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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

В субботу, 29 декабря, состоится 
Новогодний праздник!

Вы попадёте в 
самую настоя-
щую новогод-

нюю сказку, а так-
же сможете принять 

участие в заниматель-
ном квесте с захваты-

вающим сюжетом и интересны-
ми заданиями. Выполнить их 
будет не так-то уж и просто! Но 
мы уверены в том, что у нас в 
школе учатся ребята, которые 
не боятся трудностей и кото-
рым всё по плечу.  Экономьте 
свои силы, чтобы их хватило на 
дискотеку с лучшими диджеями 
школы, которая начнётся сразу 
после квеста.

Безусловно, это ещё не все 
сюрпризы, которые вас ждут, но 
не будем пока раскрывать все 
«карты».

Новогоднее  волшебство
Ребята из 6 «Б»  охотно заводят счета в «Банке 
Добрых дел», учредителем которого является сам 
Дед Мороз! Открыть свой вклад в банке может 
каждый. Все что для этого нужно – ежедневно 
вносить «Дд» (Добрые дела) в течение месяца. 
По истечении срока участников ждут приятные 
сюрпризы, подарки, а также самому ответствен-
ному вкладчику будет вручен суперприз. 

Твори добро, делай мир лучше, помоги друзьям улыбнуться!

Дорогие ребята и родители!
Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние и душевные 
поздравления с наступающим Новым 2019 годом!

Желаю, чтобы атмосферу этого чудесного, 
волшебного праздника вы сохранили на весь год.

Пусть он будет полон приятных событий, 
радостных встреч и новых открытий. 

Уверена, что каждый из вас сможет реализовать 
в следующем году все свои планы, достичь высот 
и исполнить все свои мечты.

Новых успехов, новых побед, новых ярких 
эмоций и позитива. 
Всем счастья, добра и благополучия!

Ю.В. ЕЗЕРСКАЯ
директор МБОУ СОШ №54
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ярмарка талантов
В нашей школе не 

остаётся без внимания 
ни одно событие! 54-ая 
широта - всегда и вез-
де! Так не осталась не-
замеченной и "Ярмар-
ка талантов", которая 
прошла 14 декабря. 
Более 70-ти учеников 
представили интерес-
ные и непохожие друг 
на друга творческие 
номера. Главная цель 
"Ярмарки" заключалась 
в том, чтобы проявить 
способности разных 
классов нашей школы. 

Открывал её в этом 
году 5 "Б" представив-
ший всем идеал совет-
ского прошлого - пио-
нера. В СССР пионеры 
были примером, помо-
гали беспризорникам и 
боролись с безграмот-
ностью, собирали книги, 
занимались в техниче-
ских кружках, ухажи-
вали за животными, со-
бирали лекарственные 

растения, писали пись-
ма в газеты или в со-
ответствующие органы 
власти о нарушениях, 
которые замечали во-
круг. Ровняться на таких 
ребят ученикам млад-
шей школы и в чём-то 
даже старшей было бы 
полезно. 

Заслуживает внима-
ния тот факт, что прак-
тически у всех, кто вы-
ступал, был номер с 

гитарой. Порадовало 
огромное количество 
исполненных песен и 
танцев, а также запоми-
нающихся шуток. Можно 
смело сказать о том, что 
творческих личностей в 
нашей школе хватает. 
Спортсменов нам тоже 
не занимать. 

Ну и конечно такое со-
бытие не может обой-
тись без призовых мест. 
Помимо оценки самих 
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выступлений, организа-
торы решили устроить 
конкурс на лучших ве-
дущих. Но всех участ-
ников решили заста-
вить понервничать и 
отложить долгожданное 
награждение, увидеть 
которое мы сможем на 
торжественной линейке. 
Какой класс представил 
себя лучше всех? И кто 
же стал самым ориги-
нальным ведущим? 

