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ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ 

ГОД ВОЛОНТЕРА 

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДИРЕКТОРА 

 

ЧИТАЙТЕ  В  ВЫПУСКЕ :  

НОВОГОДНИЕ ИНСТРУКЦИИ 

Пройдет совсем немного 
времени, и наступит новый 2019 
год. В декабрьском выпуске мы 
предоставим вам новогодние 

инструкции. Если вы не знаете, 
что подарить близким, как 

упаковать подарок, смастерить 
снежную  фигуру или 

приготовить праздничное 
блюдо,  тогда вам обязательно 

нужно прочитать этот номер 
школьной газеты.   
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Первая неделя декабря прошла под знаком информационной безопасности в сети. 
Что такое «Информационная безопасность в интернете»? Мы постарались 
выяснить это, взяв интервью у учителя информатики Карповой Натальи 
Александровны. 

- Здравствуйте, ребята,  информационная 
безопасность это - состояние 
сохранности информационных ресурсов 
государства и защищенности законных прав 
личности и общества в информационной сфере. 

Экспертное    мнение 

-Здравствуйте, Наталья 

Александровна, расскажите, что такое 

информационная безопасность? 

-Что вы можете посоветовать 

учащимся нашей школы, чтобы 

чувствовать себя защищенными в сети 

интернет? 

-Как думаете, дети нашей школы соблюдают эти правила? 

-Спасибо,  до свидания!Большое спасибо за интервью. 

-Чтобы пользоваться интернетом и при этом чувствовать себя в безопасности нужно: 
   1. Не рассказывать свои данные: пароль, где ты живёшь; 
   2. Не выкладывать фотографии, которые могут использовать против тебя; 
   3. Спрашивать совета у взрослых, если тебе нужна помощь 

-Я думаю, что соблюдают. 

- До свидания.    Интервью брал: Карпов Матвей  
      Фото: Матвеева М.С. 

- 

Опрос 
И,  конечно  же,  мы  

поинтересовались  у  школьников,  
знают  ли  они,  что  нужно  делать,  
чтобы  защитить  себя  в  сети? 
Нами  было  опрошено  50 школьников,  
38 из  них  дали  отрицательный  ответ,  
и  только  12 человек  ответили,  что  им  
известны  правила  безопасности.    

 
Есть  о  чем  задуматься,  не  правда  ли? 

  Опрос провел: Рякшин Александр 
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- 

Год добровольца 

Два наших отряда «Здоровая нация» и 

«Открытые сердца» приняли участие 20 декабря 

в слёте активистов добровольческого движения 

Лесного «Сила добра», где присутствовало 

более 150 участников. 

 

Организаторами выступили 

отдел по физической культуре, 

спорту, молодежной и 

социальной политике 

администрации городского 

округа «Город Лесной» и Дом 

творчества и досуга «Юность. 

От имени главы городского 

округа «Город Лесной» Сергея 

Евгеньевича Черепанова 

поприветствовала участников 

слёта заместитель главы 

администрации по вопросам 

образования, культуры и спорта 

Елена Аркадьевна Виноградова 

и поблагодарила за труд, 

инициативу, за доброту и 

стремление сделать наш город 

лучше.  

Слёт активистов добровольческого 
движения Лесного «Сила добра» 

На слёте состоялась торжественная церемония 

вручения волонтерских книжек, в том числе  и 

 нашим ученицам, всего порядка 60 таких докумен- 

тов было вручено волонтёрам. 

Также юные волонтеры стали участниками  квеста, 

состоящего из  пяти площадок: «Я в сердце 

ДОБРОВОЛЕЦ», «Пирамида добрых дел», «Дерево 

добровольцев Лесного», « Мы – команда», 

«МЕДИАволонтер». 

Девчонки получили массу 

позитивных эмоций, 

заинтересованно принимали 

участие в квесте. Вот с таким 

отличным настроением закончили 

«Год волонтера»!!! 

 Материал подготовила: Маляренко Анна Борисовна 
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 Материал подготовил Пшеничников Сергей 

В выходные я со своим классом приехал на базу отдыха «Дикий рай». 

Находится она в сельской местности, и встречали нас загоны с лошадьми. 

Приехав, мы первым делом пошли посмотреть на наши комнаты, которые 

были хорошо обустроены, двухместные, двухъярусными кроватями, 

душевой комнатой, телевизором, кухней и прихожей. 

 После игры с Фунтиком, мы получили 

подсказку, как найти мешок с подарками. 

Получив подарки, довольные и 

счастливые, мы пошли ужинать. 

На ужин нам приготовили хорошее 

жаркое на огромной печи и пожарили 

сосиски. Потом нас разделили на группы 

и устроили мастер классы.На одном из 

них мы рисовали новогоднюю 

стенгазету.На втором – делали сказку в 

окошке. На третьем – делали своими 

руками подарок учителям.Уставшие и 

весёлые,  мы легли спать. 

