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По страницам 

уходящего года… 

 Репортажи с 

места событий 

школьных 

проектов 

Первые 

«звездочки» 

Всероссийских 

олимпиад 

Поздравления  
с Новым годом и 
Рождеством… 
 
Из истории 
празднования 
Нового года… 
 
Что год грядущий 

нам готовит… 

Наедине с 

директором…. 

Что звезды нам 

предскажут… 

Искусство быть 

счастливым… 

«Наша жизнь 

опасна и 

трудна…» 

(школьный юмор) 

И много еще 

интересного… 

Вести с полей сражения в 

боях за призовые места в 

олимпиадах… 

Наедине с психологом… 

В поисках ответов на 

вопросы… 

Наш новый школьный 

сайт – зайди – не 

пожалеешь… 

И многое другое… 

 

 

№ 3  

 

Пусть под небом предрассветным 

На минуту Вам взгрустнется: 

Год уходит незаметно 

И обратно не вернется. 

 

Меж годами нет границы 

Потому, что в каждом годе 

Счастье старое хранится, 

Счастье новое приходит. 

 

Мы желаем Вам добра, 

Доли схожей с полной чашей, 

Чтобы все было в жизни Вашей 

Завтра лучше, чем вчера! 



 

В МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением английского языка» 
стартовал  образовательный проект PRОбизнес 

Что это? 

Проект «ProБизнес» – это уникальная образовательная программа для учащихся 10-11 классов:  
 знакомство, встречи и общение с успешными руководителями компаний нашего города; 

 понимание реальных бизнес-процессов; 

 возможность проверить собственные силы в понравившейся сфере бизнеса; 

Какая программа? 

 маркетинг 

 основы бизнес-планирования 

 лидерство 

 управление персоналом 

 управление проектами 

 управление финансами компании 

 внутреннее предпринимательство 

Как это будет? 

 практика в реальных компаниях нашего города; 

 интервью с руководителями; 

 мастер-классы с успешными представителями бизнеса; 

 презентация собственных проектов перед компаниями-партнерами. 

Зачем это? Развитие изобретательского мышления, предпринимательской культуры и формирование навыков 

проектной деятельности через стремление ребенка к новизне, формирование умения решения проблемных 

ситуаций (problemsolvingskills) и работе в группе. 

Партнеры проекта: ЗАО «Эр-Телеком Холдинг», Тойота Центр Пермь, Музей современного искусства PERMM, 

ООО «Лукойл-Пермь», VitaminGroup – веб-студия и другие.  

НЕМНОГО О ТОМ, КАК ИДЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОЕКТА? 

«Кто-то из вас уже определился с выбором ВУЗа, куда будет 
поступать после окончания школы?» - спросил ребят 65-й школы 
Станислав Барышев, директор по персоналу компании Дом.ru.  

На этот вопрос искали ответ 
ученики 11-х классов школы №65 г. 
Перми, которые пришли на 
экскурсию в компанию Дом.ru. В 

рамках проекта PRO-бизнес ребята посещают крупнейшие компании г.Перми 
с целью познакомиться со спецификой их работы. 

Директор школы №65, 
Фаерберг Екатерина Игоревна, 
которая и является автором данного 
проекта, так оценила перспективы реализации проекта:  

«В дальнейшем, набрав капитал из многих компаний, подчерпнув 
оттуда такие сформированные знания, которые выращиваются в компаниях, 
которые культивируются теми принципами, которые принимаются в этих 
компаниях, ребята смогут сформировать собственный профессиональный 
профиль». 

Специалисты центра поддержки рассказали школьникам о 
техническом аспекте предоставления услуг интернета и телевидения. 
Ребята посетили центр мониторинга, своими глазами увидели 
центральную систему серверов компании Дом.ru и смогли 
сфотографироваться на фоне головной станции. 
Кроме технических знаний на экскурсии ребята получили информацию 
о всех направлениях деятельности компании и перспективах 
карьерного роста. 

Александра, ученица 11 класса школы 65, так отзывается 
об участии в данном проекте: 

«Конечно же, это будет очень даже полезно для выбора будущей профессии. А для тех, кто захочет учиться 
заочно уже можно начинать трудовую деятельность в компании…» 
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В 2016-2017-м учебном году стартовал  

проект «PROnews65» 
(школьная газета, школьные видеоновости) 

 
ЧТО? Школа –  наш второй «дом», школа – это маленькая жизнь. И чтобы рассказать о жизни в этом доме, в 

школе стартует новый проект «PROnews». 16 сентября 2016 года была сформирована творческая инициативная группа 
в лице учащихся и учителей по выпуску школьной газеты и школьных видеоновостей, которая занимается разработкой 
материалов к каждому выпуску, подготовкой фотоматериалов, репортажей, интервью и т.д. 

 Данный проект рассчитан на широкую аудиторию, включающую в себя как участников образовательного 
пространства (учеников, учителей, родителей), так и всех пользователей Интернета.  

ГДЕ? Проект будетреализован как на территории МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением английского 
языка» г.Перми, так и на площадках пермских теле- и радиокомпаний. 

КОГДА? Проект «PROnews» реализуется во внеурочное время в течение учебного года. 
 Все неравнодушные к школьной жизни приглашаются к сотрудничеству! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМНОГО О ТОМ, КАК ИДЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОЕКТА? 

Мы долго обдумывали, рассуждали, спорили о том, быть ли 

школьной газете или не быть? 

Высказывались разные мнения по этому вопросу… Кто 

утверждал, что это – уже вчерашний день, и никого этот формат не 

интересует. А кто-то отстаивал свою точку зрения, и говорил о 

необходимости, актуальности выпуска школьной газеты. 

