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  ОЛИМПИАДЫ -  СМОТР  

 

  ЗНАНИЙ 
 

Всегда к Ново 

му году прихо 

дят итоги про 

шедших олим 

пиад,в классах 

чествуют побе 

дителей. Пан 

демия сорвала  

все планы. 

-Я больше всего люблю олимпиаду 

по русскому языку, - сказала Даша 

Кипреева из 2 «в» класса.                                                                    

Но школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку среди учащихся 4 кл. всё-таки 

прошёл.  31 четвероклассник борол 

ся за звание победителя.И вот итоги.  

1 место-Настя Ашихмина (4 «б», уч.  

С.Н. Чертушкина),2 е место- Андрей 

Таракановский (4 «г»,уч. Т.В. Воле 

гова),3 –е место –Даша Казанцева (4 

«а», уч. О.И.Терро). 

       Всё ещё впереди 
Стартовала региональная  олимпиада 

по школьному краеведению «Рысё 

нок», которая проводится с 2010  г.. 

Впереди ещё «ЛИС» (любителей ис 

тории), «Чеширский кот»(английс 

кий язык), «Енот» ( естественные на 

уки), «Кенгуру» (математика)и  др. 

-Мне понравилась олимпиада по ма 

тематике «Лидер»,- сказал, Матвей 

Заякин из 2 «г». 

-А мне нравится «Кенгуру»,-подхва 

тил Данил Целищев из 2 «в» кл. 

-Мне интеллектуальные игры,-всту 

пила в беседу Маша Русинова( 2 «г»). 

 -Я жду олимпиаду по окружающему 

миру,-объявила Лера Кочеткова(2 «в»)  

-Я с родителями только что сдал ра 

боту для конкурса сочинений «При 

родные достопримечательности», - 

сказал Савелий Ульянцев.  

Всё ещё будет! Удачи, ребята! 

С наступающим Новым годом! 

Здоровья, счастья, успеха!  

      Наталья Андреевна Розанова,     

                                    завуч школы. 

 

       Хроника              ВЕСТИ   ИЗ   КЛАССОВ                                                                

Хроника 

 

Для   мам                  

*Юнармейцы 2 «д» присоединилась к 

Всероссийской акции "ПОЗВОНИТЕ 

МАМЕ – СКАЖИТЕ ЛЮБЛЮ».  

Дети дарили своим мамам теплые сло 

ва и добрые пожелания, и, конечно,  

получили много благодарностей от 

приятно удивленных мам.                 

*Конкурс рисунков, главный герой ко 

торых- мама. На конкурс было пред 

ставлено более 300 работ. Может 

быть, рисунки сделаны  совсем не  

профессионально, но зато от души. 

Дети  в  интернете    
*Юнармейцы 4 "б" класса стали уча 

стниками образовательно-выставочно 

го проекта «Дети в Интернете». 

Школьный психолог О.А.Барыкина, 

социальный педагог И.С.Малышева 

провели для ребят увлекательную 

квест - игру "Виртуальное общение». 

 Безопасность движение     
*Ребята из 1"г" класса изучали  прави 

ла безопасного поведения на дороге и 

дорожные знаки.  В игровой форме 

ребята учатся правильно переходить 

дорогу, запомнили, как себя вести на 

пешеходном переходе.     

*Юнармейцы из 2 «д» изготовили за 

кладки с правилами ДД и раздали их 

губахинцам,напоминая всем эти пра 

вила. Дети 2 «д» - постоянные участ 

ники самых разных акций «Безопас 

ное движение». 

Экология. Молодежь. Творчество. 

В этой ежегодной акции с удовольст 

вием участ 

вуют  дети  

и  их  роди 

тели.Вот и  

нынче  всё  

поступают  

и   поступа 

ют экоизде 

лия  самой  

разной   те 

матики.  

                           

                Школьные                               

             химические    

            лаборатории 
    продолжают свою работу. 

