изданий. 

 Новый год 

 Это интересно 

 Победитель конкурса новогод-
ней сказки 
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Декабрь—январь 2012-13 

День рождения школы. Как это было... 

Дорогой читатель! Мы давно с тобой не встречались. И за это время про-
изошло много чего интересного. 
Во–первых, прошёл День рождения  школы; во-вторых, конкурс школь-
ных изданий; и ,наконец, Новый год! 
Наша редакция не смогла определить наиболее важное событие, поэто-
му мы решили соединить самое главное на одной страничке. 

28 декабря у нас в школе прошло новогоднее мероприятие. Наш 
класс добровольно подготовился к нему. Мы приготовили два ви-
део: первое - фильм, а второе - клип. Нам понравился сам процесс 
съемок, было здорово. Мы становимся дружнее, когда готовим 
т а к и е  н о м е р а  к  м е р о п р и я т и я м ! 
Само событие прошло интересно, одиннадцатый класс подготовил 
сценарий - представление "Пираты карибского моря 5", по которо-
му длилась вся вечерняя программа. Мы с интересом наблюдали 
за происходящем. Вечер прошёл в теплой дружественной атмо-
сфере. (Продолжение на стр.2 ) 

                                             Автор: Расковалова Юлия, 9б класс 

Новый год по-пиратски  

На фото Урунова С. Ю., старшеклассники и малы-
ши из начальной школы. Фотограф: Храпко Г.А. 

 

Ученики 11 класса в образе пиратов  



Молодо — не зелено! 
15 декабря проводился V муниципальный конкурс 

школьных изданий в городе Сысерть. В нём приняли 
участие десять школьных изданий, в том числе и наша 
газета “Шпора”.  

Открытие конкурса объявили Татьяна Филимонова 
и Галина Заспанова. Им помогал почтальон Печкин из 
Простоквашино. Первый конкурс был подготовлен 
командами заранее. Надо было представить свою 
газету и рассказать о её создателях. С этим заданием 
наши девочки справились блестяще! Заранее приду-
мали речь в стихах и с немалой долей задора выступи-
ли перед зрителями.   

Следующим испытанием был творческий конкурс. 
На этом конкурсе команды должны были показать не 
только своё мастерство журналиста, но и актерские 
способности! Всех участников   команды разделили на 
пары.  Одна пара пошла наблюдать за животными в 
зооуголок, их задачей было написать репортаж или 
зарисовку  с места событий, а второй паре надо было 
придумать интервью  на предложенную тему. Нашей 
паре досталась тема “Равшан и Джамшут построили в 
Верхней Сысерти дачу для Бритни Спирс”. Ооо! Мы 
были бесподобны! С этим заданием справились лучше 
всех!  

 Последнее задание было самым серьезным.  К 
этому конкурсу команды готовились заранее, это так 
называемое домашнее задание: журналистское рас-
следование на тему «Молодежь и религия». Из этой 
большой и сложной темы мы выбрали неоднознач-
ный, очень актуальный в наше время, вопрос “Могут 
ли дети разной веры учиться в одной школе?”  Наши-
ми усилиями был проведён опрос школьников разных 
возрастов, написана статья о толерантности (смотри 
её в рублике “Это интересно”). 

Все эти конкурсы, а так же три выпуска печатных 
изданий каждой школы оценивало строгое жюри. 

 К сожалению, нам не удалось дождаться итогов 

конкурса, так как школьный автобус должен 
был ехать в Двуреченк, и мы были вынуждены 
покинуть мероприятие.  

Вечером этого же дня мы узнали, что газета 
“Шпора” заняла 3 почётное место! Нашей ра-
дости не было предела! Ведь  соревновались 
мы с командами, которые не первый год вы-
пускают школьную газету, а нам на тот момент 
было всего 3 месяца. Наша команда получила 
кубок и памятные призы. 

Наша команда была такой: Мартинович 
Дарья, Расковалова Ирина, Алина Гильмутди-
нова, Банных Юлия, а ещё с нами ездила Свет-
лана Юрьевна.  

