
Поздравляем с Новым годом! 

Пусть начнется новым взлетом 

К лучшим жизненным высотам И хо-

рошим в банке счетом 

Принесет в делах согласье, 

В личной жизни - много счастья, 

А в любви - большой отдачи, 

Это тоже ведь удача! 

Пусть подарит радость встречи 

В новогодний снежный вечер 

И продлит на много лет 

Вдруг зажженный в душах свет. 

С новым счастьем! С Новым годом! 

С новым в жизни поворотом! 

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ!! 

Обратите внимание: 

 Новый год 

 Безопасность в 

зимние канику-

лы 

-  Школьные ново-

сти 

 Результаты 

соцопроса  

С Новым годом! 1 

Памятка о безопас-

ности 

2 

День открытых две-

рей 

3,4 

Школьные новости 5 

Артек-супер! 6 

Гороскоп 7 

В этом выпуске: 

С Новым 
2018 
годом! 

Печатное издание  МБОУ Красноватрасской средней школы. 

«МЫ НЕ ЗНАЕМ ОТ-
ВЕТЫ НА ВСЕ ВО-

ПРОСЫ, НО МЫ ГО-
ТОВЫ ИСКАТЬ ИХ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ!» 



Новогодние и Рожде-

ственские праздники, кани-

кулы - замечательное время 

для детей и взрослых, пора 

отдыха, интересных дел, 

новых впечатлений. Почти 

в каждом доме устанавли-

вают и украшают красави-

цу-елку. Для того чтобы 

эти дни не были омрачены 

бедой, необходимо обра-

тить особое внимание на 

соблюдение мер безопасно-

го поведения как детей, так 

и взрослых. 

У детей появит-

ся  больше свободного вре-

мени для приключений и 

ребяческих фантазий, у ро-

дителей – забот и тревог за 

их безопаность..  

Помните, что в это вре-

мя значительно увеличи-

вается риск уличного и 

бытового травматизма.  

 Прогулки, игры на све-

жем воздухе - лучший от-

дых после учебных заня-

тий, которого так недоста-

ет большинству детей в 

учебное время. Отправля-

ясь на улцу,  помни-

те правила дорожного 

движения. Не выходите 

одни на лед. Не находи-

тесь на улице без сопро-

вождения взрослых в ве-

чернее и ночное время с 

22.00 ч. до 06.00 ч. 

Разумно используйте 

свободное время, не играй-

те пиротехникой. Помните: 

неумелое обращение с пи-

ротехникой может угро-

жать жизни и здоровью. 

Помните правила пожар-

ной безопасности. Учитесь 

оказывать первую меди-

цинскую помощь при 

несчастных случаях. 

Берегите свое здоровье! 

Страничка администрации                               

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПЕРИОД ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 

Стр. 2 

 

ОДИН ДОМА 

Запомните  пять «не»: 

*  не открывай дверь 

незнакомым людям. 

*  не ходи никуда с не-

знакомыми людьми, как 

бы они не уговаривали и 

чтобы интересного не 

предлагали; 

*  не садись в машину с 

незнакомыми; 

*  не играй на улице с 

наступлением темноты; 

*  не входи в подъезд, 

лифт с незнакомыми 

людьми 

Соблюдайте следующие 

правила: 

*  уходя из дома, всегда 

сообщайте, куда идете и 

как с вами можно связать-

ся в случае необходимо-

сти; 

* избегайте случайных 

знакомств, приглашений 

в незнакомые компании; 

* сообщайте по телефону, 

когда возвращаетесь до-

мой; 

В.А.Скачкова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 



 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
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Вести с мест  Полезная информация 

День открытых дверей был 

посвящён профориентации и 

дню Матери, и назывался 

«PROFSTART». 

Перед началом второго урока 

дети смогли поздравить сво-

их мам с их праздником, по-

дарив открытки в виде серде-

чек которые «росли» на дере-

ве при входе в школу. Затем 

прозвенел звонок и начались 

открытые уроки, которые мог 

посетить любой желающий. 

Уроки так же были посвяще-

ны будующим профессиям. 

После открытых уроков всех 

гостей пригласили в актовый 

зал, где ученики школы по-

казывали профессиональные  

пробы на такие профессии, 

как художник, хореограф, ак-

тёр, блогер, музыкант. Гости  

 

 

 

 

 

 

вдоволь смогли повеселить-

ся, играя с ведущими в раз-

ные игры, так же посвящён-

ные профессиям. Профессию 

художника показала Широ-

кова Анжела, ученица 7 клас-

са, вместе с ней рисовали и 

зрители. Так же гости по-

смотрели выступления теат-

рального кружка «Арлекин», 

спели вместе со школьным 

ансамблем «Берёстушка», 

станцевали вместе с танце-

вальным кружком «Ритм», 

посмеялись вместе с начина-

ющим, но явно талантливым 

видеоблогером Антоновой 

Кариной, ученицей 9 класса, 

участницей кружка 

«ВидеоМастер» , и узнали о 

ещё многих интересных про-

фессиях.  