ФОТОРЕПОРТАЖ С  МЕСТА  СОБЫТИЙ
  ОТ ДИАНЫ ЕРМОЛИНОЙ

эхо события: день матери
В последнее воскресенье ноября отмеча-

ется праздник, посвящённый самому глав-
ному человеку в нашей жизни – маме. И 
ребята из 9 «А» тоже решили поздравить 
своих мам с их днём. В программе этого 
небольшого, но очень тёплого, душевного 
мероприятия были и стихи, и песни под ги-
тару, и танцы, а также игры, которые про-
верили их творческие способности. В кон-
це празднования было чаепитие, во время 
которого родители  и дети долго, весело 
беседовали друг с другом. Впечатления от 
торжества остались только положитель-
ные, ведь близким  людям очень приятно, 
когда мы уделяем  им внимание!

материал подготовила
Александра ЕРМОЛОВА
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Скоро всё
      случится

материал подготовила:
Катя ГОМАНОВА

КАК ВЫБИРАТЬ  ПОДАРКИ  
ДР УЗЬЯМ  И  БЛИЗКИМ?

Вот и зима, снег, вол-
шебная атмосфера, и 
Новый год уже не за 
горами, а значит, время 
выбирать подарки сво-
им друзьям и близким. 
Покупать и готовить по-
дарки не менее прият-
но, чем их дарить. Но, 
между прочим, для того, 
чтобы они вызвали на-
стоящие радостные 
эмоции, удивление 
или восторг у одарива-
емых, поломать голову 
над выбором придется 
основательно. Я расска-
жу о том, как сама осу-
ществляю подготовку, 
выбор и покупку подар-
ков. 

1.Подготовка. Пожалуй, этот этап самый 
важный. От того, насколько вы все продума-
ете, и будет полностью зависеть результат. 
Про новогодние подарки стоит подумать задолго до 
этого праздника, особенно про подарки самым близким людям. 
Предлагаю составить список, в который необходимо внести всех 
тех людей, которых нужно поздравить на Новый год. 

2.Сколько тратить на подарки? Тут уже все зависит от ваших 
материальных возможностей, но самое главное не сумма подар-
ка, а сам подарок. Главное, чтобы подарок был подобран с душой 
и искреннем желанием его подарить. 

3 .Когда покупать? Я занимаюсь покупкой новогодних подар-
ков в середине декабря. Особо ответственные начинают покупать 
подарки уже за месяц или за два. Совершенно нецелесообразной и 

утомительной считаю предновогоднюю беготню в последние 
дни перед Новым годом, когда с прилавков сметается абсо-

лютно все, что там лежит. В это время велик шанс про-
сто не найти того, что вы запланировали купить.

4.Завершающий штрих. В любых подарках, а в ново-
годних особенно, очень важна упаковка. Необязательно 

тратить на нее большие деньги и покупать уже готовые укра-
шенные упаковочные коробки. Легко и просто можно упаковать 
подарок самому, главное проявить фантазию. 

Как я и сказала, всегда приятно получать подарки и дарить их. Например, 
приятно видеть, радость учителя, которому ты даришь что-то на Новый год, 
стараясь сделать ему приятно своим старанием и его тщательным выбором. 

У нас в классе есть традиция «Тайный Дед Мороз». Мы вытягива-
ем бумажки с именем одноклассника, которому мы 

должны подарить подарок. Это очень веселая 
лотерея, потому что никогда не знаешь, кто 

тебе попадётся. Главное, быть искренним 
в своем подарке, стараться сделать чело-

веку такой, какой он рад получить, ведь 
Новый год - это время чудес, когда 
все мечты сбываются! Почему бы не 
исполнить маленькую мечту другого 
человека? 
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Зиму  — в Сказку!
5 ГЛАВНЫХ ДЕЛ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ВАМ ПРЕВРАТИТЬ ХОЛОДНЫЕ ВЫ-
ХОДНЫЕ В ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ!

1. НАСТОЯЩАЯ ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА. Зови друзей, ко-
торые готовы отправиться с тобой в парк и устроить 
настоящий марафон игр в снежки и конкурс на создание 
самого белого снеговика. С хорошей компанией можно 
построить свой городок из снежинок и льдов, нужно 
только настроение и теплые варежки!

2. КОНЬКИ. Катание на коньках улучшает внимательность, ко-
ординацию и кровообращение. К тому же, так просто представить 
себя героем фигурного катания, да и зима без танцев на льду – 
не зима вовсе.

3. ЛЫЖИ. Жить в Сибири и не владеть в совершенстве всеми зим-
ними видами спорта еще ничего, но вот не уметь передвигаться 
по снегу любыми способами – уже позор. Но никогда не поздно 
начать, так что лыжи в руки и бегом.