Мы до сих пор обсуждаем этот вопрос… Но тем не менее, 

реализация проекта идет полным ходом! 

Увидел свет уже 3-й в этом учебном году выпуск школьной газеты PRO SCHOOL TIMES. После 

очередного выпуска газеты ребята с увлечением читают новости, рассматривают фотографии… Газета 

вызывает неподдельный интерес и у учителей, и родителей, которые приходят в школу и видят 

распечатанный экземпляр газеты на стендах коридора на первом этаже школы. 

Также, выпуски школьной газеты размещены на школьном сайте. 

Их может почитать любой желающий: ученик, учитель, родители, 

выпускники и просто посетители сайта школы… 

Также был подготовлен 1-й 

выпуск школьных видеоновостей, 

который демонстрировался на 

экране плазменного телевизора на 

1-м этаже школы в течение 

нескольких дней. Ребята, родители 

и все посетители школы с 

увлечением по несколько раз смотрели видеоновости. 

Строчите на e-mail: 

newspaperproschool@mail.ru 
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Проект «Союз искусств: литература + кино» 

29 ноября 2016 года в нашей школе стартовал проект 
«Союз искусств: литература + кино». 

Учащиеся 5-6-х классов побывали на первом занятии, которое прошло 
в кинотеатре «Премьер». Руководители проекта (Ахмедзянова Ольга 
Николаевна, методист отдела медиаобразования КГАУК «Пермкино», 
Поплаухина Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы) 
рассказали ребятам о целях и задачах проекта, а затем был организован 
просмотр кинофильма «Слепой музыкант».  

По окончании фильма ребята 
с интересом обсуждали сценарий и 
литературную основу рассказа 
В.Г.Короленко, сравнивали замысел 
писателя и режиссёра-постановщика, 
восхищались музыкой, звучащей в 
фильме, отмечали особенности 
операторской работы. Ребята-
участники проекта получили 
творческое задание нарисовать афишу 
к этому фильму. Следующую встречу 
ребята ждут с нетерпением! 

Проект «PERMM. Образовательная программа о современном искусстве» 
Руководитель Макаренко Эмилия Владимировна 

В современном обществе, когда без английского языка невозможно представить ни практическую, ни интеллектуальную 

деятельность человека, повышается к нему интерес и меняется отношение к его изучению и характеру преподавания. При этом одним из 

эффективных подходов к обучению английскому языку является использование метода проектов, и, в частности, практико-ориентированного 

проекта, который предполагает проведение обучения на основе активной профессиональной деятельности обучающихся и их личной 

заинтересованности в приобретении знаний. Под практико – ориентированным проектом в данном случае понимается работа над проблемой 

через проектную профессиональную деятельность обучающихся, которая предусматривает практическое решение этой проблемы и умение 

на практике применять приобретенные ими знания. Использование этого вида проекта действительно способствует более полному 

овладению английским языком как средством профессионального общения в реальных условиях  и самой профессиональной деятельностью 

обучаемых. А ведь именно такое обучение призвано раскрыть и развить способности и задатки учащихся, а также способствовать их 

творческому развитию. 

Использование практико –ориентированного проекта проводится при совместной работе двух школ: МАОУ «СОШ №65 и Музеем 

Современного Искусства города Перми. 

Формирование представлений о современном состоянии культуры, её различных формах и феноменах – важная часть образования. 

Понимание культурного процесса не только в исторической перспективе, но и на современном этапе является важной компетенцией 

современного человека. Трансформации художественной культуры в период XX- XXI века значительно изменили картину духовной жизни 

человека. Данный проект призван сформировать у учащихся представление о современных процессах культуры и искусства. 

Образовательная программа о современном искусстве (по месяцам) 

Серия воркшопов – это возможность для школьников самостоятельно получить комплексные знания о современном 

искусстве вместе с музейным педагогом в залах музея через игру, творчество, дискуссии и мини-исследования. 

Октябрь 2016 – «Искусство ощущений». В рамках выставки «Современная графика по Брайлю» пробуем 

познакомиться с современным искусством, используя все органы чувств – при помощи зрения, обоняния, осязания, 

вкуса, слуха и ощущение себя в пространстве.  

Ноябрь 2016 – «Третий автор». Сравниваем классическое и современное искусство, ищем общее и отличное. 

Узнаем о цитатности как важнейшем принципе современного искусства, создаем собственную ультрасовременную 

работу по мотивам классики. 

Декабрь 2016 – «Поймай течение».Исследуем течения искусства XX века, которые обычно остаются за рамками 

школьной программы(абстракционизм, кубизм, сюрреализм, концептуализм, поп-арт и пр.) 

Январь 2016 – «Пространство искусства». Как искусство живет в городе, на улице, в мастерской художника? Изучаем на примере самых 

известных музеев и уличных объектов. 

Февраль 2016 – «Искусство действия». Узнаем о 

разных формах «искусства действия» – 

художественной акции, перформансе, хепенинге. 

Придумываем идею для собственной акции. 

Март 2016 – «Музейная экспертиза». Посещаем 

экспозиции музеев Перми и проводим их экспертную 

оценку. 

Апрель 2016 – «Осторожно, музей!»Обсуждение 

результатов экспертизы на международной 

конференции. 
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Учащиеся школы №65 

г. Перми успешно 
выступают на олимпиадах 
разного уровня 

 

 

 

 

Поздравляем  

Якушеву Екатерину,  

ученицу 8Б 
класса, победителя муниципального 

этапа Всероссийской Олимпиады по 

обществознанию. 

