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"Скоро Новый Год! Подарки! Что ты хочешь на Новый Год? Есть
новогоднее настроение? Скоро праздники и каникулы! Вот, елку вчера
поставили! Ух, пахнет хвоей и мандаринами!" - только и слышно перед
самым главным праздником в стране - Новым Годом. Все с нетерпением
ждут этого чудесного и волшебного события, ждут пушистого и мягкого
снега, огромных сугробов на улицах, ждут выходных, чтобы поставить
"лесную красавицу" домой и украсить ее
разноцветными сияющими огоньками и
шарами.
Новогодние
праздники
это
возможность, наконец-то, отдохнуть от
постоянной работы и учебы, расслабится на
диване под теплым пледом или весело
покататься
на
различных
зимних
снаряжениях (санках, коньках, лыжах),
общаясь, с близкими людьми. А в
новогоднюю ночь - попрощаться со старым
2017 годом, вспоминая лишь самое лучшее
из него, и встретить Новый год с хорошим
настроением!
Дорогие читатели, поздравляем вас с наступающим Новым
2018 годом! Пусть наступающий год принесет с собой много радости
и больше светлых полос в жизни. Желаем, чтобы этот год баловал
успехами и победами. С Новым годом!
Редакция газеты «Уроки и Перемены"

«Капитаны России»
Привет, друзья! 7 декабря я участвовал в работе лагеряконкурса «Капитаны — мой первый бизнес». Попал я туда,
выполнив теоретические и практические задания. А узнал я о
конкурсе на канале YouTub от 5 известных видеоблогеров.
Каждый из них просил выполнить задания теоретического
уровня. Для того, чтобы попасть дальше на конкурс, нужно
было выполнить практическое задание любого блогера. По
результатам выбирали лучших, которые и поехали в лагерь.
Отборочный лагерь на факультет бизнеса «КАПИТАНЫ» проходит в
формате деловой игры. «Капитаны - мой первый бизнес» - это часть более
масштабного проекта «Россия – страна возможностей». Он дает шанс молодым и
перспективным управленцам проявить себя. За работой этого конкурса пристально
следит администрация президента. Для обычных школьников это шанс пообщаться
с руководителями бизнеса, главами регионов. Рассказать о своих планах и спросить
совета. Среди учащихся 10-11 классов по Приволжскому Федеральному округу
выбрали 60 лучших работ и их отправили на следующий этап. Этим этапом и стал
лагерь. Лагерь одновременно проходил в 32 регионах, лагерь по ПФО проходил в
ДОЛ «Спутник» Оричевского района.
Для нас была составлена интересная программа,
рассчитанная на три дня. Больше всего понравилась
нестандартность лагеря, он проходил в форме игры «Город
404». Я попал в Пролетарский район. Нашей задачей было
выигрывать на мероприятиях, выполнять задания,
проходить квесты, за всѐ это нам давали деньги, на которые
мы покупали дома разных уровней и ставили их на общую
карту города. За каждое здание мы получали баллы-рейтинги.
Все боролись за свой район и за процветание города в целом.
Поучительными
были
мастер-классы
от
известных
предпринимателей нашей области и настоящих Капитанов,
которые учатся на факультете «Капитаны России» в Москве
(они были нашими вожатыми). График был плотный: вставали в 7 утра, шли на
карате, потом до 2-3 ночи были на мероприятиях и проводили «огоньки»,
преодолевали квесты и ставили театральные сценки. И, как в любом конкурсе,
здесь тоже подводили итоги, мой район занял 2 место. Теперь, после участия в
работе этого лагеря, у меня есть возможность идти учиться в РЭУ им. Плеханова,
для этого нужно хорошо сдать ЕГЭ.
Я предлагаю в следующем году нашим старшеклассникам принять участие в
этом конкурсе. Это отличный шанс начать строить свою будующую карьеру. Для
этого нужно только старания и идеи для бизнеса, если такие у вас имеются.
Павел Катаргин, 11 класс

11 декабря - день памяти погибших в Чеченской республике
11 декабря 2018 года в нашем городе у памятника «Черный тюльпан»
прошѐл митинг, посвящѐнный 23-ей годовщине начала вооруженного
конфликта в Чеченской Республике.
На митинге выступили глава Белохолуницкого городского поселения С.А.
Кашин, председатель районного Совета ветеранов С.Л. Юдина, председатель
Правления местного отделения «Боевого братства» Г.П. Чикишев, военный
комиссар Белохолуницкого района В.Н. Давыдов. Сегодня здесь присутствовали
члены Белохолуницкого районного
отделения ВООВ «Боевое братство»,
члены
семей
погибших
военнослужащих,
учащиеся
общеобразовательных учреждений,
неравнодушные горожане и гости
Белой Холуницы, среди которых
были и старшеклассники нашей
школы. Мы пришли почтить память
выпускников
школы
Сергея
Быданова и Михаила Кладова.
Горожане должны знать своих героев.
Траурный митинг завершился церемонией возложения цветов.
Кошурникова Ирина, 10 класс

Приближается Новый год и по
традиции, сложившейся у нас в школе,
ученики 10 класса готовят для вчех ребят
новогоднюю сказку. В этом году мы
решили показать вам ремикс сказки ―12
месяцев‖.
Эту сказку ребята выбрали потому,
что она очень добрая волшебная и
приносит
новогоднее
настроение,
которого так не хватает в наше время.
Сказка наполнена музыкой и танцами, а
так же яркими и оригинальными
костюмами. В постановке участвует весь 10 класс, никто не остался без работы.
Репетиции в полном разгаре. Актеры очень надеются, что представление
понравится и малышам, и взрослым.
Мы ждем: 28.12.17 в 15.30 – учеников 5-7 классов;
29.12.17 в 11.00 – учеников и родителей 1-2 классов;
в 14.00 – учеников и родителей 3-4 классов;
в 17.00 – старшеклассников;
Учителей и выпускников нашей школы мы приглашаем на любое из этих
представлений.
Катынская Ирина, 10 класс

Праздник к нам приходит!
Морозным зимним утром
Снегурочка
со
Снеговичком
встретила ребят у красивой ѐлочки
в спорткомплексе «Здоровье». Так
начался
весѐлый
новогодний
праздник «Встречаем Новый год».
Все вместе - ребята, Галина
Павловна, родители, бабушки,
сестры, братья и все желающие,
встали в хоровод и дружно
позвали Деда Мороза, который очень спешил к ребятам.
Впереди ребят ждали игры,
пляски и забавные конкурсы от
Деда Мороза и Снегурочки,
горячий час с пряниками и
конфетами! А стихи рассказывали

даже бабушки! Всем Дед Мороз дарил
сувениры, сладкие подарки, угощал
конфетами!
Легкий морозец, сосновый шум,
падающие
снежинки,
заливистая
гармошка, добрые лица друзей и гостей –
создавали сказочную атмосферу! На
нашем празднике был и «символ» Нового
года – это новый друг Глушковой Варвары
собака Айс, что в переводе «морозная
свежесть»!
Очень
не
хотелось
расставаться с Дедом Морозом и
Снегурочкой,
но
они
вместе
со
Снеговичком спешили к ребятам.
Счастливого
Нового
года
и
исполнения желаний мы желаем всем вам!
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