
 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ЛИДЕР» 
 

 

Колонка редактора 

Ураа! Вот и близится всеми 

любимый праздник – Новый 

год.  

Волшебство и чудеса из 

сказок оживают в этот 

праздник, и снова веришь в 

магию. Проведите каникулы с 

пользой и заполняйте свою 

книгу воспоминаний.   

С Наступающим Новым 

годом  

С наилучшими пожеланиями 

Совет старшеклассников 

«Лидер» 

 

 Выпуск: вторая 

четверть 2018 года.  

 В этом номере:  

- Мероприятия за вторую 

четверть  

- Гость номера  

- Новогоднее настроение  

Цитата выпуска 

Мы открываем книгу. 

Её страницы чисты. Мы 

собираемся заполнить их 

собственноручно. Книга 

называется 

«Возможность», а её 

первая глава называется 

«Новый год» 



 

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ВТОРУЮ ЧЕТВЕРТЬ  

 Научно-практическая конференция  

«Шаг в будущее»  

17.11.18 в нашей школе прошла научно-практическая 

конференция. Ребята активно приняли участие в НПК. Было 

множество очень интересных проектов.  

Цели НПК:  

1) Реализация школьного проекта «Образовательное 

пространство школы как интеллектуальный кластер для 

реализации повышенных образовательных запросов 

учащихся.  

2) Активизация научно-исследовательской деятельности 

школьников, их познавательной активности и навыков 

публичного выступления.  

3) Определение участников городской НПК «Шаг в будущее» и 

«Ступеньки к творчеству».  

Секции:  

Естественно-математических дисциплин  

Гуманитарных дисциплин, гуманитарно-прикладных проектов 

 



 

Победители и лауреаты НПК  

Естественно-математических дисциплин: 

1-2 классы3-4 классы 

1 место – Петров Глеб               1 Место – Борисов Борис, 

2 место – Орешкина Алина        Минин Михаил,  

3 место – Елисеева Полина        Экирбаев Эмирбек, Митиненко Данил  

                                                     2 место – Егоров Алексей  

                                                     3 место – Махмадназарова Анастасия  

5-11 классы  

1 место – Сивцев Иван  

2 место – Колганова Галина  

3 место – Литвинов Павел, Ниязов Денис  

Гуманитарных дисциплин и проектов гуманитарно-прикладной 

направленности: 

1-2 классы                                             3-4 классы 

1 место – Тимофеева Виктория          1 место – Протодьяконов Станислав 

2 место –                                              2 место – Игнатович Алена, 

3 место – Илларионова Ньургуяна      Асангалиева Кундуз, Рожкова Галина  

 3 место – Васильев Виталий, Фрель  Ева 

 



 

 

 

 

 

Интервью от участников: 

Никкарь Анастасия 8 «а» 

Тема: Паралингвистика 

Причина: Я считаю эту тему актуальной и необычной, а главное 

– полезной.  

Цель: Открыть для себя что-нибудь новое, и поучаствовать в 

жизни школы.  

Литвинов Павел 8 «в» 

Тема: Определение качества молока в домашних условиях. 

Причина: Я выбрал эту тему, потому что молоко – это один из 

важных продуктов нашего рациона и важно, чтобы он был 

качественным. 

Цель: Хочу рассказать об этом остальным и расширить свой 

кругозор.  

Макаренко Валерия, Скрыбыкина Руслана 5 «в»  

Тема: техника «граттаж»  

Причина: На уроке ИЗО мы проходили эту технику и она мне 

показалась довольно интересной и необычной. 

Цель: Научиться пользоваться этой техникой и научить 

остальный.  

 



 

ДЕНЬ МАТЕРИ  

23.11.18 прошел прекрасный 

праздник – День Матери. 

Самый нежный и ласковый 

праздник. Ребята подготовили 

выступления с 

поздравлениями нашим 

чудесным мамам. Были самые 

разные и интересные 

выступления. Также это был 

конкурс талантов. Все 

участники были молодцами и 

показали свои возможности 

 



 

 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ  

Кураторы провели для своих классов классные часы 

на разные темы. Было много познавательных тем, 

игры и различные викторины. Ученикам 

понравилось слушать кураторов. 



 

 
ГОСТЬ НОМЕРА  

Светлана Михайловна  

Светлана Михайловна одна из 

учителей, проработавших в 

нашей школе значительно 

долгое время. 

Мы задали Светлане 

Михайловне пару вопросов:  

1. Сколько лет вы работаете 

в 27 школе?  

20 лет.  

2. Видите ли вы разницу 

между поколениями? 

Меняются ли дети?  

Все дети меняются, любое 

поколение отличается, 

сейчас же дети более 

технически умелые. Им не 

проблемно добыть какую 

либо информацию в 

интернете.  

3. Что заметили за 20 лет в 

этой школе? 

Ну, я заметила, что многие 

родители, которые учились 

здесь, приводят своих детей 

в родную школу.  

 

4. Что могли бы 

посоветовать ученикам?  

 Никогда не отчаиваться и 

всегда стараться. Жизнь 

завтра не кончается.  



 

ГОСТЬ НОМЕРА  

Габрилян Арман  

1. Расскажи о себе и своей 

должности 

Люблю активно участвовать в 

разных мероприятиях. Занимаюсь 

танцами более 3-х лет. Я 

председатель ССЗ «Спутник»  

2. В чем плюсы и минусы твоих 

обязанностей?  

Я готовлю ребят к мероприятиям, 

являюсь опорой и поддержкой 

своей команды. Были некоторые 

сложности, но все они 

преодолимы, поэтому таковых 

минусов нет  

3. Что послужило толчком к этой 

нелегкой работе?  

