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Юнармейский отряд 3 «д» класса 

признан лучшим в Прикамье. 

ОТМЕТИЛИ ПОБЕДУ                

Победу отметили открытием Комна- 

ты юнармейца. В гости на столь зна- 

чимое событие в школу № 1 прибыли 

глава Губахи Н.В. Лазейкин и нача- 

льник управления образования Н.В. 

Шайдулина. Украшенная новогодняя  

ёлка навевала праздничное настрое -

ние и намекала на подарки. Так уж 

всегда бывает в Новый год. Подарки, 

конечно же,были,но сначала Н.В. Ре- 

пницина спроектировала на экран ин- 

формацию, свидетельствующую о   

большой целенаправленной работе де 

-тей этого класса в движении «ЮА».  

Каждый год ученики этого класса, 

ориентируясь на карту активности, 

называют имена лучших. Сегодня  

ими признаны А.Вольф, Д.Дудченко, 

М.Каранфулова, Н. Робак, Л. Стафе- 

ева. Они получили в подарок от гла- 

вы города замечательные календари, 

а весь отряд – новогодние торты. 

Не меньший интерес вызвала пресс-

конференция. Ребята, смотревшие 

накануне конференцию с президен- 

том России В.В. Путиным, сегодня 

смогли испытать себя в общении с 

главой города. Чувствовалось, что 

дети волновались, но всё-таки зава- 

лили главу вопросами. Николай Вла- 

димирович серьёзно и обстоятельно 

отвечал на все. Назвав их отряд гор- 

достью Губахи, сказал, что в городе 

делается всё, чтобы им, получившим 

образование в вузах, непременно за -

хотелось вернуться в город, жить 

здесь и улучшать родную Губаху. 

Завершилось торжество гимном юна- 

рмейцев, фотографированием на па- 

мять, экскурсией по Комнате. А как 

иначе. Сделал дело – гуляй смело. 

  

 

 

 

 

 

 Приближается самый любимый 

праздник – встреча Нового года. 

Все ждут чуда. Оно и происхо- 

дит: в доме упоительно пахнет 

елью, сверкают огоньки, звучит 

музыка, вокруг богатого стола со- 

бираются друзья. А еще- объятия, 

подарки, поздравления, встречи. 

И долгожданные зимние канику- 

лы! Со снежными забавами, ката-

ниями на лыжах и санках, выхо- 

ды в сказочный лес, обожаемые 

мультики и фильмы.Тихие ве-

чера с любимыми книгами,поезд- 

ки и походы в гости к  родным и 

знакомым.  

Желаю всем и каждому за это 

время отдохнуть и набраться сил 

на новое учебное полугодие.  

Дорогие ребята, будьте внима -

тельны и не забывайте о правилах 

безопасности – на дорогах, гор- 

ках, в лесу, во дворе, дома в обра- 

щении с электроприборами и  бы- 

товой химией. Берегите своё 

здоровье. 

Уважаемые коллеги, желаю вам 

хорошего и насыщенного отдыха, 

чтобы приступить к работе в 2022 

году с новыми силами. 

С наступающим Новым годом, 

друзья!  

Здоровья и счастья каждому! 

          Наталья Вячеславовна             

                               Репницина,  

    заместитель директора по    

        воспитательной работе.  
 
 

Н.В. Репницина, заместитель 

Так назывался конкурс, участники кото- 

рого высказали собственное мнение о 

том, зачем нужно помнить об истории 

страны, семьи.  

ИТОГИ 
Дети писали о стране,городе,о своих родст- 

вениках-фронтовиках и работниках тыла,ко- 

торые вместе приближали Победу.О том,что 

идут в строю «Бессмертного полка», отмеча- 

ют дни воинской славы,ходят в музей бое- 

вой славы, встречаются с ветеранами. 

Лучшими признаны работы Маши Зябловой 

(3 место) из 3 «в» кл.,Вани Попова (2 м.),Се- 

вы Шилова (1 м) из 3 «д».Спасибо всем уча- 

стникам конкурса. 

24 декабря, в День воинской славы России, 

победителям вручены награды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ОНИ В МОЕЙ ДУШЕ 

Каждый день 9 мая мы с семьёй идём в 

рядах«Бессмертного полка» и несём по -

ртреты прадедушек Пети и Юры. Они 

прошли всю войну и брали Берлин. Они 

вернулись с фронта победителями и умерли 

от болезней.  Прадедушки у меня в сердце. 