Поздравляем призеров муниципального этапа Всероссийской 

Олимпиады: 

-по праву Сюзеву Екатерину (7В класс) 

-по обществознанию Сюзеву Екатерину (7В класс), Костерину 

Валентину (10 класс) 

-по литературе Якушеву Екатерину (8Б класс). 

Поздравляем Федоренко Анастасию, ученицу 11А класса, занявшую 1 

место в Краевой олимпиаде по социологии, которая проводилась 

Пермским национальным исследовательским политехническим 

университетом (ПНИПУ) 3 декабря 2016г. 

Поздравляем Якушеву Екатерину, учащуюся 8 б кл, которая 10 декабря 

2016 г. стала победителем Краевой многопредметной олимпиады 

государственного национального исследовательского университета 

«Юные таланты» по биологии и экологии. 

Поздравляем Якушеву Екатерину, учащуюся 8 б кл, которая стала 

победителем муниципального этапа всероссийских олимпиад по 

русскому языку, по истории, по географии. 

Поздравляем Сюзеву Екатерину - 7в класса с успешным выступлением 

на олимпиаде по праву. 

Она стала призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

по праву. Учитель - Елохова Татьяна Петровна. 

 

Желаем дальнейших побед и свершений!!! 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более 

высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и 

ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 

профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться на глубокое 

знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений 

личности и пути ее реализации. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-педагогических, 

медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи 

в выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм 

собственности и предпринимательства. 

Цели: 

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

Отзыв о профпробе «Воинская часть» 

«В колонну по – трое!» - первая команда, как 

только мы прошли КПП воинской части № 3426, была 

очень неожиданна и вызвала сначала у нас смех. 

В учебном корпусе, где во время обычного 

воинского распорядка оказались мы, стало понятно, 

что только там дисциплина и порядок, где идет 

подчинение и безоговорочное выполнение команд 

старшего по-званию. 

Снайперская винтовка, автомат и пулемет 

Калашникова, многочисленное к ним снаряжение: 

нож, который может превращаться в штык, молоток, 

кусачки, 8 и 12-ти килограммовые жилеты, рация 

позволили нам ощутить значимость такого оружия на войне: как для защиты, так и для нападения. 

В ангарах нас познакомили как со старой военной техникой на колесах для разных назначений: 

медицинских, продуктовых, при химических заражениях и для перевозки людей, так и с современной и 

мобильной с внушительными размерами и возможностями. 

В клубе библиотекарь части представила нам видеофильмы о 60-летней истории их части, 

рассказала о конкурсах, выступлениях и досуге солдат в свободное от службы время. 

Спасибо за организацию и проведение таких профпроб, они помогают нам иметь представление об 

окружающей нас жизни, понимать важность любой деятельности, любой профессии нашего района, где 

сосредоточен ряд заводов стратегического назначения. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Экскурсия 9-А класса «По следам Гиппократа» 

9А класс, кл. руководитель Четина Л.Н. 

08.11.2016 года 9 А класс совершил автобусную экскурсию «По следам 

Гиппократа».  

Целью поездки было знакомство с профессией врача и формирование навыков и 

привычек, связанных со здоровым образом жизни. Экскурсия началась с беседы в автобусе о том, как 

важно вести здоровый образ жизни, свободный от вредных 

привычек, чтобы быть счастливым и успешным. Мы 

узнали, что в большей степени наше здоровье зависит от 

нас самих, чем от врачей, если мы будем заботиться о нём 

регулярно и сознательно. Мы посетили анатомический 

музей Пермского медицинского университета, где мы 

увидели экспонаты здоровых человеческих органов и 

патологические 

органы людей, 

которые имели 

вредные 

привычки. 

Самое ценное в нашей жизни – наше здоровье. Основой 

его являются правильное питание, физические нагрузки и 

правильный отдых. Важно посвящать наше свободное время 

активным занятиям и формированию личности, чтобы уметь 

противостоять вредным привычкам. Мы также получили 

информацию о том, какими видами деятельности можно 

заняться, посещая Дворец Творчества Юных. 

Затем мы прослушали беседу врача Пермского 

областного наркологического центра об опасности опыта 

употребления ПАВ и их влиянии на организм подростка. 

Не меньший вред на психику подростка оказывает 

чрезмерное увлечение современными гаджетами и 

компьютерными играми. 

По окончании экскурсии мы выполнили 

тест и узнали, что результаты оставляют желать 

лучшего, есть над чем задуматься! 
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9 декабря 2016 года  

школа 65  

отметила свой  

60-летний юбилей 
 

Накануне праздника школа 

преобразилась. На стенах коридоров 

появилось множество 

фотографий учащихся 

и учителей как 

прошлых лет так и современных.  

Ребята с родителями и классными руководителями приложили немало 

усилий и изготовили яркие стенгазеты с материалами из истории школы, о 

школьных династиях, о директорах и завучах, которые работали в школе 65 в 

разные годы, с поздравлениями родной школе с юбилеем. 
9 декабря уже около 14 часов в школу 

стали приходить выпускники прошлых лет, 
ветераны педагогического труда, те, кто в разные 
годы работал в школе 65. И уже к 15 часам в 
стенах школы стало тесновато. В коридорах и 
классах собрались выпускники и учителя разных 
годов выпуска.   В одном из кабинетов собрался 
выпуск 1965 года со своей учительницей 
Руфиной Павловной. Почти полсотни лет 
прошло, но они встретились, как будто и не было 

этих лет. 

Встречи одноклассников, 

выпускников, учителей озарялись такими 

теплыми, радостными, лучезарными 

улыбками! Столько ярких воспоминаний 

было у всех пришедших гостей! А гостей 

пришло немало! 