Автор: Банных Юля, 7б класс 
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События школы 

На 

28 декабря в нашей школе прошёл Новый Год. Это был 
очень интересный и весёлый праздник. 

В столовой была красиво украшена ёлка, а на стенах 
развешаны шарики и всяческие картинки. Все были радо-
стными и пытались запечатлеть всё, что их окружало. И вот 
торжество началось. Первыми были 5а класс. Они пред-
ставляли  Испанию, и у них это очень хорошо получилось. 
После Испании вышел 5б с Индией. Когда девочки стали 
исполнять  танец, некоторым ребятам вполне могло на 
мгновение показаться, что они на самом деле в Индии. 
Дальше концертную программу продолжил 6б класс. Это 
были самые отважные японцы, которые не только показа-
ли сценку , но и выучили её на японском языке! В сомом 
конце был танец, который всем понравился, особенно дев-
чонкам! 

И закрывали этот концерт ученики и ученицы 6а класса 
со своей страной Испанией. Всё было прекрасно, но боль-
ше всего всех поразил танец наших юных испанцев. В за-
ле было очень шумно, но когда появились  Асоева Лейла и 
Заварина Алина в длинных юбках и с цветами в распущен-
ных волосах—замерли  все.  А когда к ним присоединились 
мальчики, Зарипов Коля и Кузьмин Данил , то  успех был 
налицо. Этот вечер нам запомнился.  

Автор Фоминцева Валя, 6а 

Новый год в разных странах мира  
28 декабря 2012 года у нас в школе 
было мероприятие «Путешествие по 
странам». Как мы готовились к меро-
приятию? Мы ругались, мирились, со-
рились. Лилия Владимировна сыграла 
главную роль. Она выбирала, кто будет 
рассказывать про Индию. Восточный 
танец танцевали Глазырина Анна, Ма-
кеева Ксения, Банных Таисия. Танец 
получился прикольный, хоть и не репе-
тировали! Моя мама выбирала кос-
тюм индианки, он был красивый. Ко-
гда мы готовились выйти на сцену, 
Лилия Владимировна нарисовала нам 
родинки чёрным фломастером. Мы 
очень волновались, но когда выступа-
ли, старались не показать этого. В сле-
дующем году я буду снова участвовать 
в этом мероприятии.  

Девятых Настя, 5б класс 



27.12.2012 года в посёлке было  открытие осве-
щённой лыжной трассы. В этот 
день проходили соревнования 
по лыжам среди 5-6 классов.  
Когда мы пришли на стадион, 
то нас попросили зарегистриро-
ваться для того, чтобы устано-
вить порядок забега. Нас рас-
пределили так, что у каждого 
был свой цвет манишки, каж-
дый цвет обозначал опреде-
лённый год рождения.  Мы 
встали на старте и пока ждали 
чуть не сошли с ума от волнения. 
Вдруг прозвучало наконец слово «Старт», и все, 

включая меня, по очереди  рванули по лыжне. По-
ка я мчался, я очень волновал-
ся и паниковал, поэтому не-
сколько раз упал: ( .  
Я очень был рад, когда узнал, 
что два моих друга заняли I и II 
место. Это неописуемо класс-
но! Нас всех переполняла ра-
дость и гордость за победите-
лей.  
Когда всех наградили, мы по-
шли в будку, где  нас ждал 

горячий чай с булочками. Все покушали и по-
играли в мини-теннис. И, конечно, все ушли до-
вольные и сытые.  

                            Автор Хисматулин Саша, 6а 

Спорт в нашей жизни 

она была одета в синий костюм, похожий на нацио-
нальный костюм  народов севера-кухлянку. Встреча 
проходила в огромном чуме, который освещался пла-
менем костра. Пили травяной чай с печеньем, слушали 
игру местного шамана на варгане. Шаман мелодично 
вывел имена и отчества наших учителей. Здорово!  
   После прогулке на упряжке хасок, мы катались на 
ледянках с высокой горы, ползали в снежной горе, где 
можно встать в полный рост. Дети Севера играли в та-
ких снежный домах, их называют игл. Особенно   по-
нравились лайки-самоедки (сами едут) - белые, боль-
шие, пушистые. Мы сними играли, фотографировались. 
Собаки привыкли к такому вниманию детворы, взрос-
лых, вспышки фотоаппаратов. У моей подружки Кати 
собака схватила варежку, чтобы её вытащить мы по-
звали нашу Снегурочку Надю и инструктора питомника 
Колю. Они очень любят своих чудесных собак. 
                                      Автор: Белоусова Алиса, 3а класс 

