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С Новым Годом!
Путешествие во
времени





Поздравляем!

Новый год в ДК «Россия»

Проба пера
Мы и спорт

С Новым годом!
Вот и наступил долгожданный
Новый
Год!
Закончились
празднования, уже не гремят
салюты, не слышны праздничные
пожелания, каникулы подошли к
концу. Ученики вернулись в школу,
снова
открыли
учебники
и
готовятся к новым испытаниям.
Но в воздухе ещё осталась
новогодняя
атмосфера.
Школа
приложила много усилий, чтобы
создать приятную и уютную
обстановку. Яркие украшения в
коридорах, красочные плакаты,
покрывшие
стены
школы,
украшенные
классы,
нарядная
новогодняя
ёлочка
и
даже
красавица Снегурочка подарили
нашей школе замечательный вид!

Но одних украшений недостаточно.
Чтобы
встретить
2019-й
год
радостными и отдохнувшими, в
школе было проведено множество
мероприятий: яркое театральное
представление от 6А класса для
первоклассников,
новогодняя
дискотека с выступлениями для 8-11
классов, на которой можно было
насладиться танцами, рассказами и
настоящими спектаклями, и даже
захватывающее приключение со
сказочными
персонажами
для
учеников 5-7 классов! Последняя
неделя
года
была
насыщена
развлечениями
и
атмосферой
праздника!
Наступил новый год, с новыми
радостями,
знакомствами
и
историями, со свежими идеями,
впечатлениями и открытиями. 2018й прошёл для всех по-разному. Комуто он подарил счастье и радость,
другому достались трудности и
сложные испытания. Но всех нас
объединяет вера в 2019-й год,
надежда, что он будет самым
счастливым и радостным, что он
будет
наполнен
улыбками
и
удовольствием.



Операция
«Спасти Новый
Год!»

Так пусть в этом году воплотится
в жизнь всё, что вы задумали, пусть
ваше
новогоднее
желание
исполнится поскорее, а всё, чем вы
занимаетесь, будет приносить вам
радость и удовольствие! Желаем
вам в новом году не сдаваться, идти
к своей цели, больше улыбаться и
приумножить
своё
счастье.
Оставайтесь собой и берегите своих
близких. С Новым Годом, школьная
страна!
Николай Шипилов, 10 класс

Путешествие во
времени
Учёба и экзамены каждый учебный
день не дают расслабиться нашим
старшеклассникам. Ответственность,
лежащая на них, совсем не оставляет
времени для чего-то волшебного,
чудесного,
для
настоящего
праздника. Но как же мы оставим их
без новогоднего чуда?
Наконец у нас получилось устроить
праздник для 8-11 классов, чтобы на
зимние
каникулы
они
ушли
счастливыми.
Благодаря
этому
мероприятию мы смогли побывать в
разных эпохах, увидеть, как там
проводят новый год. Все классы
показали интересные выступления, в
некоторых из них принимали участие
классные руководители. Приятно
было наблюдать за учителями,
которые полны чувства юмора и
воображения и готовы помочь своим
ученикам в выполнении такого
задания.
В самой разной форме ученики
показали нам атмосферу нового года.
Зрителям были показаны различные
танцы, истории и представления.
Команда 8А класса вместе с классным
руководителем рассказали, как весело
проводили Новый год в 20-м веке. 8Б
ярко и интересно показал этот праздник
в далёком будущем, а команда 10-го
класса показала настоящий спектакль
про Новый год в 1916-м! А какое из
представлений вам запомнилось лучше
всего?

После
мероприятия
началась
шумная дискотека, на которой все
классы дружно танцевали под свои
любимые песни. На вечеринке
веселились не только ученики, но и
учителя. Думаем, у нас получилось
создать
атмосферу,
которая
повлияла на ваше новогоднее
настроение. Наблюдать за тем, как
все веселились приятно, было ясно,
что мероприятие устроили не
напрасно. Думаю никто не пожалел,
когда посетил этот праздник.
Надеемся, что школа еще не раз
будет
устраивать
такие
мероприятия и с каждым годом
будет все лучше и лучше.
Дарья Глебова, 8Б класс

Новый год в ДК «Россия»
Как, однако, хорошо, что город
находит время на красивые
представления для детей, ведь
дети
наше
будущее.
Перед новым годом 2-4 класс
посетили
Дворец
Культуры
«Россия». Дети с пользой провели
время.
Они
увидели
яркое
представление, которое помогло
им почувствовать новогоднюю
атмосферу и поднять настроение.
Учителям и ученикам понравилось,
будем надеться, что город чаще
будет
радовать
нас
такими
праздниками.
Всегда интересно проводить
время со своими друзьями и
одноклассниками.
Мероприятия
помогают стать дружными и
счастливыми. Также отдельное
спасибо
учителям,
которые
сопровождали
детей
на
представление, ведь они знают как
это
важно
для
ребят.
Мы будем ждать больше таких
мероприятий
для
приятного
времяпрепровождения.