В 17-00 праздничные мероприятия 

продолжились в стенах дворца имени 

Кирова, где прошел торжественный 

юбилейный вечер, посвященный 60-летнему 

юбилею родной школы. Звучали слова 

поздравлений от депутатов, руководителей 

отрасли образования, от выпускников разных 

лет, учителей, которые проработали в школе 

не один десяток лет. Было сказано много 

теплых слов, были слезы радости, улыбки, 

песни… 

Празднование юбилея прошло 

на высочайшем уровне и никого не 

оставило равнодушным!!! 
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Коллектив школы 65 принял участие в предновогоднем конкурсе, 

организованном департаментом образования г. Перми, на лучшее поздравление к 

Новому году и ПОБЕДИЛ – 1-е место среди более чем 150 работ!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Вот наше «победное» поздравление: 
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Уходящий 2016-й год был «богатым» на участие ребят 65-й школы в различных 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях. 
В век современных технологий успешность человека в обществе все больше 

зависит от его способности к самостоятельному поиску решений в проблемных 

ситуациях, поисковой и творческой активности.  

Для педагогического коллектива школы  одним из средств развития 

творческой активности школьников является организация участия детей в различных 

фестивалях, конкурсах,  соревнованиях. 

13 декабря 2016 года два хоровых коллектива школы (3а класс – классный 

руководитель С.О.Петрушина, 6а класс – классный руководитель О.А.Кудымова) стали 

победителями в фестивале-конкурсе «Классный хор» среди коллективов образовательных 

учреждений  Кировского района города Перми в рамках городского конкурса социально значимых 

проектов «Город – это мы». Фестиваль-конкурс «Классный хор» был посвящен году Российского кино и 

75-летию Кировского района г. Перми.  

Каждый класс выступал 

в качестве хорового коллектива 

с участием детей, родителей и 

классного руководителя. На 

протяжении двух месяцев 

участники конкурса проводили 

репетиции, продумывали 

композицию выступления, 

костюмы. Перед выступлением 

волновались очень сильно. 

Несмотря на юный возраст 

многих участников, нельзя не 

отметить  отличную 

подготовку коллективов. И 

взрослые, и дети во время 

выступления  собраны, 

серьезны, их лица 

сосредоточенны и одухотворенны. Выступление прошло чисто и 

слаженно, и  вот результат – победа в конкурсе! Но самый важный 

результат участия наших детей в этом конкурсе и многих других 

творческих конкурсах – это, прежде всего, сам опыт самостоятельной работы, расширение кругозора, 

развитие творческих способностей. 
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Команда школы 65 заняла общекомандное 1-е место 

 среди 14 школ города Перми 

В воскресенье, 18 декабря, в СК «Олимпия» проходили городские соревнования по 

плаванию среди участников программы «Класс». 

Для участия в соревнованиях были сформированы команды из учащихся начальных 

классов нашей школы. 

1-е классы: 

Балабанов Кирилл – 1-а класс 

Андрюкова Мария – 1-б класс 

Кириллова Варвара – 1-б класс 

Романов Савелий – 1-б класс 

Винокурова Анастасия – 1-в класс 

Шаврин Андрей – 1-б класс 

2-е классы: 

Долганов Николай – 2-а класс 

Иванченко Всеволод – 2-а класс 

Назаров Павел – 2-б класс 

Окулова Марина – 2-б класс 

Паун Елизавета – 2-а класс 

Тимофеева Юлия – 2-а класс 

3-е классы: 

Балабанов Егор – 3-а класс 

Неганова Виктория – 3-а класс 

Рыжков Дмитрий – 3-а класс 

Халикова Анастасия – 3-а класс 

4-е классы: 

Заболотько Злата – 4-б класс 

Отавин Федор – 4-б класс 

Силина Алиса – 4-а класс 

Якин Артем – 4-в класс 

 

Наши пловцы были лучшими среди 14 школ города и заняли 

общекомандное первое место! МОЛОДЦЫ! 

 

Родители, как самые активные болельщики, тоже 

получили новогодний приз. Поздравляем! 
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VIII городской конкурс художественного слова "ГЛАГОЛЪ" 

12-13 ноября 2016 г. в городском Дворце творчества 

юных состоялся VIII городской конкурс 

художественного слова "ГЛАГОЛЪ", в котором 

приняли участие Дана Гиль 2б (учитель Тютрюмова 

А.А.), Занина Анна 7в (учитель Баяндина Л.В.) и 

Болквадзе Кристина 10а (учитель Баяндина Л.В.).  

Общее количество участников составило более 150 человек.  

От всей души 

поздравляем 

Кристину Болквадзе, 

ставшую лауреатом 3 

степени в старшей 

подгруппе, желаем 

дальнейших 

творческих успехов! 
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    Накануне Нового года всегда интересно узнать – 

                       что ждет нас впереди? 

Наши корреспонденты школьной газеты решили узнать об 

этом у директора школы 65 – Фаерберг Екатерины Игоревны. 

Екатерина Игоревна поделилась 

планами на будущее… 
- Екатерина Игоревна, с каким настроением школа 

приступит к своей повседневной работе после встречи 
Нового 2017 Года? 

 -Однозначно могу сказать, что настроение будет хорошим, творческим и, конечно же, 
рабочим. Приятно отметить, что пространства нашей школы обновятся и создадут атмосферу, 
способствующую настрою на изучение английского языка.  

 -Какие новшества предполагаются в учебном процессе и в общественной 
жизни школы? 

 -Резких движений из одной крайности в другую не предвидится. Новизна заключается 
в том, что мы расширяем спектр дополнительных образовательных услуг, чтобы как можно 
больше наших детей были охвачены вне уроков. Хочется, чтобы наши дети укрепили свое 
здоровье, развивали свои умения и навыки, и приносили нашей школе много побед в конкурсах 
и соревнованиях. 