*Уже многие знают бомбочки, с по 

мощью которых можно в ванне хо 

рошо расслабиться и отдохнуть. Ре 

бята из 2 «а» класса научились изго 

товлять эти волшебные бомбочки. 

*Ребята 4 "в" класса провели опыт 

по теме "Механическое разделение 

смеси".Для опыта им понадобились 

воздушный шар, молотый перец, 

соль, шерстяная варежка. В резуль 

тате опытов ребята сделали откры 

тие: раскрыли тайну. Велики силы 

химии и физики! 

   Урок Правовых Знаний 

*В 4"в" классе прошел Всероссий 

ский урок правовых знаний «Как 

важно знать свои права и обязано 

сти». Он был посвящен Дню право 

вой помощи детям.Подробнее 

*Ученики 4"е" класса участвовали 

в тематической игре "Мои права и 

обязанности". Ребята вспомнили ос 

новные законы - Конституцию РФ 

и Декларацию прав ребёнка.  

В 3 "в" классе прошёл урок по теме 

«Защита прав детей». 

*Урок правовой грамотности прове 

ла для учеников 3 "г" класса их учи 

тель И.А.Демакова.  

           Экология 

*Интересно и познавательно про 

шёл Всероссийский урок "Эколята -

юные защитники природы во 2 "г" 

классе. Учащиеся познакомились 

не только с понятием экология, но 

и о сохранении экологии каждым 

лично. 

Учитель1"а" класса Ю.А.Анашкина 

во время урока экологической гра 

мотности формировала у  малышей  

систему ценностных отношений к 

природе, её животному и раститель 

ному миру, развитие внутренней 

потребности любви к природе. 
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   ПУСТЬ   ОН   ИСЧЕЗНЕТ! 
 

  В  этом году  все  узнали много  но       

вых  слов: пандемия, самоизоляция,         

коронавирус,удалёнка, локдаун.                                    

 2020 год прошёл под знаком панде 

мии. Мне совсем не понравилось 

жить на са моизоляции, потому что 

было очень скучно. Я не ходила гу 

лять с подругами, да и уроки онлайн 

- не очень-то весело. 

 Как я радовалась 1 сентября. Мы 

снова пошли в школу! Мне это нра 

вится гораздо больше, чем жить на 

карантине.  

 Спасибо ученым, которые выявили, 

что детям не надо носить маски и пе 

рчатки, что они изобрели вакцину.   

 Может, это  и не совсем выполни 

мо, но я загадаю:  

«Пусть в Новогоднюю ночь 

ковид-19 исчезнет навсегда!». 
Чтобы  все  жили  без страха  и зани 

мались  любимыми  делами  спокой 

но и радостно! 

                          Ульяна Романова,  

                                       4 «в» класс. 

 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕСНИ 

Мне много нравится. Что день 

начинается зарядкой и песней, что 

на переменках играем в шашки и 

шахматы, что кормим птиц в  

кормушках, которые сделали сами, 

что ходим в городскую библиотеку. 

Я счастлива, что учусь в этом 

классе. 

                         Полина Субботина,  

                                          2 «д» кл. 

 

   ТРИЖДЫ    ПОБЕДИТЕЛЬ  

 В ноябре у нас в  ДЮЦ был турнир.   

 Собралось много  команд – даже из   

 других городов.  

Я стала обладателем  з-х наград.    

1 и 3 места с командой и 2 место в 

личном состязании. Спасибо моему 

тренеру Л.В. Гергель. Сейчас она 

болеет ковидом-19, я очень-очень 

желаю ей скорее поправиться.  

                                 Варя Иванова,  

                                            3 «в» кл. 

 
 

                

  
    ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ 

 
Мы почти 4 года занимаемся в 

«Ледовой арене» в хоккейной се 

кции у тренера знаменитого чле 

на сборной России Е.Кетова 

В.Н. Колесникова.Недавно мы 

ездили на соревнования в Чайко 

вский и заняли 4 место. Чуть не 

хватило уверенности, чтобы по 

дняться на пьедестал почёта. 

