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Школьные новости 

 Прошла традиционная декада предметов обществедческого цикла, в 

рамках которой был проведен конкурс коллажей среди   9-х классов на те-

му «Родное, близкое», где учащиеся  выразили свою любовь  к малой ро-

дине. 

  

 У каждого учащегося есть свое родное и близкое: у кого-то это  двор, 

школа, знакомая улица, у кого-то  -  красоты реки Уводь или любимой ро-

щи, а у кого-то это город, в котором он родился и живет. Все  представ-

ленные работы были наполнены теплотой и лиризмом.  

 Победителями конкурса стали Курбатова Анна (9Б), Родина Кри-

стина (9Б), Фомин Алексей (9Д ), Кирсанова Анастасия (9Д) и Добриянец 

Диана (9Д). 



 

Vivat нашим победителям 
городской олимпиады! 

Литература: Ягодка Григорий, Городенцева Елизавета, Чухломина Алек-

сандра, Фролова Арина, Лапшов Иван. 

Русский язык: Кузина Милена, Городенцева Елизавета, Каратай Виктория, 

Ягодка Григорий, Рогиневич Полина. 

Технология: Осипов Михаил, Тютюкин Алексей, Блинова Таисия. 

Физкультура: Штыркова Виктория,  Скребов Илья. 

Биология: Москалева Виктория. 

Обществознание: Ягодка Григорий, Леганова Виктория. 

Биология: Леганова Виктория, Клюхин Эмиль, Шипова Арина, Галанов 

Илья, Курнаев Дмитрий, Синча Елизавета, Герасимова Елизавета, Булатова 

Вероника, Калачева Полина, Калачева Ксения, Кудрявцева Софья. 

Право: Ягодка Григорий, Китов Леонид, Малашкина Дарья, Чернигова Ма-

рия. 

Информатика и география: Снагин Станислав. 

История: Леганова Виктория, Короткова Евгения. 

Английский язык: Каратай Виктория. 

 

Материал подготовила Соколо-

ва Арина (8А) 



 

Город принаряжается! 

Несмотря на ограничительные меры, связанные с коронавирусной ин-
фекцией, праздничное новогоднее оформление города состоялось! Осо-
бенно хорош центр! 

Площадь Ленина в Иванове пре-
образилась необыкновенно: на ней 
установили ѐлку и светящиеся ша-
ры. Рядом с новогодней красавицей 
поставили арт-объект: три огром-
ные, с человеческий рост, ѐлочные 
игрушки. Сделаны они из блестя-
щей разноцветной мишуры и гир-
лянд. 

Уже нарядили и локацию у кинотеатра 

«Современник». Композицию не меняли  —  

ждать в ивановских социальных сетях. Празднич-

ную иллюминацию развесили над дорогами и на 

мостах.  

Из-за пандемии традиционный новогодний городок на 
главной площади отменен, здесь планируют устано-

вить палатки с сувенирами. 

В последнюю субботу года, 26 декабря, поздравить нас 
приедет Дед Мороз. Он проедет по главным улицам в со-
провождении конников. Его резиденция будет работать 
"онлайн". Все мероприятия для детворы будут проходить в 
виртуальной формате. Мы с нетерпением ждѐм Новогодних 
праздников в нашем славном городе. Всем прекрасного 
настроения! 

цифры наступа-
ющего года и 
авангардная ѐл-
ка, которую не 
перестают обсу- 

Автор статьи: Рукият Ахтулаева (8г)  

Фоторепортер: Егор Емельянов (8д) 



 

Интервью с ангелом 
Интервью с учительницей начальных классов 

Бириной Натальей Викторовной 

Идея создавать свою коллекцию различных предметов приходит внезапно и 

берет начало в душе человека. Оно основано на внутренней символике, обо-

значениях, которые отражаются в этих предметах. Собрание старых, пожел-

тевших фотографий как воспоминание о былых моментах? Энтомологическая 

коллекция как личная любовь к бабочкам, их эстетическому виду?.. Всѐ свя-

зано с интересами людей. Увлекательно узнавать у коллекционеров мотивы 

создания такого хобби, их историю. 

Сегодня нам представилась такая возмож-

ность! Наталья Викторовна Бирина, учитель 

начальных классов нашей школы -

коллекционер ангелов! Все они очень разные, 

и каждый ангелочек имеет свою маленькую 

историю! Наталья Викторовна - верующий че-

ловек, поэтому и прежде ей нравилась симво-

лика ангелов как нечто божественное и прият-

ное духовно, однако любовь к их эстетическому 

виду зародилась, когда внуки привезли из по-

ездки первую фигурку ангелочка, которого 

можно считать истоком коллекции! Наталья 

Викторовна рассказала нам: «Я начала соби-

рать коллекцию ангелов, потому что я человек 

православный. Однажды из поездки моя внучка 

привезла мне ангелочка, и он мне сильно понра-

вился. Захотелось ещѐ чего-то чистого и свет-

лого». 