- Что такое уникальная школа? Какое направление станет 
основополагающим? 

Думаю, что нашей уникальностью является выстраивание деятельности школы на основе аутентичной модели Л.С. 
Выготского, в которой центральным элементом является  деятельность, действие школьника в освоении учебного материала, 
прежде всего деятельность интеллектуальная  -  самостоятельный поиск информации, её анализ, «комбинирование» этой  
информации с  собственным знаниевым запасом в собственный интеллектуальный продукт (синтез),  включение  механизма 
ассоциативной  памяти,  воображения и т.д. Воспитательно - деятельностный подход  означает  личное участие ребенка во  всех 
взаимосвязях, взаимодействиях и  взаимоотношениях в тех  социальных и других  средах, в которых школа и семья его 
погружали.  Не риторика (учителей и взрослых в целом), а именно участие, действие  формируют личность. Л.С.Выготский 
всегда  отмечал, что свою личность ребенок формирует сам, что её свойства  никем ему не транслируются. Наша школа обязана 
создавать, организовывать условия,  рефлексия на которые сформирует у ребенка те или иные свойства личности. 

Главным таким условием  является именно  деятельность самого ребенка,  его участие (партиципация) во всех делах 
семьи, класса, школы, микрорайона и т.д. Именно через деятельность  ребенок  вступает в  систему общественных связей с 
миром.  Школа и семья должны создавать условия  этого участия ребенка, организовывать эти условия.   

Еще одной чертой уникальности является ориентация на развитие метапредметных компетенций, т.е. «вне», «над» 
предметные, «универсальные  учебные действия», интеллектуальные механизмы познания, восприятия, понимания 
окружающей среды, мира природы и мира человека. Если первый приоритет  - личность (человек, гражданин), то второй – 
интеллект, инструмент познания – cognition. Когнитивные (познавательные) компетенции – вторая важнейшая задача школы. 

И, конечно же, необходимо отметить, что знание – это информационный  космос.  Школа должна научить ребенка 
самому находить в этом  космосе  знаниевые единицы необходимые для решения  его учебных и познавательных  задач, т.е.  
знать навигацию и навигаторов в этом космосе, знать навигацию в предметных полях. 

Таким образом,  перед нашей школой поставлены следующие задачи: 
1) Переход к аутентичной модели школы, 

основанной  на  деятельностном подходе Выготского и его  
последователей, на  принципах нового ФГОС.  

2)   Расширение задач школы и пересмотр 
иерархии её приоритетов в полном  соответствии с новым 
ФГОС: а) развитие личности;  б) когнитивные 
(метапредметные) компетенции (способности); в)  
предметные знания  в контексте свободного выбора 
контента и использования Интернета. 

 -Мы поздравляем вас с наступающими 
праздниками – Новым Годом и Рождеством. 
Желаем вам творческих успехов, здоровья и, 
главное, терпения в вашем нелегком труде. Ну и 
по доброй традиции, что бы вы пожелали 
любимым учителям и сотрудникам? 

Поздравление от Екатерины Игоревны: 
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График проведения ВПР 

(всероссийских проверочных работ) в 

2016-2017 учебном году 

ВПР - всероссийские проверочные работы. 

Выпускники 2017 года напишут 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по пяти не входящим 

в ЕГЭ предметам. 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) - это 

общероссийская программа по оценке качества среднего образования, целью которой является: 

- совершенствование механизмов получения достоверной и содержательной информации о состоянии 

различных уровней и подсистем системы образования, в том числе с учетом введения ФГОС. 

Апробация программы ВПР начата в 2014-2015 учебном году в 4-х классах по предметам «математика» и 

«русский язык» в выбранных Рособрнадзором образовательных организациях субъектов РФ, в 2015-2016 

учебном году апробация продолжилась в тех же классах, добавился предмет «окружающий мир». 

В 2016-17 учебном году в 4-х классах ВПР будут проведены в штатном режиме, а в 5-7 классах ожидается 

апробация программы по предметам: история, математика, биология. 

Учащиеся 11-х классов в этом году тоже напишут всероссийские контрольные работы по пяти 

предметам: физике, химии, биологии, географии, истории. Как заявил замглавы Рособрнадзора Анзор 

Музаев, это поможет бороться с "натаскиванием на ЕГЭ", когда в 11-х классах учителя и ученики 

сосредоточены только на подготовке к сдаче единого экзамена в ущерб другим предметам. 

В конце апреля выпускники школ напишут ВПР по физике и химии, сразу же после майских 

праздников – по биологии, географии, истории. 

Желаем одиннадцатиклассникам в течение учебного года осваивать все предметы школьной программы и, 

не страшась никаких испытаний, показать блестящее качество знаний! 
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Гороскоп на новый учебный год (попробуем 

заглянуть в будущее…) 
Овен 

Иногда приходится считаться с мнением других, особенно 
тех, кто считает тебя недостаточно старательным и прилежным. В 
общем, постарайся немножко усмирять свой бурный темперамент, 
чтобы родителям не пришлось переезжать на ПМЖ в кабинет 
директора школы. А поможет в этом – новая любовь, которая 
реально делает человека лучше, а не заставляет его забить на 

учёбу. 
Телец 

Этот непростой учебный год можно начать налаживанием отношений с 
одноклассниками. Их помощь будет как нельзя кстати, если вдруг твой «переучившийся» организм напрочь откажется 
переваривать интегралы, логарифмы и законы Ньютона. Несколько голов всегда лучше (особенно на контрольной по физике)… 

Близнецы 
Как бы тебя ни тошнило от всех этих навалившихся уроков (а надоест «ботанить» уже к октябрю), не стоит запускать 

учёбу. Хотя бы немножко посиди за учебниками, а то твой непоседливый характер сыграет «дурную шутку» в конце года. И не 
заметишь, как все оценки окажутся безнадёжно испорченными. Истинная любовь подождёт, пока ты сделаешь «домашку» по 
химии… 

Рак 
В этом учебном году у тебя появится возможность заняться творчеством, а заодно реализовать себя в сферах, которые 

раньше представлялись совсем недоступными. Не бойся организационной работы массовика-затейника — всё получится. 
Главное, не забывай привлекать единомышленников из своего класса и посещать занятия. 