Они мне рассказали прабабушки, которые 

тоже были на фронте. Они до сих  пор 

живы. Прабабушке Капе 91 год, а 

прабабушке Зое-92 года. Они тоже в моём 

сердце. Благодаря им я много знаю об 

участии моих родных в Великой 

Отечественной войне и их вкладе в великую 

Победу.  

Нельзя забывать их, потому что они 

установили на земле мир и сделали всё, 

чтобы над нашими головами было светлое 

небо, чтобы мы жили свободно. Об этом 

нужно помнить всем. 

                           Севастьян Шилов,  

                        ученик 3 «д» класса. 
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НОВОГОДНЕЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ  

ЗАЙЧИХИ КИКИ 
Однажды Кики шла  

по улице и увидела,  

как начали падать  

снежинки. Она ещё  

не знала,что это такое. Зайчиха пошла 

к волшебнику, а им был Дед Мороз. 

Но случилось страшное: злой колдун 

похитил Деда и притворился, что он и 

есть Дед Мороз.  

Зайчиха пришла к нему за добрым со- 

ветом, а он наслал на неё зло: Кики 

упала в обморок. Ей привиделся Дед 

Мороз, который  попросил её: 

-Помоги мне. Я расскажу тебе,что та- 

кое снежинки, подарю много подар- 

ков, если найдёшь меня. 

Злой волшебник улетел, а Кики очну- 

лась, потому что зло пропало. Зайчиха 

отправилась на поиски Деда Мороза. 

Она всё искала и искала, пока не про- 

изошло чудо: на самом деле Дед Мо- 

роз всё это подстроил, чтобы испы- 

тать Кики. Злым волшебником был 

брат Деда Мороза. Зайчиха очень об -

радовалась. Они все вместе поехали 

домой и отпраздновали Новый год. 

Так они стали друзьями и каждый 

Новый год встречали вместе. 

          Маргарита Смолий, 3 «д» кл. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         УКРАСТЬ  

                          НЕЛЬЗЯ,  

                         ДРУЖИТЬ 
                               Жил-был заяц Ли-  

                               мончик. Он очень  

                               любил Новый год. 

Однажды перед Новым годом он хо- 

тел нарядить ёлку и понял, что её не 

оказалось на месте. Тогда Лимончик 

позвонил главному сыщику города 

мишке Джону. Заяц рассказал, что у 

него пропала ёлка. Сыщик приехал 

к за- йцу. Они обыскали весь дом,но 

ничего не нашли. Однако увидели 

какие-то странные следы. Джон и 

Лимончик пошли опрашивать сосе- 

дей,которые жили на этаже,где оби- 

тал заяц.Они обошли всех.Остался  

только  Енот. У него и нашли про- 

пажу. Енот объяснил, почему он ук- 

рал ёлку: потому,что хотел праздни- 

ка и подарков. Заяц простил Енота и 

спросил: 

-А хочешь встретить Новый год 

вместе со мной? 

-Да! – запрыгал от радости Енотик. 

Так они и отпраздновали встречу 

Нового года вдвоём. Все были до- 

вольны. 

            Милана Акулова,  3 «в» кл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или Как Кики познакомилась с 

Дедом Морозом 

 

Однажды Кик шла по улице и 

увидела, как начали падать 

снежинки. Она ещё не знала, что 

ТАЙНОЕ  

СТАНОВИТСЯ  

   ЯВНЫМ-2 

 
Моего быка зовут Ген- 

надий.У него большие чудесные ро- 

га и весёлый нрав. У Гены есть друг 

Гоша. Это заяц. 

Как-то раз они отправились на го- 

родскую  ёлку. Когда  

они пришли,то услы- 

шали тревожные го- 

лоса людей.  

-Кто украл ёлочные  

игрушки? 

-Кто их своровал? 

-Кто и где их будет  

искать? 

Гена и Гоша громко сказали: 

-Мы будем их искать! 

И тут же заметили, что вдали бежит 

Енот с ёлочными украшениями. 

Друзья бросились за ним. Воришка 

резко свернул за угол. Гоша с Геной 

– за ним. Они увидели, что похити- 

тель убежал довольно далеко. Бык и 

заяц взяли машину и помчались за 

Енотом. Друзья быстро догнали его 

и спросили: 

- Зачем ты взял чужие игрушки?! 