В данный момент коллекция насчитывает 

400 различных ангелов! Сейчас еѐ завершает 

янтарная фигурка ангелочка, которого привез-

ла Наталье Викторовне из поездки еѐ ученица. 

И нет определѐнного числа, на котором бы 

остановилось пополнение коллекции новыми  



 

Корреспонденты: Васькина Анна(8Б) 

Бойцова Полина (8Г) 

фигурками, тут как душа пожелает! Наталья Викторовна призналась с улыбкой, 

что отныне не может остановиться! Ее ангелочки—это различные украшения, 

конфеты, подставки и ключницы, даже полотно. Множество разных материалов, из 

которых выполнены ангелы: солома, фарфор, но больше фигурок из полудрагоцен-

ных камней: янтарь, лазурит, яшма. Иными словами, ангелочки в коллекции для 

любого назначения в хозяйстве! 

На вопрос о том, когда Наталья Викторовна начала собирать свою коллекцию, 

она ответила, что ее увлечению около 13 лет. 

Наталья Викторовна старается покупать новых ангелочков в каждой поездке, 

но часто их дарят родные и близкие, например, Светлана Алексеевна Ильина и ее 

дочка Люба, бывшая ученица Натальи Викторовны, множество раз привозили ан-

гелов из своих поездок, оставив приятное воспоминание о себе. 

Когда коллекция только начинала пополняться, то внуки, родные и близкие 

очень тепло отнеслись к такому начинающему цвести хобби. Сами начали дарить 

новые экземпляры. "Внукам очень интересно рассматривать каждого ангелочка, 

ведь размеры и тематика, в которых они выполнены различны!" - делится Наталья 

Викторовна. Прекрасно, когда родные тепло относятся к такой незаурядной кол-

лекции. 

  

Уход за коллекцией сложен, ведь это 

400 хрупких фигурок, размеры которых 

могут колебаться от больших до самых 

крошечных. Но владелице коллекции 

доставляет удовольствие следить за ней. 

Когда Наталья Викторовна сметает 

пыль с фигурок, то каждый раз внима-

тельно рассматривает ангелочков, имен-

но это доставляет тѐплую радость! 

Близится Новый Год, и у Натальи 

Викторовны есть ѐлочные игрушки-

ангелочки! Для нашего коллекционера 

ангел –  что-то чистое, светлое, доброе, 

что нас сохраняет и даѐт незримые сове-

ты. Пусть в новом году нас он хранит. 



 

Эта снежинка не растает!.. 
Поэтапный мастер-класс по созданию снежинки 

Снежинки из бумаги — 

один из самых простых и 

доступных вариантов 

украсить свой дом или 

ѐлочку. Давайте вместе 

попробуем сделать сне-

жинку! 

А что самое главное в изготовлении снежинок из бумаги? Думаете, бумага или 

ножницы? Нет. Самое главное — это настроение! Без этого ничего не получится, 

как надо.  

* - Сначала сгибаем листок по диаго-
нали, чтобы получился квадрат. 
* - Потом складываем пополам  и 
еще раз пополам. 
* - Теперь рисуем карандашом узор 
и вырезаем. Можно сразу рисовать, 
кому как удобно. 
* - Аккуратно разворачиваем -  и вот 
она, снежинка!.. 
 

Готово! Теперь, когда мы показали процесс создания изделия, Вы сможете ис-

пользовать множество комбинаций и узоров для созда-

ния более разнообразных рисунков на снежинке. 

Если снежинка получилась :) 

Если снежинка не получилась :( 

Авторы статьи: 

Александра 

Чухломина (8Г) 

Максим 

Пресняков (8Г) 



 

Новогодний театр 
 

Интервью с худ. руководителем театра-студии 

«Эксперимент» Мусатовой Ириной Александровной 

 Мы предлагаем Вам заглянуть за кулисы студии «Эксперимент» и узнать, как 

организовывается празднование Нового года в нашей школе. Этим с нами поде-

лилась Ирина Александровна Мусатова –режиссер театра:  

— Сколько времени нужно для подготовки к ново-

годнему спектаклю? 

— Работа над Новогодними программами начина-

ется за месяц. Есть около 10 сценариев. Иногда мы 

пишем их с участием персонажей спектакля, кото-

рый поставили и сыграли в году. Ученики, встре-

тившись на Новогодним празднике с любимыми 

персонажами, очень радуются и охотно участвуют в 

играх.  

— Существуют ли какие-либо театральные традиции актеров в подготовке к 

Новому Году? 

— Такие традиции есть. Старшие актеры играют главных персонажей, так 

как эти роли требуют определенного опыта. Они ведут всю программу, взаи-

модействуют с залом, организовывают ре-

бят на игры. Но в нашей практике были 

ситуации,  когда роль ведущего брали на 

себя и младшие актеры. Репетиции Ново-

годней программы становятся для актеров 

настоящим праздником, ведь мы отрабаты-

ваем не только сам сценарий, но и танцуем, 

поем, играем. Работа над новогодней про-

граммой - это серьезная проверка для всего 

коллектива. 