Лев 
На любовном фронте в паруса твоего кораблика будет дуть попутный ветер. Здесь никаких штормов! Правда, неуёмное 

увлечение отношениями с поклонниками будет не очень нравиться родителям и учителям. Если не хочешь в этом учебном году 
совсем потерять авторитет «хорошего ученика», постарайся, чтобы любовь с гранитом (науки) шли бок о бок, иначе рискуешь 
попасть «в немилость» учителям и под домашний арест с принудительным «ботанизмом» в родных пенатах. 

Дева 
Постарайся с переходом в старший класс сохранить весь позитив «младшего». Если не будешь предаваться унынию, а 

начнёшь находить компромисс с теми от кого зависят твои знания, а в будущем — и благополучие – всё будет отлично: и 
настроение, и оценки. Как-никак на год повзрослели и капризничать уже не пристало! 

Весы 
Ты давно привык делать всё «со скоростью метеора», особенно – уроки. Но в этом году учителя потребуют от тебя 

большей обстоятельности в решении домашних заданий. Придётся немного постараться, если не хочешь получить ярлык 
«бездельник» и стоять у доски с проверкой задач на каждом занятии. 

Скорпион 
Энтузиазм первого месяца учёбы настолько тебя захватит, что есть риск взвалить на свои плечи кучу всяких 

обязанностей. Но пора уже учиться отделять «мух от котлет», а заодно, не брать на себя слишком много. А то потом будет 
стыдно смотреть в глаза учителям, которым необдуманно пообещал выступить на конференции с научными работами. В конце 
концов, заводи новенький ежедневник и планируй. 

Стрелец 
В этом учебном году тебе, как никогда, захочется взобраться «на пальму первенства». Только смотри, чтобы твои 

конкуренты по завоеванию наивысших результатов не превратились в заклятых врагов. Вместе весело не только шагать, но и 
учиться. 

Козерог 
Именно тот жуткий «переходный возраст», которого так боятся родители и учителя, в этом году настигнет и тебя. 

Только, прежде чем (к ужасу родителей) поступать так, как левая пятка захотела, и плевать на последствия, постарайся всё же 
предотвратить «короткое замыкание». Необязательно совать пальцы в розетку, просто вспомни, что близкие тебя очень любят, 
а своим негодным поведением ты разобьёшь их сердца. 

Водолей 
Как ни странно, в этом году осваивать школьную программу тебе помогут родственники: и дельным советом, и 

объяснением реакций кислот со щелочами. Правда, только в том случае, если ты так и не переборешь свою стеснительность и 
не начнёшь обращаться за разъяснениями к учителям. Всё-таки разыскивать троюродного дедушку, который «вроде был 
химиком», гораздо хлопотней… 

Рыбы 
Приятно, когда родители хвалят за отличные отметки и поощряют давно желанными сюрпризами. В этом отношении 

тебе беспокоиться не о чем: всё будет идти как по маслу, а домашние не нарадуются на учёную деточку. Только не 
расслабляйся, а продолжай двигаться в заданном с начала года темпе! 
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История Нового года 

Как Новый год появился на Руси 

На Руси со времени введения христианства, исполняя обычаи своих предков, начинали 

летоисчисление или с марта, или, реже, со дня святой Пасхи. 

В 1492 году великий князь Иоанн III окончательно утвердил постановление 

Московского собора считать за начало как церковного, так и гражданского года 1 

сентября, когда велено было платить дань, пошлины, различные оброки и т.п. А 

для того чтобы придать большую торжественность этому дню, сам царь накануне 

являлся в Кремль, где каждый , будь то простолюдин или знатный боярин, мог 

подойти к нему и искать непосредственно у него правды и милости. Первообразом 

той церковной церемонии, с какой проходило на Руси празднование сентябрьского 

новолетия, служило празднование его в Византии, установленное Константином 

Великим. 

Последний раз Новый год 1 сентября на Руси был 

отпразднован с царской пышностью в 1698 году. Оделяя 

каждого яблоком, Петр I называл каждого братом, 

поздравлял с Новым годом, с новым счастьем. Каждый 

заздравный кубок царя Петра Великого сопровождался 

выстрелом из 25 орудий. 

В 1699 году Петр издал указ, согласно которому 

началом года стали считать 1 января. И именно ПетрI  

издал указ, согласно которому началом года стали 

считать 1 января. И именно Петр I допустил ошибку в 

определении рубежа эпох. В именном указе он объявил: «Ныне от Рождества Христова доходит тысяча 

шестисот девяносто девятый год, а с будущего января с 1-го числа настанет новый 1700 год купно и 

новый столетний век». Традиция отмечать рубеж веков на год раньше с тех пор сохранилась. 