Енот ответил: 

-Просто у меня нет игрушек. 

Гоша сказал: 

-Чужое никогда нельзя брать! 

Понял? 

-Да. Простите, я верну их,- раскаял- 

ся бывший воришка.  

-Мы тебя прощаем и  

купим для тво ей ёл- 

ки украшения. 

-Спасибо большое!-  

воскликнул Енот. 

Друзья купили для  

енотика игрушки и ёлку в комплек- 

те. 

Они весело встретили Новый год и 

стали дружить втроём.  

Енотик навсегда запомнил фразу: 

«Тайное всегда становится явным». 

                             Данил Целищев,  

                             ученик 3 «в» кл. 

 

 

 

 

 

 

новогоднее приключение 

зайчихи кики, 
или Как Кики познакомилась с 

 

            СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ 
Жил-был заяц Пушистик. Его так назвали из-за пушистой 

шубки. «Кто его так назвал?» - спросите вы. 

У него были старые хозяева, которые и бросили его в  

лесу. И теперь заяц одиноко жил в тайге. У него не  

было друзей, а из еды только одна морковка.  

Однажды люди гуляли по лесу и нашли бедняжку. Они за- 

брали зайца к себе,покормили,помыли.Заяц прожил у них  

целый год.Как-то хозяева отпустили Пушистика погулять в 

в лес. Он прыгал, скакал по травке и вдруг он увидел волка. Волчище по- 

гнался за ним. Из-за жизни в городе он отучился быстро бегать, поэтому хи- 

щник схватил его. Но к счастью, рядом оказался Дед Мороз. Он отобрал у во- 

лка зайку и забрал себе. Так Пушистик стал жить во владениях Деда Мороза, 

но каждый Новый год он вместе с Морозов приезжает к своим хозяевам и 

одаривает их подарками. 

                                                          Матвей Постников, ученик 3 «д» кл. 

Святочный рассказ-это литературный жанр. Действие происходит накануне 

Нового года или Рождества. Автор строит сюжет так, что герои помогают 

тем, кто попал в беду, и этим побуждает читателей помочь слабому.  
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  «БЕЗОПАСНЫЙ  

             ДОМ» 
 

-так называется курс, 

в который погрузились ребята 

из 3 «а» класса. Дети узнали, что 

такое бытовая химия. А также го- 

ворили о безопасных веществах 

бытовой химии, об осторожности 

при использовании их, о составе и 

возможности самим в домашних 

условиях изготовить бытовую хи- 

мию. А ещё третьеклассники за- 

щищали проекты по теме «Безо- 

пасное средство для уборки». 

Интересно? Конечно.  

Вот что говорят сами ребята: 

 

Катя Тиунова: 

-Мне понравился курс «Безопас -

ный дом» тем, что мы узнали, как 

использовать бытовую химию». 

 

Арсений Вагин: 

- Мне больше всего понравилось 

изучать состав бытовой химии. А 

ещё работать с ребятами в груп- 

пах». 

 

Алина Ильина: 

- Я рассказала маме,что можно со- 

здать безопасное моющее средст- 

во. И что надо правильно хранить 

бытовую химию». 

Можно быть уверенными, что де- 

ти 3 «а» класса, обучившиеся на 

курсе «Безопасный дом», никогда 

не станут жертвами коварной бы -

товой химии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать новое всегда  

интересно и полезно. Делать 

открытия и становиться 

умнее и эрудированнее – 

сейчас в нашей стране 

престижно. 
 

     

    ХИМИЯ ВОКРУГ НАС 
Первоклашки с увлечением при- 

ступили к изучению сложного, но 

очень увлекательного модуля «Хи -

мия вокруг нас». Губаха и химия не 

отделимы друг от друга.У одних ре- 

бят, родители работают  на Коксо- 

химическом заводе,у других-в ПАО 

«Метафраск». Химия везде: в при -

роде и дома. А опыты и исследова- 

ния приводят в восторг любого 

ребенка. 

Сейчас мои пер- 

воклассники за- 

нимаются мо- 

дулем «Пермяк  

солёные уши».  

Эта тема про- 

ще и понятнее  

малышам. За- 

то первый мо- 

дуль «Химия вокруг нас» подготовил 

детей к будущим знаниям.  