      Иван и Степан Ивановы,  

                                      3 «в» кл. 

   

СТАЛИ ЮАРМЕЙЦАМИ 

 

-Это главное. А ещё, что пошла 

во 2 класс. Думаю, то, что в де 

кабре все ходят в шапках Деда 

Мороза и Снегурочки, тоже за 

помнится навсегда. 

       Кира Шакирова, 2 «д» кл. 

       

          ДОМ НА ДЕРЕВЕ 

 

Запомнилось лето, когда родите 

ли посчитали меня взрослой и 

разрешили гулять одной. Во дво 

ре я познакомилась с Викой и 

Полиной, мы построили домик 

на дереве. Но как-то раз мы по 

шли в наш домик и увидели, что 

его кто-то растащил.Было очень 

обидно и, чтобы заглушить гру 

сть, мы купили мороженого и ре 

шили, что на следующее лето 

построим еще один домик. 

 Саша Сунгатуллина, 4«б»кл. 

                                     

          ЛЕСНОЙ ЗАЯЦ 

 

Однажды мы с родителями хо 

дили в лес за грибами и ягода 

ми. Неожиданно нашли там ог 

ромного зайца. Он был целый, 

но очень грязный. Мы сразу ре 

шили его подарить деткам из со 

седней многодетной семьи. 

Дома мы выстирали, высушили, 

расчесали. Он оказался краси 

вым- розовым с жёлтыми ушка 

ми. Мы подарили его соседским 

малышам. Они  обрадовались. 

        Кира Трубицина, 3«в» кл. 

 

 УЧУСЬ, УЧУСЬ, УЧУСЬ 
 

Запомнилось то, что я занима 

юсь в спортивной секции в шко 

ле, английским языком и рисова 

нием в «Шоколоде», что нам вы 

дали береты «юнармейцев».   

        Аня Артемьева,  2 «д» кл. 

 

       

        

           А  В  ГУБАХЕ  ЛУЧШЕ 
Всю планету накрыла страшная болезнь 

коронавирус. Люди во многих городах 

вынуждены сидеть дома. Но в Губахе всё 

не так. Дети ходят в детские сады и в шко 

лы, взрослые – на работу. Мы участвуем в 

соревнованиях, олимпиадах, конкурсах. 

Многие и проходят дистанционно, но всё 

равно интереснее, чем было весной, когда 

мы были на карантине.  

Недавно я участвовала в олимпиаде по 

математике и в конкурсе «Новогоднее сэл 

фи», для чего ходила с мамой и братиком 

в лес, т.к. надо было сделать сэлфи на фо 

не ели и сочинить стих. Ждём итогов. 

Я очень-очень хочу, чтобы эта болезнь 

побыстрее закончилась. 

              Ульяна Дербенёва, 4 «в» класс. 

 

                   ЗНАЙКИ 2 «б» 

Мне запомнилось, как наша команда «Фи 

ксика»: Саша Долгушин, Юля Юрлова, 

Вика Ильина,Софа Хлевная и я в игре 

«Знайки» заняли 1 место. 

                       Влада Головина, 2 «б» кл. 

                

                       1  МЕСТО! 

Мы любим играть в интеллектуальные иг 

ры. Наша команда «Дельфины» (Поля Фе 

дорова, Лиза Грицай, Катя Медянцева, 

Стёпа Иванов, Оля Торсунова и я) в нояб 

ре выиграла в игре «Азбука». Весь класс 

поздравлял нас с 1 местом. 

             Алина Газизуллина,    3 «в» кл. 

           

                  ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Кто не радуется первому снегу?! И мы 

тоже Мне запомнился, как весь наш класс 

в день, когда выпал первый снег, лепили 

снежных баб. Было весело и радостно. 

                  Полина Аглуллина, 2 «б» кл. 

