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Колонка  
главного редактора 

 
Я приветствую читате-

лей нашей газеты. Меня 
зовут Карина, я учусь в 
6В классе. Меня выбрали 
исполнять роль главного 
редактора, потому что я 
новый верстальщик газе-
ты. В этом номере вы 
сможете прочитать о 

научно-практической 
конференции старше-
классников, о результатах 
муниципального этапа 
олимпиады, конкурсах, 
которые прошли у нас в 
декабре, также вас ждёт 
новый выпуск рубрики 
Кота ученого «Берегите 
родной язык!»  

Поздравляю всех с Но-
вым годом и Рождеством! 

Вержбович Карина, 
6В 

Муниципальный этап олимпиады 
 

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников проходил с 
16.11.2015 по 03.12.2015 года, и 12 уче-
ников нашей школы, победив в школь-
ных олимпиадах, смогли поучаствовать в 
этих серьёзных испытаниях.  
В олимпиаде по экологии приняли уча-
стие Евсеев Георгий (8кл), Рубанова 

Анна (9кл.), Дмитрук Андрей (10 кл.), Яценко Арина (10 кл.), 
Иванов Илья (11 кл.), Гиззатуллин Антон (11 кл.); по химии – 
Евсеев Георгий (8кл.), по праву – Баженова Виктория (10 кл.) 
и Боцан Алиса (11 кл.), по ОБЖ – Морозкина Анастасия (11 
кл.), по литературе – Чернобылец Юлия (8 кл.), по английско-
му языку – Кучма Илья (8 кл.) и Евсеев Георгий (8 кл.), по 
географии – Евсеев Георгий (8кл.), по биологии – Дмитрук 
Андрей (10 кл.), по астрономии – Клепикова Алина (8 кл.).  

Призёром городской олим-
пиады по географии стал  
Евсеев Георгий, ученик 

8А !  
Учитель - Кушнарева Га-
лина Александровна.  
Поздравляем! 



Научно-практическая конференция 
старшеклассников 

 
9 декабря 2015 года в МБОУ СОШ № 196 тради-

ционно прошла 16 научно-практическая конференция 
старшеклассников. Учащиеся  представили 14 научно-
исследовательских работ по различным направлениям: 
по русскому языку, литературе, физике, географии, 
английскому языку, биологии,  истории нашей школы.  

Результаты конференции следующие: 
1. Печёнкина Елена, 9а, - 1 место («Виды по-

второв и их функции в творчестве И.А. Бунина» - рук. 
Каликина 
И.В.); 
2. Белкова Диана, 11а – 1 место 
(«Автоматизированная система управления (АСУ) 
«Сделай сам» - рук. Данилова З.И.); 
3. Безменов Степан – 9а – 1 место («Тайна 
школьного звонка» - рук. Безменова Е.В.); 
4. Дмитрук Андрей – 10б – 2 место 
(«Риторические приемы в диалогах героев Ф.М. До-
стоевского» (на материале нескольких эпизодов ро-
мана "Преступление и наказание") – рук. Кузьменко 

Е.В.); 
5. Юрьева Виктория – 8б – 2 место («Особенности поэтики сказов Т. Пьянковой» - рук. 

Гудымова Н.В.); 
6. Отт Наташа, Яценко Арина- 10б – 2 место («Дороги в будущем» - рук. Кушнарёва Г.А 

и Демидова Н.М.); 
7. Хромова Юлия, Попова Екатерина – 8б – 2 место («Способы сохранения тепла и охла-

ждения тел» - рук. Демидова Н.М.); 
8. Евсеев Георгий, Панова Анна -8а – 3 место («Сравнения ламп накаливания и энерго-

сберегающих ламп» - рук. Демидова Н.М.); 
9. Баженова Виктория – 10а – 3 место («Сравнительный анализ блокадного Ленинграда 

и Донбасса» - рук. Безменова Е.В.) 
Приз зрительских симпатий получили Печёнкина 
Елена, 9а и Белкова Диана, 11а  

Молодцы, ребята! Желаем успешно выступить на 
районной научно-практической конференции! 



Берегите родной язык! 
 

Здравствуй, друг! 
Меня зовут Кот Ученый, и это вторая часть 
моего повествования о русском языке и о 
способах его сберечь. В прошлом выпуске я 
рассказал вам о жаргонизмах и о том, как не-
много очистить свой лексикон. Наступил де-
кабрь, а значит не за горами и замечательный 
семейный праздник – Новый год. Именно по-

этому сегодня мы поговорим об использовании жаргона в вашей семье. 
К сожалению, не только подростки пользуются жаргонизмами – эта «мода» до-

шла и до взрослых. И теперь, когда ты осознаешь их негативное влияние, можно 
заняться распространением своих взглядов в кругу семьи. 

Итак, выбери самого спокойного члена семьи (чтобы пока ты говорил, он  не 
успел использовать все жаргонизмы, которые он знает) и скажи, что хочешь пого-
ворить. Когда вы отойдете в сторонку, скажи ему все, что думаешь о подобных 
словах, и спроси, почему он их использует.  Взрослый погрузится в размышле-
ния, и если он скажет что-то вроде «не знаю, сами вылетают из уст», то победа 
твоя. Расскажи ему о том, что я писал в прошлой статье, и попроси это учиты-
вать. После этого последи за ним – если услышишь жаргонизм из его уст, акку-
ратно напоминай о ранее сказанном. Постепенно это войдет в его привычку, и в 
мире станет на одного человека, использующего жаргон, меньше. 

