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ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ 2012 ГОД! 

Что ждем мы от наступившего года? 
 В этом году пусть будет много радости, 

веселья и сюрпризов. Я хочу хорошо учиться и 

всё-всё успевать! Мне хочется, чтобы все были 

здоровыми и счастливыми! Я мечтаю съездить 

на море и плавать с дельфинами. Пусть в 

наступившем году сбудутся все мечты и 

желания. 

    Смирнова Лиза 3 б 

 
- Я хочу в новом году хороших оценок, 

побольше новых друзей, чтобы у всех 

было хорошее настроение, чтобы все 

вокруг были здоровы. Пусть сбудутся все 

желания и будут все счастливы! 

Александр Соколов 3 б 

 

Я жду от нового года успехов в 

учёбе, крепкого здоровья, подарков, 

поездки на юг, хорошо проведённых 

каникул, весёлого настроения, жаркого 

лета, чтобы можно было купаться 

каждый день..  Голубик 

Олеся 3б 

 

В новом году я хочу хорошо закончить 

учебный год и жду, когда начнутся летние 

каникулы. Самые веселые и длинные. Я жду 

лета, когда пойду в школьный лагерь, где 

будут интересные мероприятия. Ешё я жду 

конкурса поделок: вышивания, вязания, 

бисерплетения. И ещё я очень жду своего дня 

рождения и подарков.  

 Сахарова Даша 

 

 Вот и наступил Новый 2012 год. Что я жду от Нового года? Больше всего я жду, что сбудутся все 

мои желания и даже самые сокровенные. В новом году моя цель – учиться только на «отлично». 

Пусть у меня пока не все получается, но я буду очень стараться: правильно решать задачи по 

математике, грамотно составлять алгоритмы по информатике, писать без ошибок и испавлений по 

русскому языку, много читать по литераткре, красиво рисовать. 

Я каждый год желаю только одного – чтобы все было хорошо, чтобы в мире не было 

преступности. В Новый год к детям приходят Дед Мороз и Снегурочка, которые дарят подарки, и 

все семьи празднуют Новый год со своими родственниками и близкими друзьями. 

В новом году я жду, чтобы все началось сначала или, как говорят, с чистого листа. Чтобы никто не 

ссорился, не делал зла другим, чтобы все люди жили в согласии. Хочу, чтобы не было бездомных 

животных, чтобы всё и у всех складывалось благополучно. Хочу, чтобы всем людям было хорошо и 

чтоб было все так, как я написала.     Михайлова Екатерина  

 

 



 

 

 

Проказы матушки-зимы 

от и пришла зимушка-зима. Тихо падает снег.  

В сосновом бору ветки деревьев покрыты 

нежным и пушистым снегом. В этом сказочном 

зимнем наряде все деревья кажутся удивительно 

красивыми. Снежный ковёр покрыл землю, а как 

красиво переливается он золотом на солнце. Зимой 

природа особенно хороша. Смотришь кругом и 

представляешь себя в сказке. Невозможно глаз 

отвести от такой красоты. 

   Молчанов Артём 6А 

Зимняя сказка 

амое сказочное и волшебное время года – это 

зима. Волшебное, потому что зимой празднуют 

Новый год и Рождество, загадывают желания. 

Сказочное, потому что леса и поля преображаются. 

Зима одевает в праздничные кружевные наряды 

деревья, расшивает их бисером, который искрится 

на солнце, покрывает солнечным атласом озёра, 

вышивант серебряными нитями узоры на окнах. 

Хорошо, что у нас есть зима. В других странах, где 

нет снега, дети не катаются с ледяных горок, не 

лепят снеговиков, не играют в снежки. Жители 

нашего поселка к встрече Нового года готовятся 

заранее: на улицах, во дворах домов заливают 

горки, лепят сказочные фигуры из снега, 

устанавливают ёлки, развешивают гирлянды. Наш 

поселок превращается в сказочную страну. Мне 

кажется, что и люди, живущие в этой стране, с 

приближением Нового года становятся похожими на 

героев сказок. 

  Мальков Семен 6 а

 

Зима в Судиславле 

 наш поселок пришла зима. Закружила метелью, 

расписала стёкла в окнах необыкновенными 

узорами, засыпала улицы белым снегом. В 

морозный день каждая веточка покрыта таким 

густым инеем, что лес похож на кружевную сказку. 

Просто удивительно – какая мастерица наша 

Зимушка! Сколько у нее фантазии! Ведь ни одна 

снежинка на другую не похожа. А ледяные 

фантастические картины в окнах квартир и 

автобусов можно разглядывать долго-долго. 

Волкова Полина 6 А 

 

Игры зимы 

Зима  разыгралась метелью своей 

Дворы замела и тропинки. 

И не наскучило все ей ! 

Бежит и кидает снежинки! 

И крыши домов все пургой занесла,  

Деревья в снегу по макушку! 

И холод, и солнце – всё в кучу смела! 

И сдула у ели верхушку! 