 

 

 

Лучики № 8. Декабрь 2020. 2 стр. 

                               Юнкоры провели опрос-чем запом      

.  нился 2020 год.  100%  детей ответили,  что  панде 

мией, карантином, удалёнкой.  Но оказалось,  что 

есть и другие приятные воспоминания. Читайте. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         КАК ПОПАСТЬ           

           В КОМАНДУ  

        ДЕДА МОРОЗА 

 
Как раз в конце декабря щенята Ми 

ша и Тиша сидели на кухне и пили 

чай с печенюшками. В дверь посту 

чали. Они подумали, что пришла с 

работы мамочка. Но не тут-то было. 

Когда Тиша посмотрел в глазок, то 

увидел за дверью Деда Мороза.  

-Но сейчас ведь не Новый год,-ска 

зал Миша. 

-Да, странно. А давай позвоним Де 

душке Морозу и проверим, он это 

или нет, - ответил Тиша. 

Так и сделали и только потом откры 

ли дверь. 

-Здравствуйте, малыши! –сказал Дед 

Мороз, входя в дом. –Я пришёл пода 

рить и установить вам ёлку. 

-Как здорово!- завиляли хвостиками 

щенята. 

Когда лесная красавица была готова 

к празднику, братья угостили гостя 

сладостями. 

Щенята так понравились Деду Моро 

зу своими жизнерадостностью и гос 

теприимством, что он пригласил их 

к себе в команду, чтобы вместе позд 

равлять всех зверей.  

Новый год Миша и Тиша встретили 

в санях Деда Мороза, раздавая пода 

рки зверюшкам всей страны. 

                  Анастасия Ашихмина,  

                                              юнкор. 

 

         КТО УКРАЛ ЁЛКУ 

 
 Однажды у нас украли новогоднюю 

ёлку. Я два часа думала, кто мог это 

сделать, и вспомнила, что ночью раз 

дался грохот, но я не обратила на не 

го внимания и поплатилась. 

  Мои мысли прервал звонок в дверь. 

Я очень удивилась, так как это была 

Снегурочка. 

-  Извините,  

пожалуйста,- 

сказала Сне 

гурка. – Дед  

Мороз тоже  

просит про 

щения. Дело  

в том, что у  

него сбежал  

олень, который залетел к вам домой 

через   открытое   окно  и  съел ёлку.  

Внучка  Деда  Мороза  вернула  нам 

ёлку. Так был спасён Новый год. 

                                    Геля Лосева,   

                                               юнкор.  

 

 

                         Творчество читателей 
 
 
 
 
 
 
       Маша и Ира ждали Новый год. 

Они достали ёлку, собрали и нарядили 

её. Но когда рано утром они встали,то 

увидели, что елки нет, а на полу игруш 

ки и следы, похожие на медвежьи. 

Девочки тепло оделись и пошли по 

следам - до самого леса.  

Лес был красив, деревья стояли хруста 

льные, сновали звери, пели птички. Не 

обнаружив своей ёлки, девочки пошли 

дальше и увидели йети, который обни 

мал их искусственную красавицу. 

-Отдай, пожалуйста, нашу ёлочку,-

попросили Маша и Ира. 

-Ладно,- неожиданно согласился йети. 

-Только ты пойдёшь с нами,- сказали 

девочки, - и будешь заново наряжать 

нашу новогоднюю красавицу. 

Так они втроём весело отпраздновали 

Новый год. 

                              Аня Плотникова,  

                                                  юнкор. 

 

  
    

 

 

  

    НОВЫЙ ГОД У ЗВЕРЕЙ 

 Жили-были Лиса и  Волк. Жили они, 

не тужили. Под Новый год стала  Лиса 

уговаривать Волка готовится к празд 

нику. Уговаривала-уговаривала и всё-

таки убедила.  

 Пошли они в лес искать красивую ель. 

Ходили, искали и вот нашли. Пришли 

друзья домой, поставили ёлку. 