Петр I неукоснительно следил за тем, чтобы этот праздник был у нас 

не хуже и не беднее, чем в других европейских странах. Именно с 1 января 

1700 года народные новогодние забавы и веселья получили свое признание, а 

празднование Нового года стало носить светский (не церковный) характер. В 

знак всенародного праздника палили из пушек, а вечером в темном небе 

вспыхивали разноцветные невиданные прежде огни фейерверков. Люди 

веселились, пели. Танцевали, поздравляли друг друга и дарили новогодние 

подарки. 

Вот так и пришел к нам Новый год с елочными украшениями, огнями, 

кострами(которые Петр приказал устраивать по ночам с 1 по 7 января с 

помощью зажигания смоляных бочек), 

поскрипыванием снега на морозе, 

зимними детским забавами: санками, 

лыжами, коньками, снежными бабами, 

Дедом Морозом и подарками… 

И сегодня мы с Вами празднуем всеми любимый Новый год! 
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                           ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА. ОТКУДА ОНИ ПОЯВИЛИСЬ? 

Никто из нас не представляет себе новогоднего праздника без участия его главных 
героев - Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки. Если Вы считает, что Дед Мороз - это 
исконно русский персонаж, главной заботой которого являются новогодние подарки, то вы 
очень ошибаетесь. В преданиях древней Руси существовали похожие фигуры: например, 
повелитель зимних холодов Мороз, Морозко. Считалось, что Мороз бродит по лесам и 
стучит своим могучим посохом, отчего в этих местах начинаются трескучие морозы, 
поносится по улицам, отчего на окнах появляются незамысловатые снежно-морозные 
рисунки. Наши предки представляли себе Мороза стариком с длинной седой бородой. 
Однако, новогодние подарки отнюдь не являлись главной задачей Мороза. Считалось, что 
всю зиму, с ноября по март у Мороза очень много дел, он несет свой дозор по лесам и 
полям, помогает растениям и животным приспособиться к суровой студеной зиме. 
Особенно много прообразов Дедушки мы можем встретить в русских народных сказках: это 

и Морозко, и Мороз Иванович, и Дед Студенец. Однако эти персонажи были не 
связаны с празднованием Нового Года. Основная их забота - помогать природе и 
людям. Достаточно вспомнить замечательную сказку Самуила Яковлевича 
Маршака "Двенадцать месяцев". 

А вот сегодняшний Дедушка Мороз, тот самый 
новогодний персонаж имеет свой прообраз. Им считают 
человека по имени Николай, который жил в III веке нашей 
эры на берегу Средиземного моря. По преданию, 
Николай был выходцем из достаточно богатой семьи и с 
радостью помогал все бедным и нуждающимся, а также 
проявлял особую заботу о детишках. После смерти 
Николая канонизировали и причислили к лику святых. 

Существует предание, по которому Николай совершенно случайно подслушал жалобы одного 
бедного крестьянина, которому приходилось так туго, что он собирался отдавать своих дочерей. 
Бедный человек очень сильно сокрушался, но не видел никакого выхода, так как страдал от крайней 

нищеты. Николай пробрался в дом крестьянина и засунул в дымоход большой мешок с монетами. В печи в это время сушились 
чулочки и башмачки дочерей бедного крестьянина. Можете себе представить неописуемую радость девочек, когда они на 
следующее утро обнаружили в печи свои чулки и башмачки, доверху набитые золотыми монетами… С тех пор во многих 
европейских странах сложился обычай прятать в чулки маленькие сюрпризы "от Святого Николая" для своих детишек. У нас же 
существует традиция прятать подарки-"николайчики" под подушку. Такие подарки ребятишки всегда ждут и радуются им. Однако 
постепенно традиция дарить подарки переместилась на Рождество в Западных странах и на Новый Год в странах бывшего 
Союза. Примечательно, что в большинстве западных государств Новый год является праздником менее значимым, чем 
Рождество Христово. Его отмечают не с таким размахом, не традиции обмениваться подарками под Новый Год. А некоторые 
люди его и вовсе не отмечают. 

У нас же наоборот, Новый год считается основным праздником. И в этот день Дед Мороз вместе со своей помощницей 
Снегурочкой одаривают всех детишек новогодними сюрпризами. Известно, что среди детей очень распространено написание так 
называемых "писем Деду Морозу", в которых малыши обещают хорошо вести себя и просят у деда Мороза то, что им хочется в 
данный момент больше всего. 

Известно, что практически в каждой стране Мороза называют по-своему. 
У американцев и англичан - это Санта-Клаус, который приходит на Рождество, во 
Франции - Пэр Ноэль. В Финляндии - Йоллупуке. 

Однако есть одна особенность, которая выделяет русского Деда Мороза 
с самой выгодной стороны. Только у него есть внучка и зовется она Снегурочка. 
Появилась Снегурочка в конце 19 века, благодаря А.Н. Островскому и его сказке 
"Снегурочка". Однако в одноименной сказке Снегурочка выступала в роли дочки 
Мороза. Снегурочка жила в лесу и выходила к людям, очарованная прекрасной 
музыкой, которую от них слышала. Позже известный меценат Савва Мамонтов, 
очарованный образом Снегурочки, поставил спектакль на сцене своего 
домашнего театра. 

Также к образу Снегурочки приложили руку такие известные художники 
как М.А.Врубель, Н.К. Рерих, В.М. Васнецов. Знаменитый русский композитор 
Н.А.Римский-Корсаков посвятил целую оперу этому привлекательному 
сказочному персонажу. 

В наши дни Дед Мороз и Снегурочка являются любимцами всех детишек. 
Они с нетерпением дожидаются заветного момента, когда Дед Мороз и 
Снегурочка войдут в их дом и одарят всех долгожданными подарками. 
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Christmas  Traditions 
 
Christmas is the happiest holiday in  Great Britain and the USA.  Some weeks 
before Christmas people are very busy. They  decorate  their houses. They 
decorate Christmas tree with tinsel, balls and coloured lights. The streets are 
decorated too. 