Надеюсь, ты запомнишь, а возможно, и используешь выше написанные сове-
ты. А пока я с тобой прощаюсь. Счастливых новогодних каникул! 

Василец Софья, 5Р 

Бумеранг добра 
 

Приветствую читателей нашей 
газеты! Недавно в нашей школе про-
ходила акция "Бумеранг добра". 
Нужно было помочь животным в 
приюте. Ведь им там холодно и они 
хотят кушать. Ученики приносили 
корм для собак и кошек, также не-
нужные одеяла, чтобы животным 
было тепло. Многие дети не прошли 
мимо этой акции. Надеюсь, мы  все-
гда будете помогать не только жи-
вотным, но и людям, которые нас 
окружают. Желаю всем хорошего 
дня!  

Нагорнова Анастасия, 6В 



Поющий класс 
Приветствую читателей нашей газеты! 

11 декабря в нашей школе проходил конкурс 
«Поющий класс». В нём принимали участие 
классы с 5 по 11. Все участники постарались 
на славу: создавали яркие сценки под песню 
и использовали костюмы. Все очень 
хотели выделиться и выступить ярче 
всех. Желаю всем ребятам много по-
бед, новых достижений и всего хоро-
шего! 

Зайцева Полина, 6В 
 

11 декабря в нашей школе прошел долгожданный 
конкурс «Поющий класс». Как обычно, ребята 
порадовали нас своими прекрасными номерами, 
которые, думаю, захочется посмотреть еще раз. 

Особенно запомнились 11Б и 9А классы. Это одни из 
тех номеров, которые зрители, в том числе и жюри, 
смотрели с замиранием сердца. Также хочется отме-
тить 10А, ребята исполнили песню Базиля «Ай-Яй Я». 
Их номер получился очень ярким. Порадовал нас своим 
выступлением и 10Б с песней группы «Руки Вверх» 
«Крошка моя». Спасибо вам за то, что подарили нам 
незабываемые впечатления!  

Коваленко Анастасия, 9А 
Результаты конкурса: 

Первые места: 5 в, 6в, 7р, 9а, 10б. 
Вторые места: 5р, 6а, 8а, 10а. 
Третьи места: 5б, 6д, 8д, 11 



Танцующий класс 

 
25 декабря в нашей школе состоялся конкурс "Танцующий класс". Интересных танце-

вальных номеров было очень много. 
Особое впечатление произвели ребята из 10 "А" класса своим зажигательным танцем. 10 

"Б" порадовал зрителей красивым вальсом. Также было много номеров на новогоднюю темати-
ку, они подарили всем праздничное настроение. Не остался без внимания и 8 "Д" с пародией на 
Верку Сердючку. 9 "А", несмотря на зимний холод, выступил с летним танцем.  

К сожалению, участие в конкурсе приняли не все классы. Мы надеемся, что в следующий 
раз остальные ребята обязательно поучаст-
вуют. 

Коваленко Анастасия, 9А 
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Новый год в школе 
 

Приветствую читателей нашей газеты! 28 декабря в нашей 
школе была новогодняя дискотека. Сначала классы бегали по стан-
циям и выполняли разные задания. Нужно было показывать слова 
без звуков, отвечать на вопросы, сочинять стихи и т.д. Когда все 
классы выполнили все задания и пришли в актовый зал, огласили 
результаты. Валенки Деда Мороза первыми нашла команда 6Д! 
После чего выступал 10А со своим зажигательным танцем. А по-
том началась дискотека, которую все так долго ждали. Всем было 
очень весело. Жаль, что так мало. И вот объявили, что это послед-

няя песня. Все хорошо повеселились. Надеюсь, всем по-
нравилось. Желаю всем побольше веселья в новом году! 

Нагорнова Анастасия, 6В  

28 декабря в нашей школе состоялась дискотека для уча-
щихся 7 - 11 классов в честь прекрасного праздника - Но-
вого года. «Сияние» и ребята, которые хотели помочь в 
этом торжестве, сделали его очень ярким и веселым.  
На протяжении всей дискотеки между танцами показыва-
лись сценки и разыгрывались конкурсы с призами. Так 
как темой этого праздника был «Космический карнавал», 
то в празднике участвовали инопланетянин, семья, овеч-
ка, обезьяна и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой.  
Действие сценок прохо-
дило в квартире обычной 
семьи, где проживали две 

дочери, мама, папа и бабушка. Они отмечали  Новый Год, но 
вдруг в их доме появился странный гость Люр с планеты Пер-
сей. Сначала семья жутко перепугалась, но после они поняли, 
что внеземное существо их не обидит, и решили не оставлять 
гостя одного в праздничный день. Они рассказали Люру, как от-
мечают Новый Год на нашей планете, и о Деде Морозе со Сне-
гурочкой, которые дарят подарки  детям. Еще они рассказали, 
что в канун праздника символ 2016 года  - обезьяна сменит сим-
вол прошлого - овечку. Инопланетянин и гости дискотеки по-
знакомились с данными персонажами, танцевали и 
играли с ними, при этом получая призы за свою ак-
тивность.  

Подводя итоги, можно сказать, что праздник 
удался на славу. Все участники дискотеки отлично 
повеселились и отдохнули после тяжелой учебной 
четверти. От лица всех учащихся и пресс-центра вы-
сказываю нашу благодарность организаторам и по-
мощникам новогодней дискотеки за этот прекрас-
ный вечер, который подарил нам всем радость и но-
вогоднее праздничное настроение.  

 
Казакова Екатерина, 11 А 