Мы
искренне
поздравляем с Днём Рождения
Малахову
Нину
Александровну! 31-го декабря
Нина Александровна не только
готовилась к Новому году, но и
отмечала
свой
важный
праздник. В этот чудесный
день
родился
волшебный
учитель! Мы благодарим вас,
любимая Нина Александровна,
за подаренные нам знания, за
вашу доброту и отзывчивость,
за зажжённые огоньки в наших
глазах. Желаем вам улыбаться,
получать
больше
удовольствия от работы и,
конечно, крепкого здоровья!
21 декабря отмечала свой
День Рождения Васильева
Светлана Назимовна! В день
зимнего солнцестояния, в
самый короткий и тёмный
день в году, родился очень
светлый и добрый человек!
Мы хотим сказать вам, дорогая
Светлана Назимовна, большое
спасибо за годы, проведённые
вами в школе, за ваше
качественное
обучение
и
доброту. Желаем вам сил и
терпения,
уважения
и
настоящего
счастья!
Мы также поздравляем
Быкову Любовь Евгеньевну с
Днём
Рождения,
который
прошёл 11-го декабря! Вы
встречаете нас каждый день и
провожаете домой. Да, вы не
учитель, но мы уважаем, ценим
вас, каждый день проявляем
доверие к вам. Мы искренне
желаем
вам
быть
ещё
счастливее и ярче, желаем
добра и много-много здоровья!

Операция «Спасти
Новый год!»
Волшебное событие произошло 26го декабря, сам Дед Мороз
обратился к ученикам нашей
школы
за
помощью!
Его
волшебные силы быстро иссякали,
после того как злодеи украли
волшебные камни с его посоха. В
борьбу за праздник и новогоднее
чудо вступились команды 5-7
классов. Они путешествовали по
магическим станциям, отгадывали
загадки и выполняли задания. И
всё это ради того, чтобы спасти
праздник!
Злодеи не собирались просто так
отдавать ребятам украденное и
придумали для них испытания. Они
были
непростые.
Например,
на
станции
«Новогодние рифмы» участники
столкнулись с задачей написания
стихов.
Всем
командам
предоставлялись
карточки
с
рифмами,
возможность
почувствовать себя поэтами и
написать
небольшие
стихотворения про Новый Год! С
помощью коллективной работы и
взаимопомощи ребята справились
с этим. Это испытание далось им
легко, ведь в рядах наших учащихся
довольно много творческих и
талантливых людей, связанных с
поэзией.
Еще одним из испытаний для
ребят стало разгадывание шифра
на
станции
«Шифровальная».
Нужно было расшифровать фразу
при помощи таблицы и цифр.
Задание было не из простых, ведь
злодеи
старались
запутать
учеников,
но
благодаря
трудолюбию и стремлению всех
участников, они справились и
стали на шаг ближе к победе!
«Счастья, удачи и здоровья в Новом
году!» - гласило послание. Именно
этого мы Вам искренне желаем!

Ребятам
давали
испытания
такие персонажи, как Джокер,
Ворон, Бес, Малифисента и другие.
Участники с большим интересом и
удовольствием
разгадывали
загадки, выполняли задания и
отлично проводили время. Они
постарались
и
преодолели
множество
трудностей
и
испытаний злодеев. Благодаря им
Новый
год
был
спасён!
На протяжении всего этого дня
царила атмосфера праздника и
веселья! Все были очень рады тому,
что в нашей школе прошло такое
мероприятие и все на славу
повеселились. В конце праздник
завершился дискотекой. У всех
было хорошее настроение и
позитивный
настрой!
Хочется выразить огромную
благодарность организаторам и
всем тем, благодаря кому это
мероприятие прошло в стенах
нашей
школы!
Этот день, пожалуй, стал самым
ярким и весёлым школьным
новогодним праздником!