Моя тема на НПК «Эстетическое 

направление 7-8 классов» я хотел 

сплотить коллектив 7-8 классов.  

4. Планируешь ли ты что-то 

менять?  

Хотелось бы изменить мышление 

учеников, чтоб активистов было 

больше. Хочется быть 

общественными лидерами, то 

есть быть организацией, которая 

действует в разных школах, 

детдомах и т.д. 

 

5. Нравится ли тебе должность?  

Безусловно мне нравится моя 

должность. Мне нравится 

абсолютно все, даже те 

сложности и преграды, 

преодолевая их, видя улыбки, 

хочется идти дальше и стать еще 

лучше. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДЕТСКИМИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ГАЗЕТАМИ "КЭСКИЛ" И 

"ЮНОСТЬ СЕВЕРА" 

14 декабря 2018 г. учащиеся 

начальных классов   МОБУ 

СОШ 27 встретились с 

корреспондентами газеты 

«Кэскил». Сотрудники газеты 

«Кэскил»  провели очень 

интересную квест  – игру. А 

также конкурс дизайнерской 

моды, в котором приняли 

участие ученики 2-4 классов. 

Газеты «Кэскил»,  «Юность 

Севера»  и журналы 

«Чуораанчык», «Колокольчик», 

способствуют расширению 

познавательных интересов 

детей, стремятся формировать 

сознательное отношение к 

учению – главной трудовой 

деятельности учащихся. Роль 

периодической печати в 

жизни общества велика. Несут 

читателям оперативную 

информацию обо всем, что 

происходит вокруг, освещают 

наиболее интересные 

события, факты, сведения, 

отвечают на интересующие 

нас вопросы. 

Наша школа сотрудничает с газетой 

давно, наши учащиеся выписывают 

и с большим удовольствием читают 

и пишут свои заметки, рассказы и 

стихи, а также участвуют в 

различных конкурсах, отправляют 

рисунки. В газете «Кэскил»  

содержатся оперативные сведения 

практически по любой теме. С 

помощью периодических изданий 

можно работать над расширением 

познавательного интереса, 

воспитывать лучшее в детях. Газеты  

и журналы играют  неоценимую 

роль в воспитании молодого 

поколения: как очень мобильный 

способ получения информации, они 

отражают  многие современные 

проблемы молодежи и тем самым 

способствуют ее социализации. 

 



 

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ  

Килограммы мандаринов, запах свежей ели, сельдь под шубой 

и оливье — вот что согревает душу русского человека каждый 

Новый год. Но что вы знаете о новогодних традициях и 

обычаях других стран? Мы подобрали для вас самые 

необычные факты, собранные со всего мира. 

БРАЗИЛИЯ 

По Бразильским традициям если вы хотите оградить себя от 

злых духов, то Новый год нужно обязательно встречать во всем 

белом. А еще 7 раз перепрыгнуть через волны, загадывая при 

каждом прыжке по одному желанию. 

ЧИЛИ 

Чилийцы верят, что для процветания в будущем году 

достаточно съесть ложку чечевицы в полночь и положить в 

обувь сумму в 1000 песо. А если вас в последние месяцы 

настигла полоса неудач, то достаточно встретить Новый год в 

белье, надетом наизнанку. 

ДАНИЯ 

Датчане каждое первое января разбивают тарелки у порога 

близких и друзей. Если, открыв дверь, вы обнаружите гору 

разбитой посуды, то это значит, что у вас много 

доброжелателей. 

ФИЛИППИНЫ 

По филиппинским традициям ровно в полночь во рту должна 

лежать самая круглая виноградина, а на столе — 12 самых 

круглых фруктов. 

АФРИКА 

Поберегись, дорогой пешеход Йоханнесбурга! В новогоднюю 

ночь люди избавляются от старых вещей весьма необычно: с 

балконов и окон на улицы города летят картины, телевизоры и 

даже диваны. 

БОЛИВИЯ 



 

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ  

СПОРИМ, ВЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО… 

В Эфиопии, помимо 12 месяцев, есть еще и 13. Новый год они 

празднуют по их календарю в ночь с 29 на 30 августа (11 сентября). 

В Южной Корее и других азиатских странах отсчет возраста 

начинается не с момента рождения ребенка, а с начала года, округляя 

тем самым время, проведенное в утробе матери. Так, родившемуся в 

конце декабря с наступлением Нового года исполнится целых два 

года. 

 

1 января 2000 года, ровно в полночь, стартовала запись самой 

длинной песни, последняя нота которой должна прозвучать 31 

декабря 2999 года. 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА НОВОГОДНИХ 

КАНИКУЛАХ? 

Чтобы вы не скучали на 

зимних каникулах, мы 

решили подготовить для вас 

парочку идей: 

1. Устройте генеральную 

уборку и избавьтесь от 

ненужных вещей 

2. Составьте себе список 

дел на год и начните  

его выполнять 

3. Устройте вечер 

воспоминаний 

4. Не забывайте о 

традиционных зимних 

развлечениях — 

коньках и лыжах 

5. Устройте день кино 

6. Сходите в театр  

7. Погуляйте по вечернему 

городу и покатайтесь на 

горочках  

8. Почитайте книгу  

9. Устройте ночевку у друга 

с веселыми играми и 

фильмами.  

Желаем хорошо провести 

каникулы! 

 Топ 5 новогодних фильмов  

1. Гринч 

2. Елки 

3. Один дома 

4. Счастливого рождества  

5. Щелкунчик  