Наряжали, украшали, уложили под неё 

подарки для друзей. 

 Вот уже время 23:59. Они ждут Деда 

Мороза. Вдруг стук в дверь, а за ней 

Дедушка Мороз с мешком подарков. 

Лиса и Волк обрадовались и стали 

праздновать и поздравлять всех с 

Новым годом. 

                   Вика Чистякова,  юнкор.  

 

  С Новым годом,  

          друзья! 

 Будьте счастливы! 
 

Один раз я решила заснять Деда Мо 

роза на камеру. Но она почему-то вы 

ключилась в самый ответственный 

момент. Тогда я поставила камеру на 

телефоне. Фотоаппарат снял подар 

ки, которые появились по щелчку, а 

Деда Мороза так и не было. 

Камера не смогла запечатлеть главно 

го новогоднего вошебника, наверно, 

как любую сверхсилу.  

Но я изобрету такой аппарат, что бу 

дет можно сфотографировать любое 

явление и волшебство. 

                             Дарья Валяева,     

                                             юнкор 

 

              А ПОДАРКИ  

        ЖДУТ ПОД ЁЛКОЙ 
 

Как-то раз 30 декабря мы отправи 

лись в лес, чтобы найти полянку для 

разведения костра и празднования 

Нового года. Вечером мы легли 

спать.  

На следующее утро мы заметили су 

гроб, которого вчера не было на по 

ляне. Мы решили убрать его, а там 

оказался медведь. Все ужасно испуга 

лись, а медведь сказал: 

-Дед Мороз не нашёл вас дома, поэ 

тому послал меня. Но и я не застал 

вас, поэтому оставил подарки под 

ёлкой дома. 

Мы поблагодарили мишку, быстро 

собрались и побежали домой. Там и 

правда были подарки. 

                             Иван Никонов,  

                                             юнкор. 

 

 

 

 

 

 

           Новый год к нам идёт. 

           Он подарки принесёт. 

           Будем хохотать, смеяться 

           И в снегу мы кувыркаться. 

           С Новым годом вас, друзья, 

           Поздравляю громко я. 

                             Лера Калмычёк,  

                                              юнкор. 
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                     Подарок  

   самому мудрому и старшему 
Для забавы нужно пожертвовать све 

тлой футболкой, понадобятся также 

фломастеры или маркеры. Все чле 

ны семьи в знак почтения оставляют 

на футболке свои автографы, наилуч 

шие пожелания и рисунки. Затем все 

оценивают общий труд и выбирают 

самое лучшее поздравление. Футбол 

ку дарят старейшине семьи.  

        

             Отгадай загадку 
В  воздушные шарики вложите небо 

льшие записки с весёлыми загадка 

ми, потом надуйте шары. Во время 

веселья раздайте их пирующим. Каж 

дый должен лопнуть свой шарик,вы 

нуть записку, прочитать вслух загад 

ку и ответить на неё. Если кто-то за 

труднился с ответом, то ему придёт 

ся выполнить придуманное всеми 

штрафное задание.Если нет шаров, 

можно взять красивую коробку. 

Загадки нужны с юмором, например: 

*Что идёт из одного города в дру 

гой,оставаясь на месте? (Дорога). 

*Летела стая совсем небольшая. Ско 

лько в ней птиц, и каких? (7 сов). 

*Когда чёрной кошке легче всего 

пробраться в дом? (Когда дверь 

открыта). 

*Кто под проливным дождём не 

намочит волосы? (Лысый). 

*Растут 2 березы.На каждой по 4 ши 

шки. Сколько всего шишек? (На бе 

рёзе шишки не растут). 

*Что нужно сделать, чтобы четыре 

парня остались в одном сапоге? 

(Снять с каждого по сапогу). 

*В каком месяце болтливая Аннуш 

ка говорит меньше всего? (В февра 

ле, потому что он самый короткий). 