     4 января вместе со своими одноклассниками  из 
3а класса я ездила в гости к северному Деду Морозу. 
Его вотчина находится под Челябинском «Хаски -  этни-
ческий центр «Аквилон» 
     У северного Деда Мороза красивый синий наряд, 
большие сверкающие синие рога. Когда наступает 
весна, тает сначала один рог, потом другой. Есть и у 
него Снегурочки-помощницы, которые сопровождали 
нас в путешествии.  Нашу Снегурочку звали Надей, 
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19 января 2013г г.Сысерть тире ДОСААФ  прошли со-
ревнования по стрельбе из пневматической винтовки.  
Все школы округа г Сысерть подготавливались зара-
нее, 
кто-то учился стрельбе, а кто-то тренировался.  
Каждой школе предоставлялось свое собственное вре-
мя на стрельбу-35 минут. 
Наша школьная команда состояла из 6 человек девя-
тых классов: мальчики: Родин Рома, Келлер Ефим, Ка-
таев Данил; девочки: Соловьева Маша, Расковалова 
Юля, Расковалова Ирина под руководством Родиной 
Ирины Михайловны мы отправились на соревнования. 
Когда мы приехали в тир нас охватило легкое волне-
ние, потому что все мы оказались в первые в настоя-
щем тире.  Но времени на расслабления у нас не бы-
ло, Ирина Михайловна нас зарегистрировала и мы по 
парам отправились стрелять. 
 

Винтовки тира немного отличались от нашей школь-
ной, поэтому нам было немного сложно заряжать их, 
но на первый взгляд мы, вроде бы, отстрелялись хо-
рошо. 
К сожалению результатов стрельбы нам сразу не объ-
явили,  и мы до сих пор с нетерпением их ждем. Мы 
надеемся на лучшее! 
Автор: Расковалова Ирина, 9а класс 

На фото  участницы соревнований  Соловьева 
Маша и Расковалова Ирина 

На фото победители лыжной гонки 

Здравствуй , Дедушка Мороз! 

Стрелять мы тоже умеем 



Религия и толерантность… 
Это вера и терпение, это основа жизни и морали, это мир и покой в душе. 
Религия ...О ней мне все понятно. Она сначала порабощала невежественных и без силь-
ных перед природой людей. 
Толерантность...мне более понятно. Ведь оно так укоренилась в нашем языке. Оно зву-
чит когда речь идет о войнах, политике разных странах. 
Сегодня жизнь значительно усложнилась: в мире множество стран с различными рели-
гиями. 
В современном обществе важно быть толерантным, надо быть мудрым, милосердным, 
уметь сотрудничать и уважать права других народов, их веру язык и традиции. 
Исходя из этого религия и толерантность взаимосвязаны. 

Это интересно 

Газета «Шпора» в ноябрьском номере объявляла конкурс 
на лучшую новогоднюю сказку. В конкурсе приняли участие 
ученики разных классов, но, надо отметить, что наиболее 
активными были ученики 5-6 классов. Из старшеклассни-
ков ни один человек не принял участие. А очень жаль! Ви-
димо, на уме одни экзамены. Уважаемые старшеклассни-
ки! Мы хотели бы сейчас обратиться к вам! Нашей газете 
просто необходимо ваше участие. Не игнорируйте конкур-
сы! Приносите свои работы!  