Их первый Новый год
А вы помните свой первый
Новый год? Долгожданный и
волнительный праздник!
Чтобы наши первоклассники
встретили Новый год с радостью
ребята из 6Б класса, которые
посещают театральную студию
«Алые паруса» под руководством
Суровцевой Ирины Витальевны,
подготовили
малышам
праздничное
новогоднее
представление!
25-го декабря первые классы
увидели яркое и интересное
театральное
представление
в
исполнении шестиклассников. Это
было первое школьное новогоднее
мероприятие для малышей, и
ребята из театральной студии
осознавали возложенную на них
ответственность и сделали всё
возможное,
чтобы
праздник
получился весёлым, интересным и
ярким,
чтобы
он
надолго
запомнился первоклассникам и
зажёг огоньки в их глазах.
Хотелось бы отметить особую
активность
и
энтузиазм
шестиклассников в подготовке
мероприятия,
их
стремление
осчастливить
первоклассников
заслуживает похвалы.
Надеемся, что многие другие
праздники будут не менее яркими
и интересными !
Николай Шипилов
Анастасия Гирина

Пустая квартира,
Шелест листвы,
Конец мира,
Крик тишины.

Проба
пера
С новым годом приходят и новые
чувства,
ощущения,
появляются
свежие идеи и вдохновение. Смотря
на падающие с зимнего неба снежные
хлопья, на переливающиеся всеми
цветами радуги, как драгоценные
камни,
снежинки,
на
ровную
скатерть, покрывшую всё вокруг, не
сложно
найти
вдохновение
и
написать строки о природе, жизни,
любви.
Любовь. Тема, которая больше
других привлекает к себе внимание
школьных талантов и лучше всего
ими раскрывается, описывается. В
нашей газете было опубликовано уже
4 стихотворения, описывающих это
светлое чувство в разных его формах
и проявлениях. Приготовьтесь же в
очередной раз прочесть строки о
любви от авторов из 10-го класса.
Ксения Ковалёва уже не раз
радовала читателей замечательными
стихотворениями, в которых она
искусно показывает чувство любви. В
этом выпуске вы снова сможете
прочитать её душевные строки.
Валерия Волкова, ученица 10-го
класса,
пишет
атмосферные
стихотворения, которые хочется
перечитывать не один раз , уже
давно. Большинство из них несут в
себе глубокий смысл и совет
читателю. Приготовьтесь прочитать
стихотворение о любви в её
исполнении.

Дождь за окном,
Прольётся слеза,
Душа под замком,
Потухли глаза.

Грусть, печаль,
обида, боль
В городе моём.
Сердце в клочья.
Многоточие…
В памяти лишь боль.
Мысли всмятку.
День в порядке.
Ночью всё наоборот.
Кто же знает,
Может вспомнит,
Что нас дальше ждёт?
Днём – улыбка,
Ночью – слёзы,
Как мне быть,
спрошу тебя.
Ты ответишь,
улыбнувшись,
Глядя мне в глаза:
«Не печалься,
вытри слёзы,
посмотри вокруг.
Счастье близко, оно
рядом.
Это ты, мой друг»
Валерия Волкова

Мы и спорт
Наши ученики не перестают
удивлять своими спортивными
достижениями!
Многие
наши
учащиеся занимаются самыми
разными видами спорта и нередко
получают награды за свои труды.
Учеников всех классов 47-й школы
награждают
грамотами,
дипломами, медалями за их
спортивные успехи, а в декабре
наша
баскетбольная
команда
заняла 2-е место в школьной
баскетбольной лиге!
Какой подготовкой, силой, каким
упорством нужно обладать, чтобы
уже не в первый раз обойти
десятки
команд
других
оренбургских школ и занять
почётное место среди победителей!

Сил больше нет
Терпеть это горе,
О, выключи свет,
О, ты, моё море.
Прощальные письма,
Пустые слова,
И жизнь через призму,
А в ней пусть гроза.
Песен мотивы,
Знакомые строки,
Мыслей приливы,
Начала истоки.
Звёздное небо,
Тебя я люблю,
Доверься мне слепо,
В тебе я тону.
Жизнь пробегает,
Часы не спят,
Судьба измотает,
Сердца не горят.
Ксения Ковалёва

Спорт – занятие исключительно
людей с большой силой воли, и
наши ученики, конечно, обладают
ей и преодолели все препятствия,
встретившиеся на пути.
Желаем, чтобы, снова и снова
преодолевая разные сложности,
наши ученики достигали новых,
ещё больших успехов. Школа
гордится этой победой и будет
испытывать гордость за все
следующие!