  
In New York people go to 
Times Square to see the New 
Year in. In London  people go to Trafalgar Square to look at the 
Christmas tree. 
 
There is a tradition that children should put a stocking near the bed or 
hang it  by the fireplace so that  Santa 
Claus or Father Christmas will fill it with 
presents. 
 

Santa Claus or Father Christmas are supposed  to fly about the sky in a sleigh, pulled by 
reindeer. 

 
The most important meal is Christmas dinner. It consists  of  roast 
turkey, vegetables, pudding and Christmas cake.  
 
English and American people have parties. Families get together, have meals, sing carols and give 
presents to each other. They wish  each other a Merry Christmas  
 
 

New Year’s  Traditions  
 
January 1 is New Year’s Day.  It’s a national holiday. They don’t have to go to work. It’s 
not so popular as Christmas. Most people have a quiet day with a family or friends.  
 
 In the USA and Britain some people stay up all night.  They  blow horns and whistles at  
midnight to announce the beginning of a new year. Some people  shake hands, kiss, 
hug, sing and shout “ Happy New Year!” 
 
Many people make resolutions. Children  promise  their parents to do well at school, help about the house,  exercise more and 
be more obedient. Fathers promise to spend more time with the family.  
 
There is a Scottish tradition to celebrate New Year’s Day. They believe that the first- comer, called the “First Foot”, a dark-
haired man  with a piece of coal and wool will bring luck to the family. 
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Urlaub in Deutschland 
Advent 
Mit dem  Monat  Dezember  beginnt  für  das Christentum das  neue Kirchenjahr. Vier Wochen vor dem 
Weihnachsfest  beginnt  die Adventszeit. Das Wort „ adventus“   ( aus dem Latenischen )  bedeutet  Ankunft. Die 
Christen bereiten sich auf  die Geburt von  Jesus Christus  vor. Ein typisches Symbol der  Adventszeit ist  der  
Adventskranz. Das  ist ein  Kranz aus  Tannenzweigen,  der traditionell  mit  roten Kerzen  und  roten Schleifen  
geschmückt  wird.  Man findet ihn nicht nur in den misten Wohnungen, sondern auch in Büros,  Schulen, Banken. Die 
vier Sonntage vor dem 25. Dezember sind die Adventssonntage. An jedem dieser Sonntage zündet man eine Kerze  
des Adventskranzes  an:  die  1. Kerze,  dann die 2. Und so weiter, bis alle Kerzen brennen. 

 
Nikolaustag 
Am 6. Dezember  feiern die Katholiken den  Tag des  Hieligen  Nikolaus. Am  Abend  des 5. Dezember stellen kleine 
Kinder  ihre  Schuhe und  Stiefel  vor die Tür.  In der  Nacht ,  so glauben sie,  kommt der Heilige  Nikolaus  und  legt  
kleine  Geschenke  in ihre Schuhe.   
Nickolauslied 
Bald ist unsre Schule aus, 
Dann ziehn wir vegnugt nach Haus. 
Dann stell ich den Teller auf 
Niklaus legt gewis was drauf. 
Steht der Teller auf dem Tisch, 
Sing ich nochmals froh und frisch. 
Wenn ich schlaf,dann traumme ich 
Jetzt bringt Niklaus was fur mich. 
Wenn ich aufgestanden bin, 
Lauf ich schnellzum Teller hin. 
Niklaus ist ein Guter Mann, 
Dem man nicht genug danken kann. 
 

Weinachten 
Das wichtigste  Familienfest im  deutschsprachigen  Raum ist  
Weinachten. Am  24. Dezember ist der Heilige Abend. Man  glaubt, das 
Christkind  oder der  Weihnachtsmann  bringt  Geschenke  an diesem  
Abend.  Am  Tage stellt man  den Weihnachtsbaum auf  und schmückt  
ihn.  Die Geschenke legen alle Familienmitglieder  schön eingepackt  
heimlich unter den  Weihnachtsbaum.  Am Abend  zündet  man die 
Kerzen  an.  Man  versammelt  sich um den  Baum, singt  
Weihnachtslieder  und  packt  die Geschenke aus.  Der  
Weihnachtsbaum ist  ein Symbol  des  Weihnachtsfestes.  Aber in  
einigen  Gebieten  Deutschlands  kann man in  Wohnungen  nicht 
einen Tannenbaum, sondern eine  Pyramide aus Holz  sehen.  

Silvester 
Der  letzte  Tag  des  Kalenderjahres  heißt  nach  
dem  römischen  Papst  Silvester 1.  dem  Ersten  
Silvester.  Um  Mitternacht  wünscht  man  einander  
ein  gutes  Neues   Jahr,  trinkt  Sekt  und  begrüßt  
das neue Jahr  mit  Feuerwerk. 
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Проверьте свой английский… отгадайте загадки… 

It’s blue by night,  

By day it’s white.  
It is cold and not dry,  

It falls from the sky.  
 

 
I come with cold and snow.  

But you like me and know.  
 

 
What man cannot live inside the house?  

 
 

Neither on fire doesn’t burn, nor in water doesn’t sink.  
 

 

What year lasts only one day? 
 

 
Not a horseman, but wears spurs. 

Not a watchman, but wakes people up. 
What is it?  

 
 

In winter and summer 
Does not change its color.  

 
 

If you find them under tree, 
You will feel yourself happily.  

 

English Father Frost  

 
 

I am always hungry, 

I must always be fed, 
The finger I touch, 

Will soon turn red.  
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