 По давней традиции в конце календарного го-

да в нашей школе проводится День открытых две-

рей. Этот год не стал исключением. 1 декабря школа 

встречала гостей. На праздник пришли родители 

обучающихся. Приехали представители других 

школ, районного управления образования. 

Выступление ансамбля «Берёстушка» 

Гости праздника 

Танцует «Ритм» 

Танцует «Ритм» 

продолжение 



Вчера. Сегодня. Завтра.  

 

День открытых дверей 
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Фоторепортаж подготовили Карина Антонова и 
Ангелина Ширдина, 9девятый класс 

О выпускниках Краснова-

трасской СШ, которые 

успешно работают по своей 

профессии  тоже не забыли: 

их представили в едином 

видео. В заключение нашего 

концерта выступила дирек-

тор школы Пяденкова Елена 

Валерьевна. Она рассказы-

вала об успешном участи 

учеников и их родителей в 

направлении профессио-

нальной ориентации. 

Материал подготовила Ирина Бритова, девятый класс 

Художник Анжела Широкова 

Конферансье Богдан Дыдалин 

Представитель службы занятости Е.Л.Кузнецова 

Директор школы Е.В.Пяденкова 
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Вчера, Сегодня, Завтра. 

Волейбольный турнир 

 12 декабря в нашей 

школе проводились соревно-

вания по волейболу, в кото-

рых принимали участие уче-

ники разных школ района: 

Вазьянской, Спасской, Тата-

ромаклаковской, Краснова-

трасской школ и Агропро-

мышленного техникума.  

 Места распредели-

лись таким способом:  

1-е место заняла Краснова-

трасская школа. В состав ко-

манды входили ребята: Анд-

рейШутов, Олег Варюхин, 

Максим Нохрин, Даниил-

Жуков, Сергей Селихов и 

Скалин Александр. Так же в 

случае травмы в запасе 

нашей команды был Влади-

слав Варюхин. 

2-е место заняла команда 

Спасской школы, их коман-

да была сильным соперни-

ком для наших ребят, между 

ними разыгрывалось почёт-

ное первое место, которое 

наша команда ухватила обе-

ими руками. 

3-е место занял Агропро-

мышленный техникум. В 

составе их команды были 

ребята, ранее учившиеся в 

нашей школе, ребята хоро-

шо держали игру, показали 

все те хорошие качества, ко-

торыми их научили в школе. 

За призовые места, команды 

получили медали.  

Игра была очень интерес-

ной, нам посчастливилось 

поболеть за наших ребят, 

поддержать их и придать им 

уверенности. Мы в них вери-

ли и они нас не подвели! 

 

Подготовка к Новому году. 

В декабре нашу школу не узнать. 

Кипит работа по оформлению 

школьных коридоров и рекреаций. 

Почти в каждом классе работают 

мастерские по изготовлению ново-

годнего убранства.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографиях представлены 

небольшие фрагменты большой 

работы. 

Материал подготовила Карина 
Антонова, девятый класс, фото 
автора. 

Материал подготовила 
А.А.Столбова, руководитель проекта, 
фото К.Антоновой, девятый класс 



Вспоминая о лете 
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Незабываемая поездка в АРТЕК 

Артек – супер! 

 В сентябре этого года 
мне посчастливилось побывать 
в лагере “Артек”. Это удиви-
тельное место расположено на 
берегу Черного моря в Крыму.  

Моя 11 смена называлась “Кого 
мы назовём учителем”. Я был 
зачислен в лагерь “Лазурный”, в 
17 отряд. 

 В лагере у нас проходили 
очень интересные и познава-
тельные уроки: СОМы. СОМ – 
сетевой образовательный мо-

дуль – необычные уроки. 
Например, по литературе мы 
ставили сказку на Поляне ска-
зок в Ялте, история проходила в 
Воронцовском и Ливадийском 

дворцах, биология в Никитском 
ботаническом саду, география в 
обсерватории, обществознание 
– в Севастополе, Херсонесе. 

 В Артеке я нашел друзей 
из Красноярска, Татарстана, По-
дольска, Алтая, Саранска, Семе-
нова, Санкт-Петербурга и др. У 
нас были очень хорошие вожа-
тые и дружные ребята. 

 Было очень много инте-
ресных мероприятий: ярмарка 
народных игр, детская лига 
КВН, день учителя, день само-

управления, концерт Олега Ми-
тяева и др. Мы поздравляли 
нашего президента В.В. Путина 
с Днём рождения.  

 Особенно мне понрави-

лось восхождение на гору Аю-
Даг, где нас посвящали в арте-
ковцы. Я очень горжусь, что 
стал “Артековцем”! 

 Эти 21 день в Артеке бы-
ли для меня самыми увлекатель-
ными, познавательными и инте-
ресными днями в моей жизни. Я 
получил огромную радость. 