Во время игры «Атомы и молекулы» 

мы познакомились с атомами и моле- 

кулами. Когда дети пришли в 1 класс, 

каждый был отдельным атомом.Даль- 

ше -любой нашёл друзей. Ученики 

объединились и стали коллективом, 

то есть все «атомы» соединившись, 

превратились в «молекулу»: группу 

друзей, класс.  

Самым интересным для ребятишек 

были опыты. Они не просто с заворо- 

жённым вниманием следили за мной, 

но и рассказали и показали всё, что 

увидели дома. Более того-на следую- 

щих занятиях продемонстрировали 

опыты, которым их научили  роди -

тели.  

Денис Хайруллин, например, удивил 

всех тем, что у него из полного стака- 

на с водой не утекло ни капли жидко- 

сти, хотя он опустил туда 32 монетки. 

Или другой опыт. Его показал  Кенан 

Искандеров. Пакет с чаем взмыл 

вверх, словно реактивная ракета.  

Яркое впечатление оставила экскур- 

сия в УХТК, где детям показали, как 

сделать бенгальский огонь и окрасить 

воду. Мы только в первом классе, т.ч. 

у нас впереди много открытий. 

                    Татьяна Александровна  

                                              Нахалова,   

                          учитель 1 «а» класса.      
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                О занятиях в  

          «Малой Академии     

         естественных наук» 

рассказывают сами ребята. 

 

  КАК ЗАРОЖДАЛАСЬ    

               ЗЕМЛЯ 
Ученики 3 «д» класса знакоми- 

мились, как зародилась Земля. И 

не только наша планета,но и Пер- 

мский край, и Губаха. 

Маргарита Мякишева, Анна 

Артемева, Маргарита 

Каранфулова написали: «В 

этом году мы отправляемся в са -

мую глубь веков, чтобы узнать, 

как зародилась Земля. Сначала 

она была большим шаром распла- 

вленной порода. Потом в течение 

нескольких млн лет шли метео- 

ритные дожди. Они занесли на 

Землю воду и бактерии. Началась 

жизнь на планете. А потом про -

изошёл ледниковый период». 

 

Матвей Постников: «Я теперь 

знаю, какой была Земля 3 млн лет 

назад. Оказывается она была раз- 

ных цветов. Белая – в ледниковый 

период, синяя – когда падали ме -

теориты, зелёная –когда стала по- 

крываться растительностью».  

 

Елисей Гребнев: «А мне запом- 

нилось, что ещё совсем недавно в 

Губахе на всех балконах в специ- 

альных ящиках росли цветы, от- 

чего дома были нарядными». 

 

Кира Шакирова: «Я узнала, как 

начала развиваться авиация. Мы 

ходили в городской краеведчес- 

кий музей и видели там выставку 

моделей самолётов».  

После путешествия по Губахе ре-

бята оформили выставку рисун- 

ков о родном городе. Может, вла- 

сти прислушаются к автору-Кире 

Шакировой и установят арт-

объект «Семья».Было бы здорово.   

  

 

 

 

 



                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 В этом учебном году в нашей шко- 

ле работает «Малая Академия есте- 

ственных наук». 

Сразу скажем, с  

кем бы из юных  

«академиков»  

мы ни встреча- 

лись, все взах- 

лёб рассказыва- 

ли о занятиях, опытах, открытиях. 

Юнкоры побеседовали с некоторы- 

ми ребятами. Если тебе есть о чём 

рассказать, приходи к юнкорам 

(каб. 218) или напиши своё мнение 

и принеси нам. Мы обязательно 

разместим твою работу на 

страницах «Лучиков». 
              

   ЧЕМ ПОМОЖЕТ  

       КУБИК РУБИКА 

Я по-настоящему встретилась с 

кубиком Рубика  

в октябре. Рань- 

ше я думала,что  

это просто игру- 

шка, а оказалось,  

что увлекатель- 

ная головоломка. Она очень хоро- 

шо развивает мозг. Мне понрави- 

лось, как нас учат познавать новое. 

Я уже умею собирать практически 

весь кубик Рубика и с нетерпением 

жду, когда удастся собрать весь.  

Сначала я собирала кубик не очень 

хорошо, а теперь за  1 минуту и 13 

секунд. И планирую завершать 

сбор за полминуты. Мне нравится 

собирать кубик Рубика. Благодаря 

этому занятию я даже стала лучше 

учиться. 