Но давайте вернёмся к подведению итогов конкурса 
«Новогодняя сказка». Победителем конкурса безоговороч-
но наша редакция выбрала ученика 6а класса Седых Вади-
ма. Предлагаем и вашему суду его произведение. Итак, 
новогодняя волшебная сказка в стихах 
                   Новогодняя сказка 
Скоро, скоро Новый год. Весь народ подарков ждёт. 
Добрый Дедушка Мороз приготовил целый воз. 
Есть котята и щенки, лыжи, санки и коньки. 
Холодильники, мячи, от машины есть ключи. 
Шубы, зубы, ноутбуки, всем подарки прямо в руки. 
Отдохнуть решил Мороз, во дворе оставил воз. 
Отдыхают все на свете: тёти, дяди, звери, дети. 
Кто бедны и кто богаты, не до сна лишь всем пиратам. 
Получили СМС и отправились все в лес. 
На оленях, на собаках, с вертолётом, на санях,  
Общий сбор у всех пиратов, есть цыгане на конях.   
Добрый Дедушка Мороз, рукавом укрывший нос, 
Беззаботно отдыхает, поздравлять нас всех мечтает. 
А пираты не простые, бизнесмены все лихие- 
Смело делят ночью воз, что припас нам Дед Мороз. 
На оленях, на собаках, с вертолётом, на санях… 
Растащили всё пираты, у Мороза полный крах. 
В магазинах всюду скидки, акции и в бутиках. 
Бизнесмены на Канарах , прибыль вновь у них в руках. 
Ну, а Дедушка Мороз, утром не нашёл свой воз. 
Он в полицию звонил. Нету- больше его сил, 

Заявления писать, показания давать. 
Скоро, скоро Новый Год, весь народ подарков ждёт… 
Что же делать? В интернет вновь заходит добрый Дед.   
Просит помощи у Фей, шлёт им множество идей. 
Колдовали Феи ночь, чтобы Дедушке помочь… 
И приснились тем пиратам пиратом, бизнесменам тем бо-
гатым 
Очень страшные всем сны- не дожить им до весны. 
Шлют друг другу СМС, отправляются все в лес. 
На оленях, на собаках, с вертолётом, на санях…. 
Целый воз везут пираты, в ножки к Дедушке: ба-бах… 
«Не губи нас, Всемогущий, все подарки отдадим 
И налоги все заплатим, и машины продадим. 
Будем ездить на оленях, на собаках, на санях… 
Лишь бы дети не страдали и подарки получали». 
Вот так чудо-чудеса, и не верится глазам. 
Неужели Новый год, всем подарки принесёт.   
Благодарности всем Феям отправляет Дед Мороз, 
Надевает свою шубу, запрягает Ветер в воз. 
Мчится ночью, мчится днём, знает, помнят все о нём! 
Значит, снова Новый год всем подарки принесёт! 
Сказка-ложь, да в ней намёк, бизнесменам всем урок!  
Пусть Змея всем станет другом, сбережёт от всех нас вьюг. 
В каждом сердце вновь и вновь будет дружба и любовь! 
 

Читайте в следующем 
номере: 
— Итоги  фотоконкурса 
«Эра технологий»; 
 
— «А ну-ка, парни!» Что 
там было интересного 
 
—Кто они—будущие 
защитники? 
 
— Олимпиада... 
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Тираж 14 экземпляров 

А вам СЛАБО?! 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ ВЛЮБЛЕННЫМ! 
Приближается самый желанный праздник всех, чьё 
сердце несвободно  - День святого Валентина, а в 
народе попросту День всех влюблённых. Наша газе-
та издаёт спецвыпуск, посвященный этому замеча-
тельному празднику, а точнее тем, кто его отмечает. 
Дорогие влюбленные! Если вы хотите рассказать о 
своей любви или поведать нам историю вашего зна-
комства, ждем заявок в кабинете №5 (канцелярия). 
Наши журналисты возьмут у вас интервью или напи-
шут стихи о вас и вашей половинке. Ждем заявок! 

Над номером работали: 
- Мартинович Дарья,  
-  Расковалова Ирина; 
-  Расковалова Юлия; 
- Банных Юлия; 
- Гильмутдинова Алина; 
-  Фоминцева Валентина; 
-  Хисматулин Александр; 
- Седых Вадим; 