 Я очень благодарен моей 

школе, моим учителям и адми-

нистрации Спасского района, 

что они подарили мне незабыва-

емую поездку в Международ-

ный детский центр «Артек».   

Сейчас наступила зима, а иногда так заскучаешь о 

лете, что любое воспоминание любо сердцу и греет 

душу. Ученик нашей школы Мезин Никита осенью 

счастливо попал в лето—в самый лучший на земле 

лагерь «Артек». Представляем его яркие впечатле-

ния о поездке, фотографии, любезно предоставлен-

ные им и тихо, тихо по хорошему завидуем ему. 

Материал подготовлен Никитой 
Мезиным, шестой класс, фото из 
семейного архива. 

У памятника затонувшим          

кораблям 

Наш отряд 

 
У главного корпуса 
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Гороскоп 

Общая характеристика 

знака зодиака Козерог Практичен и пунк-

туален. В работе достигает успехов во всех 

начинаниях. Амбициозен. Его часто обви-

няют в холодности. На самом деле, он лю-

бит глубоко, но с трудом выражает свои 

чувства. Козероги честны, просты, верны и 

надежны, как сама Земля.Под этим зна-

ком рождены: Жанна д'Арк, мадам де 

Помпадур, Мольер, Киплинг, Жуковский, 

Шишкин, Перов, Грибоедов, Вильсон. 

козерог стрелец 

Прямые, искренние, очаровательные лю-

ди. Рожденные под этим знаком бывают 

всеобщими любимцами. Презирают всяче-

ские ограничения, независимы. Любят пу-

тешествовать, читать, активны, достигают 

больших успехов в работе. Под этим зна-

ком рождены: императрица Елизавета, Го-

раций, Мария Стюарт, Черчилль, Жуков, 

Карамзин, Твен, Бетховен, Штраус, Дис-

ней. 

Ангелина Ширдина 
Вячеслав Ширдин 

Наталья Свиягина 

Мария Чупрова 

Егор Бритов 

Андрей Шутов 

Апполонов Иван 

Н.А.Селихов 

Денис Даунов 

Юлия Даунова 

Материал подготовлен Марией Чупровой, 
девятый класс,  

фото Карины Антоновой, девятый класс 

Использован Интернет. 



Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (83165)33-1-37 

Факс: (-)- 

Эл. почта: krasvat@mail.ru 

Девиз организации От успеха  - 
всех к успеху каждого! 

Слово редакции газеты «Переменка» 

МБОУ 
Красноватрасская СШ 

Адрес сайта школы: 

http/krasvat.ucoz.ru 

Газета «Переменка» выходит один раз в месяц. Распространяется свобод-

но по желанию читателей. Статьи в газету принимаются в любом ЧИТА-

ЕМОМ виде. Заранее благодарим всех корреспондентов, написавших в 

нашу газету. Газета отпечатана на школьном принтере, тиражирована 

на школьном ризографе. 

Редакция газеты. 

Ненормативная лексика. 

Проблемы общения 

Редакция  

школьной газеты  

«ПЕРЕМЕНКА» 

Руководитель проекта  

Столбова Анна Александровна 

Редактор газеты:  

Бритова Ирина 

Фотокорреспондент:  

Антонова Карина 

Корреспонденты:  

Ширдина Ангелина,  

Огузкова Оксана, 

Скачкова Анастасия 

Чупрова Мария 

В повседневной жизни всем нам нередко приходится 

слышать слова и выражения, употребление которых со-

вершенно недопустимо с точки зрения общественной 

морали и предназначено как для оскорбления адреса-

та, так и для выражения отрицательных оценок людей 

и явлений. Это так называемая ненормативная русская 

лексика, или, проще говоря, мат, являющийся одной из 

неприглядных, но, к сожалению, трудноискоренимых 

сторон нашего «великого и могучего» языка. 

В ноябре месяце наш издательский центр «Переменка» прово-
дил социологический опрос на тему «Ненормативная лекси-

ка. Проблемы общения.». 

Были представлены следующие вопросы: 

1.Часто ли вы используете ненормативную лексику.   

50% респондентов ответили утвердительно. 

2.У вас есть друзья или родственники, использующие не-
нормативную лексику.  

50% респондентов ответили утвердительно. 

3.С какой целью, на ваш взгляд, люди используют ненор-
мативную лексику. 

  Здесь мнения респондентов разделились:  

30% - используют для самовыражения, чтобы показаться 
«крутым» ; 

34% - чтобы показать свои чувства; 

28% - отсутствием словарного запаса; 

6% - считают, что это делает взрослым. 

4.Что может сделать школа для искоренения ненорматив-
ной лексики. 66%  ответили—искоренение должно начаться 
с семьи, 30% ответили—не знаю, 4% ответили кардинально 
«отрезать язык», конечно же в переносном смысле. 

Благодарим всех  за работу. Приглашаем  к участию в других 
социологических опросах.  Будьте активными!  

Ждем ваши голоса в нашем ящичке! 