     Вероника Шигапова, 3 «в» кл. 

 

Собирать кубик Рубика крайне ин- 

интерес 

но. Это  

полезно  

для раз- 

вития ло-  

гики и  

внима- 

ния.Я рад, 

что занимаюсь у Руслана Мухамет- 

сафина над решением столь инте-

ресной головоломки. 

       Арсений Куимов, 3 «в» класс. 
 

              

                                                  
  

 

 

Ученики началь- 

ной школы прояв- 

ляют активный  

интерес ко всему новому. Используя 

любознательность младших школь- 

ников, можно добиться высоких ре- 

зультатов в учении. В этом году на -

ша школа реализует инновацион- 

ную образовательную программу 

«Развитие модели естественнонауч- 

ного образования младших школь -

ников (Малая Академия естествен- 

ных наук) посредством общего и до- 

полнительного образования». 

Команда из 18 творческих педагогов 

создала в школе новое образовате- 

льное пространство, позволяющее 

выйти за рамки учебных предметов. 

Ребята с педагогами открывают две- 

ри в такие сложные науки как физи- 

ка, химия, биология, астрономия, 

география, экология, краеведение и 

на понятном для детей языке совер- 

шают путешествия в мир научных  

открытий, изобретений, экспериме- 

нтов и новых знаний.  

В деятельность МАЕН вовлечены 

более 420 учеников школы. Для ре- 

бят разработаны на учебный год бо- 

лее 40 краткосрочных курсов на са- 

мые разные темы естественнонауч -

ной направленности.18 образовате- 

льных практик  уже апробированы 

за осень и получили восторженные 

отзывы от ребят. Педагоги предла-

гают ученикам различные формы 

активности: соревнования, исследо- 

вания, экскурсии, олимпиады, про- 

екты, создание цифровых книг, ак- 

ции, конкурсы. Новости о деятель- 

ности МАЕН можно прочитать на 

страницах сообщества ВК.  

Завершая 2021год, объявленный 

ранее Годом науки и технологий, 

МАЕН предложила всем ученикам 

начальных классов нашего города 

принять участие в конкурсе «Году 

науки и технологий посвящается». 

Мы раздвигаем с помощью 

конкурса  наше образовательное 

пространство и приглашаем в гости 

всех желающих! Скоро Новый Год! 

Пусть чудесные открытия радуют 

наших детей, а год будет 

счастливым и интересным!  

                    Елена Владимировна   

                            Мухаметсафина,  

                   руководитель МАЕН. 
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                      ПРОФЕССИИ  
                            БУДУЩЕГО 

                            Юнкоры Даша         

                            Мингалимова и  

                            Ева Монафова  

                            побеседовали с                

                            Ариной Пащен- 

ко из 4 «б» и вот её рассказ: 

-Мы изучали профессии спортив- 

ных тренеров.Для этого я и ребя- 

та ходили в «Ледовую арену». 

Там нас познакомили со многи- 

ми спортивными тренерами. Их 

портреты размещены перед вхо- 

дом на каток.  

Подробнее нам рассказали о тре -

нере по хоккею.Ребята посмотре- 

ли работу машины, которая чис- 

тила и гладила лёд. Нам показали 

всё хоккейное оборудование. И 

самое приятное- нам разрешили 

покататься на коньках. 

Некоторым из нас захотелось 

стать хоккеистами или работать 

спортивным тренером. Но это 

далеко впереди. 

 

Юнкоры Владислава Головина 

и Софья Хлевная брали интер- 

вью у Фёдора Юркина из 4 «б» 

класса и узнали, что 

-Мы ходили в  

«Скорую по- 

мощь» и изуча- 

ли профессию 

фельдшера. 

Сначала мы по-  

бывали в маши- 

не «скорой по- 

мощи».Далее нам показали че- 

моданчик фельдшера, мы узнали, 

что берёт он с собой на вызов.  

Затем нас пригласили в здание 

«Скорой помощи». Там нам из- 

мерили давление и температуру. 

Следом медработники объяснили 

сколько и как работает фельд- 

шер. Мы поняли, что фельдшер – 

героическая профессия.  

Овладевать ею учат в Губахин- 

ском медицинском техникуме. 

Кое-кто сказал, что пойдёт учи- 

ться именно на фельдшера, пото- 

му что эта профессия нужна бу- 

дет во все времена. 
 

 

 

 

 

 

 