 Блинова Даша 6А 
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Узнать историю рождения Сына Божия гости 
праздника смогли от учениц 10 Б класса Леваковой Алены 
и Кукушкиной Марии, потом они услышали 
рождественские песнопения в исполнении Лисиной 
Алены, Серовой Анны и Чистяковой Кристины. Песни 
«Святая ночь», «Щедривка», «В Рождество Христово Ангел 
прилетел» наполнили души любовью и светом. 

Вторая часть праздника — театрализованное 
представление. Все приняли участие в рождественских 
гуляниях, которые устраивали наши предки после 
рождественской службы. Ребята наглядно показывали 
повседневную деревенскую жизнь, рассказывали о 
народных обычаях, пели лирические песни. Юные 
артисты Смирнова Анна, Смирнов Максим, Филин Денис, 
Смирнова Анастасия, Ловыгина Юлия, Манькова 
Екатерина, Ильина Ирина, Мухина Ксения, Смирнова 
Дарья и Серогодская Анастасия воодушевленно и задорно 
исполняли рождественские колядки, стихи о великом 
чуде рождения Иисуса Христа, пели частушки. 

Гости праздника отгадывали загадки, 
познакомились с различными способами гаданий, 
отвечали на вопросы о том, что нового они узнали.  

Праздник не бывает без подарков. Дети, 
пришедшие на Рождество, получили сладости, которые 
были преподнесены ДНЦ «Светоч». 

 
Груздева И.А., руководитель школьного музея 

 

19 января 2012 года в Судиславском краеведческом музее собрались учащиеся  5-10 классов, которые 
вместе со своими учителями: Груздевой Ириной Александровной и Субботиной Татьяной Борисовной, с 
директором духовно-просветительского центра «Светоч» Ходыревой Галиной Кузьминичной и директором 
музея пос. Судиславль Копыловой Ольгой Борисовной вспомнили историю замечательных христианских 
праздников – Рождества и Крещения.  
 

ХРАНИМ ТРАДИЦИИ НАРОДА 

«От Рождества до Святого Крещения» 



ЗНАНИЯ – НАША СИЛА 

Участвуем во Всероссийской 
 олимпиаде школьников 
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В ноябре-декабре 2011г. состоялся II (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету. В 

муниципальном этапе олимпиады приняли участие 457 учащихся 

из всех 7 общеобразовательных учреждений района, в том числе 

240 учеников МБОУ Судиславской СОШ. 

Наибольшее количество призовых мест по итогам 

муниципального этапа олимпиады – 90 - заняли учащиеся нашей 

школы. Это составляет 37,5% от всех наших участников, то есть 

победителем или призером стал почти каждый четвертый. 

Среди награжденных по итогам муниципального этапа надо 

особо отметить  

Смирнову Татьяну из 11 класса и Ульянову Мирославу из 

8а, у них по  6 дипломов;  

Смирнову Анастасию (11кл) и Чеканову Анну (9а), 

получивших по  5 наград;  

Исакова Евгения из 10а, Забавину Наталью и Щербакова 

Николая (9а) – 4 победы;  

Кузнецову Екатерину (11кл), Безродную Марину, Москвина 

Дмитрия (10а), Гусеву Марию (8а) и Николаева Александра (7б), 

имеющих по 3 диплома. 

Мы поздравляем  и педагогов, подготовивших наших 

«олимпиоников»: 

Кудрявцеву Людмилу Николаевну – 7 призеров и 

победителей, 

Сурницыну Людмилу Ивановну и Груздеву Ирину 

Александровну – по 6 дипломантов, 

Деревянкину Марию Егоровну, Травину Надежду Юрьевну 

и Воронову Елену Владимировну – по 5 награжденных. 

Чихватова М.В., зам. директора по УВР 

 



14 января в Доме народного творчества и досуга проходил юбилейный 

пятнадцатый фестиваль «Рождественские звёздочки». В 1997 году впервые для 

юных дарований свои двери открыл гостеприимный музыкально-литературный 

салон «Александра». Много лет принимал он в своих стенах и наших талантливых 

детей. В этом году их было 14. 

 

 

Быть на юбилее - это честь, 

Талантов разных здесь не счесть. 

Переливаются, блестят 

Рождественские ёлочки, 

И от детских голосов 

Дрожат на них иголочки. 
 

Членам жюри и зрителям надолго запомнятся 

выступления наших «звездочек»: 

песни «Рождество» и «Под Новый год» в исполнении 

Алены Лисиной и Настеньки Ширяевой, озорной танец 

«Беспризорники» в исполнении Анны Серовой, 

Кристины Чистяковой, Ксении Мухиной, Анны 

Смирновой, Максима Смирнова и Анны Куимовой, 

чтение авторских стихов Дарьей Блиновой. Нельзя было 

не восхититься натюрмортами Алины Николайчук, 

прекрасными поделками: мягкими игрушками, 

вязаными салфетками, оригинальными изделиями из 

бисера наших рукодельниц Смирновой Полины, 

Смирновой Дарьи, Кустовой Насти.  
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XV ФЕСТИВАЛЬ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ» 

Зажги свою звезду 
 



МЫ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

 Знаете ли вы, что такое  
видеоэкология? 