 

— А есть ли проверенный временем сценарий проведения Нового Года? 

—  Да,  у нас есть программа, которую вот уже больше 10 лет мы неизменно иг-

раем каждый год для ребят, пришедших в первый класс. Это программа 

«Маша и Витя спасают Новый год». Ее секрет в том, что главные герои - это 

ровесники ребят, а все действие происходит в Иваново в гимназии №44. Это 

своеобразное знакомство с родным городом и школой, куда дети пришли 

учиться. Сменилось уже не одно поколение актеров, игравших этот спектакль, 

но с неизменным интересом ребята, пришедшие на праздник, чистят речку 

Уводь, отгадывают загадки гербовой совы и спасают Снегурочку. Право рабо-

тать в этой программе достается только лучшим актерам театра. 

 — Какой Вы видите идеальную подготовку программы к Новому Году?  

— Не бывает идеальных подготовок. Театр - это чере-

да проб и ошибок, из которых рождается новая жизнь. 

В театре не может быть правильно или не правильно 

– действие может зажить или нет, зритель может нам 

поверить или уйти безразличным к той истории, кото-

рую мы ему показали. Ответственность за елки  

— Как Вы относитесь к тому, что ѐлок в этом году не будет?  

— Это не первый год, когда из-за карантина мы не можем проводить новогод-

ние праздники, и каждый раз мы очень огорчаемся. Подготовка Нового года 

очень важна для сплочения коллектива, это незаменимая актерская школа. 

Для «Эксперимента» ощущение праздника приходит именно с этой работой. К 

сожалению, в этом году ничего этого не будет, но здоровье наших родных и 

близких гораздо важнее. Соблюдайте все меры безопасности, и мы сможем по-

бедить этот вирус и вернуться к общению и веселью. С наступающим вас всех 

Новым годом!  

Васькина Анна (8Д) 

Пчелин Дмитрий (8Д) 

перед зрителем больше. Приглашая зрителей на спектакль, мы им ничего не 

обещаем, мы просто делимся с ними той историей, которая нам стала небезраз-

лична, и нам захотелось рассказать ее другим. Играя новогодние представле-

ния, мы не должны забывать, что дети пришли на праздник, они  ждут сказки, 

чуда, и мы не имеем права их обмануть.  



 

Школа 

прихорашивается 

Великолепно) 

Фотокорреспондент Пресняков 

Максим (8Г) 



 

Зимние 
зарисовки 

Демьянов Максим (5В) 

Хоботова Анастасия (5В) 

Жердева Дарина (5В) 

Я и кот под Новый год... 

Скоро будет Новый год! 

Встретим вместе: я и кот! 

Будем елку наряжать 

И гирляндами играть. 

Я хочу, чтоб Дед Мороз 

Нам с котом поесть принес: 

Пиццу, чипсы и сосиски, 

А коту, конечно, «Вискас». 

Калдышкин Виктор (5В) 

Зима 

Зима, как белым покрывалом, 

Дорожки снегом замела, 

Деревья инеем покрыла, 

Детей резвиться позвала. 

Ребята весело и звонко 

«Коньками звучно режут лед», 

И всѐ кружится и поет, 

Встречая праздник Новый год. 

Зотова Виктория (5В) 



 

Хоботова Анастасия (5В) 

Белая красавица! 

Зима, зима! Белая красавица! 

Ты пришла к нам после осени златой, 

Снегом посыпая всѐ: 

Поля белым покрывалом застилая 

И в лесу все деревья снегом наряжая. 

Зима, зима! Белая красавица! 

То ты теплая, добрая, гулять на улице даешь, 

То злая, холодная, с вьюгой, снегом заметаешь. 

Зима, зима! Белая красавица! 

Ты своим убранством славишься. 

Утром на морозе свежестью дыша, 

Радуется зимушке русская душа! 

Демьянов Максим (5В) 

Зима 

Зима – прекрасная пора… 

Волшебны зимние снега. 

Красивы белые метели… 

Вот и снежинки полетели, 

И ели снегом замело, 

И Дед Мороз несет подарки, 

Подарит новенькие санки 

И радость детям принесет! 

Евсеева Алина (5В) 

Светит свет 

Светит свет. 

Сверкают льдинки. 

С неба падают снежинки. 

Светят ярко и блестят, 

Словно поиграть хотят. 

Цапалюк Софья (5Г) 

Новый год 

Люблю я праздник Новый год, 

Гирлянды, шарики, салюты, 

Все улыбаются вокруг, 

И все кругом волшебно…Чудо! 

Предпраздничная суета, 

Подарки все друзьям готовят, 

Ведь люди верят в чудеса, 

Что загадали в эту полночь. 

Милана Саид (5В) 

Саид  Милана (5В) 



 

Мы считаем, что лучшая 

елка города — эта! Согласны? 
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С наступающим 

             2021 годом,  

                       друзья! 