Как я оказался в "Диком раю". 
"Проверено на себе" 

В первый день родители устроили нам 

чудо-праздник - поэтапный квест. На этапах 

нас встретили Волк, Снежная королева, 

Баба Яга, Пиратка и Водяной с Кикиморой, 

ведущим был Учёный Кот. Мы искали путь к 

мешку с потерянными подарками. Пройдя 

все этапы, использовав все наши умствен- 

ные и физические способности,  мы так и не 

нашли мешок. Кот сказал, что нам может 

помочь Фунтик. Он же, в свою очередь, 

устроил нам шоу «Где логика?». Первый тур 

-  тесты на логику, второй –  на вниматель- 

ность, а третий – загадки-обманки. 

На второй день, проснувшись рано утром, 

мы пошли в местную столовую, в которой 

нам приготовили вкусный завтрак. 
Позавтракав, мы пошли на каток, после 

этого нас разделили на две группы. 

Первая группа пошла смотреть на 

местный зоопарк, в котором были кони, 

свиньи, кролики и т.п.  

А вторая группа пошла кататься на лошадях. После этого нас ждал 

большой сюрприз, и мы катались в санях, прицепленных к снегоходу. 

Мы остались очень довольны подарком, который приготовили для нас 

родители вместе с классным руководителем Марией Сергеевной.  
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 Материал подготовила Наумова Таисия 

Кто  куда,  а  мы-в  цирк  

В преддверии Нового года мы решили поинтересоваться, какие подарки 
хотят получить ученики и ученицы нашей школы. Нами был опрошен 41 
человек. По результатам опроса мы составили ТОП-5 подарков и 
новогодних желаний. 

В воскресенье, 25 декабря мы с 

нашим 7Б классом отправились в 

Нижнетагильский цирк. Когда мы 

оказались в зрительном зале, 

нас окутала приятная атмосфера 

праздника. Первым выступле- 

нием стало представление 

акробатов - пары, работающей в 

дуэте. Затем выступление 

продолжили клоуны, а также 

прирученные собачки. Далее мы 

увидели номер  канатоходцев.  

1.Хотят  найти  вторую  половинку  (10) 
2.Получить  в  подарок  какие-либо  гаджеты  (7) 
3.Хотят  стать  отличниками  (3) 
4.Получить  (заработать) много  денег  (2) 
5. В  следующем  году  быть  здоровыми(2) 
 
 

ТОП-5 

"Проверено на себе" 

 Материал подготовила Курочкина Ирина 

Интересны  и  другие  варианты,  
встретившиеся  один  раз:  
-чудо;  
-черные  линзы;  
-машина;  
-котенок;  
-конфетка  (самая  вкусная); 
-сюрприз;  
 

-монеты  15 века;  
-худи;  
-гидрокостюм;  
-муравьиная  ферма;  
-Париж;  
-Арабская  лошадь;  
-собака.  
 
 

Больше всего  на меня произвело впечатление выступление огромных 

 кошек - тигров. 

Мне очень понравилось, советую всем там побывать. 
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Новогодние инструкции 

т 
 
 

 Для того, чтобы изготовить топиарий нам, 

понадобится: пистолет с горячим клеем, 

основа для топиария, сделанная из картонной 

трубки и пенопластового шара, шишки, еловые 

веточки,  хлопковые 

 

 

Все это в любом порядке 

мы приклеиваем на 

основу так, чтобы 

получилась ровная 

шапочка 

(пенопластовый 

полукруг должен быть 

полностью заполнен).  

 Следите за тем, чтобы не 

оставалось пустых мест, мелкие 

щели можно заполнить бусинами 

или сухими листочками. 

Далее вам нужно оформить 

"корзиночки". Для этого приклейте к 
картонному основанию небольшой 

кусок холщовой ткани. Оформите 

атласной лентой.  

Топиарий готов. 

 
Если, прочитав результаты нашего опроса, вы все еще не знаете, что 
подарить друзьям и родителям на Новый год, обратите внимание на 
мастер-класс, подготовленный для вас 5В классом. 
 
 

Новогодний топиарий 

 подушечки, 

искуственные 

цветы и ягоды, 

бусины, шарики, 

скатанные из 

сизаля и 

немного 

усидчивости. 
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Материал подготовила Головина Ксения 

С раннего детства всем 
известно, что для того, чтобы 
получить новогодний подарок, 
нужно рассказать Деду Морозу 
стихотворение. Сколько 
времени уходит на то, чтобы 
выучить стихотворение? Этот 
вопрос мы задали 37 ученикам 
начальной школы. 
 

- 

4. Интересно смотрятся колпачки из 

фетра, которые изготовить очень легко. 

5. Упаковывать подарок нужно на 

твердой, ровной поверхности, чтобы 

избежать пустот и неправильных 

загибов. 

6. Лучше использовать двусторонний 

скотч, его можно легче спрятать за 

упаковочную бумагу, нежели обычный 

скотч. 

1. Подарок должен быть упакован 
оригинально, можно использовать еловые 
веточки, разноцветные елочные шары, 
снежинки, блестки. 
2. Можно самостоятельно изготовить 
коробочку для подарка. Например, в форме 
домика, в интернете найдется множество 
шаблонов. 
3. Для украшения коробочки для подарка 
также используется цветная бумага, 
вырезаешь глазки, ушки и хвостик — 
веселая свинка готова. 
 