 

Совсем недавно выяснилось: наше психическое и 
физическое состояние во многом определяется  тем, что мы 
видим. Визуальная среда влияет на органы зрения 
человека, оказывая воздействие и на его самочувствие. Эта 
среда является одним их важных экологических факторов, 
особенно если учесть то, что 80% информации человек 
получает посредством зрения. Готовясь к участию в научной 
конференции  молодых исследователей «Шаг в будущее», 
мы провели исследование  условий, влияющих на 
формирование визуальной среды школьников. 

Неблагоприятная визуальная среда 
может вызывать у человека раздражение, 
приводить к тяжелым психическим 
расстройствам и даже становится причиной 
повышения агрессивности. Изучением таких 
вопросов занимается новое научное 
направление – видеоэкология, 
рассматривающая окружающую видимую 
среду как экологический фактор. В 
анкетировании приняли участие 244 учеников 6 
- 11 классов. 
 

 

Еще древние знали о влиянии цвета на настроение: красный возбуждает, зеленый успокаивает, черный 
угнетает, желтый веселит. Мы выяснили, что в 54% кабинетах информатики нашей школы – цвет стен светло-
зеленый, в 33% - голубой, в 13 – бежевый, следовательно, положительное психологическое воздействие на 
учащихся можно наблюдать во всех компьютерных кабинетах. 
 

В комнатах, где стоят домашние компьютеры школьников, преобладают коричнево-бежевые тона, это 

говорит о том, что обстановка, в комнате с компьютером достаточно уютная, но не располагает к активным 

действиям.  На психику данные цвета действуют положительно, но эмоциональные воздействия оставляют 

желать лучшего. Цвета динамики и активности (оранжевый и розовый), очень редки в интерьере, занимают 

незначительную часть. Наибольший процент синего и зеленого приходится на квартиры учащихся 6а, 8а, 8б, 

9а, 9в, 10б  классов, психически и эмоционально данные цвета -  положительные в интерьере. 

 
На вопрос: Есть ли в комнате, в которой 

находится домашний компьютер, комнатные 

растения и цветы? - 100% учащихся 6б и 9а 

классов 100% ответили утвердительно. 

Благоприятная обстановка наблюдается по 

данному вопросу у учащихся 7а, 9б и 11 классов; 

недостаточно озеленены комнаты с 

компьютером у учащихся  6а, 7 б – в, 8 а – б,  9в  

и 10 а – б классов. 
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Для значительной части городской молодежи 

работа на компьютере, выполнение домашних 

заданий, а еще больше – игры, стали привычной 

формой времяпрепровождения. Компьютерный 

мир настолько красочен и динамичен, что со 

временем начинает восприниматься как 

действительный. Чем сильнее юный пользователь 

пленяется машиной, тем затруднительнее для него 

переход от компьютерных образов к реальным 

вещам. А это в свою очередь, может вызвать такие 

отклонения в развитии личности, как уход в себя – 

аутизм. Могут обостриться невротические черты 

личности, и даже болезненные состояния. 

Постоянное и длительное общение с компьютером 

ограничивает интеллектуальную активность, 

приучая действовать по определенному образцу, 

алгоритму и закрепляя шаблонность мышления 

.  

 

С особым вниманием и ответственностью 

надо относиться к выбору детских компьютерных 

программ. Опасны игры «активных действий», 

всякого рода «бегалки и стрелялки».  

По результатам анкетирования учащихся, 

отвечавших на вопрос: Какие компьютерные игры 

более предпочтительны? можно сделать вывод: 

больше половины опрошенных играют в 

динамические игры, требующие напряжения 

психики и нервов. 

 

Сами ребята видят вредные последствия 

«общения» с компьютером. В основной массе они 

считают, что наибольший вред компьютер наносит 

зрению – 44%, портит осанку – 21%  причиняет 

головную боль и бесполезная трата времени– 7%, 

портит настроение детей -  1%. И все же 20% 

учащихся думают, что никаких вредных воздействий 

работа на компьютере не оказывает. 

  

Подводя итоги, мы пришли к выводу, что наши предки, создавая изысканные каменные кладки, 

деревянную резьбу и прочие архитектурные «излишества», не тратили время впустую. Не ведая о 

видеоэкологии, они интуитивно стремились избежать агрессивной визуальной среды, насыщая ее 

многочисленными «зацепками» для глаз. 

Используя компьютер, современный человек может и должен свести к минимуму его  негативное 

воздействие, этому служит видеоэкология. 

Исследуем видеосреду 

МЫ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

Исследуем видеосреду 
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Над номером работали:  
учителя  русского языка и литературы Лебедева Л.Г., Чихватова М.В., Смирнова С.А., 
учитель начальных классов Волкова М.Н,  
учитель информатики Голубева В.Н., замдиректора по ВР Полетина Л.Н. 