 

 

*Что бросают, когда в нем 

нуждаются, и поднимают, когда в 

нем нет нужды? (Якорь). 

*Какую ленту нельзя вплести в 

косичку? (Пулемётную). 

*На каких полях не растет трава? 

(На полях шляпы). 

 

 

                  Сугроб                                           
Передаётся мешочек, с бумажка 

ми, на каждой из которых написа 

но слово на новогоднюю тему 

(Снегурочка, сугроб, снежинка, 

ёлочка). Участник вытаскивает 

записку, вслух читает слово, пос 

ле чего должен исполнить фраг 

мент стиха или песни с этим 

словом. Затем мешочек передаёт 

ся другому.Все вместе выбирают 

лучшего исполнителя. Ему 

положен приз. 

     Узнай родственника 

Кому-то из домочадцев завязы 

вают глаза, а на руки надевают 

шерстяные варежки. Потом к не 

му подходит кто-то из участников 

застолья, а ведущий предлагает 

игроку узнать, кто перед ним. Иг 

рок должен ощупывать фигуру че 

ловека,не снимая варежек, пыта 

ясь угадать, кто перед ним стоит. 

На самом деле даже близкого и 

хорошо знакомого человека не 

так-то легко угадать. 

          Самый-самый                              

Этот конкурс «начистит короны» 

родителям. Участвуют только де 

ти. За минуту дети по очереди до 

лжны восхвалять своих родите 

лей. Кто из ребят скажет больше 

комплиментов - тот и победил. По 

том так же можно поиграть и с ро 

дителями, только помните – боль 

ше шутливых комплиментов, что 

бы всем было весело. 

12. Прищепки 

Участвуют папа и мама. Или 

бабушка и внучка. Игрокам 

завязывают глаза, а потом 

обвешивают прищепками с ног до 

головы. Вешать можно на все 

части тела. По команде они 

вслепую начинают собирать 

прищепки друг с друга. У кого их 

будет больше - тот и победил. 

Нехитрый конкурс, простой 

реквизит, а удовольствие получат 

и участники, и зрители. 

 

 

Потребуются 2 вёдра или кастрюли и 

снежки, сделанные из ваты, ткани или 

синтепона. Каждому из команды и выда 

ются по 1снежку. Как можно дальше от 

команд поставить вёдра. Задача игроков 

- метнуть свои снаряды в своё ведро. Ко 

гда все отстреляются,  проверьте, в ка 

ком из вёдер оказалось больше снежков 

– та команда и победила. 

 

 

 

Эстафета  «Мандарин»                

Всех участников делим на 2 группы. Вы 

даем игрокам по чайной ложке и по 1 ма 

ндарину на команду. Участник каждой 

группы должен добежать от стола до ку 

хни и обратно, держа на ложке фрукт,ве 

рнуться, переложить его в ложку следу 

ющему игроку, и так по очереди. Основ 

ное условие конкурса- не дотрагиваться 

до мандарина руками.                                         

Лопни  шарик                          

Участвуют по 2 человека. Каждому к но 

ге привязывают по надувному шарику 

на веревке длиной до 2 метров. По 

команде каждый старается лопнуть шар 

другого. Поверьте, взрослые тоже 

захотят поиграть.                                                                   

Все на улицу!                                                   

Это же Новогодняя ночь!На улице салю 

ты, петарды. Так что одевайтесь и выхо 

дите на улицу,где можно устроить кома 

ндную перестрелку снежками,просто по 

валяться в сугробах с ребятней. Родите 

ли вспомнят свое детство, а дети будут 

счастливы. 

 провести незабываемое время с 

родителями. Именно такие моменты 

запоминаются на всю жизнь. 
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Все с нетерпением ждут Нового года-хо 

чется не только получить подарки, но и 

весело провести время. Чтобы праздник 

остался в памяти, проведите для всей се 

мьи и гостей разные забавы.Мы предла 

гаем конкурсы для всей семьи. 
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