Совсем скоро ребята и взрослые начнут дарить друг другу подарки. Как 
сделать так, чтобы подарок запомнился? Конечно, красиво его упаковать. 
Мы обратились за советами к учителю технологии Барминой Ольге 
Владимировне. 

Новогодние инструкции 
Советы по упаковке подарков 

Интересно
Сколько нужно времени, чтобы 

выучить стихотворение?
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Сначала из спрессованного 

снега вырезались фигуры, 

обильно поливались водой, 

а затем можно было 

приступить к покраске. Для 

того, чтобы их покрасить, 

использовался 

пульверизатор с 

разведенной краской.  

Новогодние инструкции 
Впервые территорию нашей школы украшает не только 
елка, но и прекрасные снежные фигуры. Как проходил 
процесс их создания, мы расскажем в этой статье.

Родители нашей школы очень ответственно 

отнеслись к созданию снежных фигур и, 

несмотря на сильные морозы, постарались 

вырезать для учащихся школы не только 

различных зверей,  но и автотранспорт.

Благодаря стараниям родителей наших учеников 

во дворе школы чувствуется атмосфера 

приближающегося Нового года. А совсем скоро 

пройдет голосование за лучшую фигуру, в 

голосовании примут участие все классы нашей 

школы.  

Огромное спасибо всем родителям, принимавшим участие в изготовлении 
снежных фигур!!!
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Гусь,  фаршированный  гречкой  с  
шампиньонами  и  яблоками.  

Новогодние инструкции

 Напоследок самое вкусное... Директор школы №72 Альберт Евгеньевич 
Тетерин поделился рецептом своего фирменного новогоднего блюда. 

    1. Подготовить гуся за 
сутки до того, как подавать к 
столу. Выщипать оставшиеся 
перья,  срезать лишний жир, 
который в основном 
находится в задней части 
тушки. На коже гуся на грудке 
и ножках сделать небольшие 
надрезы острым ножом. 
   2. В чашке смешать соль,  
   
    
 

  черный перец, разные приправы. Этой смесью натереть гуся снаружи и изнутри и 
поставить на сутки в холодильник. 
3. В день запекания гуся подготовить начинку. Гречку перебрать, промыть. Лук и 
чеснок очистить, нарезать произвольными кусочками. Шампиньоны нарезать 
пластиками, яблоки, удалив сердцевину, нарезать крупными кубиками. Гречку, грибы, 
яблоки и лук с чесноком приправить смесью пряностей и перемешать. 
 4. Этой начинкой нафаршировать гуся, заполнив его примерно на 2/3, разрез сзади 
зашить. В глубокий противень с решёткой положить гуся, обёрнутого фольгой и 
отправить в разогретую до 200 градусов духовку. Через 30 минут температуру 
уменьшить до 180 градусов и готовить ещё минимум 3 часа. За 30 минут до 
готовности уменьшить температуру до 160 градусов, развернуть фольгу, чтобы кожа 
по всей поверхности гуся превратилась в аппетитную золотистую корочку. 
  5. Готового гуся нарезать порционными кусками и подавать к столу с гречневой 
начинкой и зеленью. 
                                                         Приятного аппетита! 

Минутка шутки

 
1) Зубрила — школьник, который всё внимание уделяет учёбе, в ущерб личной жизни, 
отдыху и развлечениям. 
2) Гуляйщик-тот, кто много времени проводит на улице. 
3) Соня-засоня спит весь день и всю ночь 
4) Обжора- тот, кто любит вкусненько поесть 
5) Геймер-человек, играющий в видеоигры

Типы школьников на каникулах

Материал подготовила Овечкина Ксения 
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Новогоднее поздравление директора школы

 . 
 

Над выпуском работали 

 Школа - это маленькая страна, со 
своими законами и порядками, 
обязанностями, общественной 
жизнью. 
Жители нашей школьной страны, 
желаю, чтобы в наступающем 
году с нами произошло то самое 
чудо, о котором мы все так 
мечтаем. Хоть оно у каждого 
свое, но оно обязательно самое 
необходимое и самое важное. 
Желаю, чтобы все мы были живы 
и здоровы, чтобы занимались 
тем, что приносит нам радость. 
 

Главный редактор:  

Матвеева Мария Сергеевна 

Корреспонденты: Овечкина Ксения, Курочкина Ирина, 
,Карпов Матвей, Рякшин Саша,  Наумова 
Таисия, Головина Ксения, Пшеничников 
Сергей 

Благодарим всех учителей и работников школы за предоставленные 
материалы. 

Нашу газету можно почитать в 
электронном виде. Сканируй код. 

Поздравляю всех с Новым годом! 

  Желаю достигать новых вершин и успехов в учёбе.  А еще хочу пожелать побольше 
радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания.

Конкурс

Угадай, кто из учителей на фото и получишь новогодний сюрприз.

ответы ждем 
в 313 каб.

Матвеева Мария Сергеевна