4. ГОРКА. На санках, на ледянке или картонке – совсем неваж-
но, но прокатиться на самом крутом аттракционе, обязательно 

необходимо успеть, пока снег не растаял.

5. ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. А ведь именно зимой все 
становятся добрее к друг другу, потому что нас объе-
диняет ощущение той самой ожидаемой сказки. Поэто-
му не стоит бояться общегородских ярмарок и празд-
неств, кто знает, может тебе удастся познакомиться с 
новыми приятными людьми.

С приближением 
Новогодних каникул 
суета появляется не 
только на улицах 
города, но и в голове: 
чем же занять себя, 
чтобы превратить эту зиму 
в настоящий праздник?

Вот они, 5 главных дел, которые 
помогут вам превратить холодные 
выходные в теплые воспоминания!

Век изменений 
Наша школа была 

приглашена на форум 
Общественной палаты 
Новосибирской обла-
сти «Общество. Власть. 
Бизнес: Диалог, дове-
рие, действие». Основ-
ная задача его участ-
ников – совместное 
принятие решений по 
реализации нацио-
нальных приоритетных 
проектов. Уже несколь-
ко лет форум собирает 
на дискуссионных пло-
щадках и за круглыми 
столами активистов ре-
гиональных и местных 
общественных органи-
заций. 

Пару слов от Ольги 
Васильевны - участ-
ницы данной конфе-
ренции: «Мы пришли с 
целью еще раз сказать 
городу о том, что нам 
нужно новое здание, 
предоставив проект 
концепции развития и 
строительства нового 
здания школы. Думаю, 
наши слова были услы-
шаны!»

Настя БОБКОВА

В любом случае, с отличным настроением 
твоя зима пройдет счастливо и чудесно! 
Счастье и чудеса там, где их ждут, где в 
них верят…

материал подготовила
Рита МАЛИКОВА
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п и с ь м о 
        д е д у ш к е
                 м о р о з уПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

Новый год – волшебный праздник, когда сбываются меч-
ты. И чтобы заветные желания скорее попали в канце-

лярию главного их исполнителя – Деда Мороза, нужно 
написать ему письмо. Для него нет образца, но есть 

несколько советов, которые помогут  в его написа-
нии.

Полезные советы по написанию 

письма Деду Морозу:
• Начинать нужно с вежливого привет-

ствия. Будет неплохо, если ты спросишь, 
как он поживает или как у него дела. 

• Обязательно представься, расскажи немного о  
себе. Не забудь упомянуть о том, что ты хорошего сде-

лал в этом году и что будешь делать в наступающем. 
• Напиши свои пожелания, продолжая общаться  вежливо и культурно. Не 

следует требовать много подарков. Попроси только самые важные, которые 
тебе действительно нужны, ведь детей очень много, а Дедушка Мороз один. 

• Поблагодари  Дедушку. Ему будет очень приятно, если письмо будет укра-
шено или если ты приложишь к нему свой рисунок. 

• Не забудь его поздравить с наступающим Новым годом!
• Отправить письмо можно по почте. На конверте укажи адрес:

162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Дом Деда Мороза. 

Также письмо можно отправить на официальном сайте Великого Устюга: 
http://www.dom-dm.ru/write-to-sc  

или опустить его в наш новогодний школьный ящичек.
материал подготовили

Вера НАСТЕНКО
Ира УШАКОВА

В Е С Е Л Ы Е   П Е Р Е М Е Н Ы
Школьные будни кажутся такими однообраз-
ными.… Но не для 5 «Б»! Для них школа больше, 
чем выживание от перемены до перемены. Они 
разместились в коридоре, дружно играя клас-
сом в «Твистер» и радостно заряжая друг друга 
энергией на весь учебный день. Также в запасе 
у  5 «Б» есть  и менее подвижная, но не менее 
интересная игра «Крокодил». 
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ВЫПУСКИ «54-ОЙ ШИРОТЫ»  ДОСТУПНЫ
В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ!

ход конем
Учителя нашей школы приняли участие в 

шахматном турнире в рамках «Спартакиады 
педагогических работников», которая 
состоялась 9 декабря.  

Гражевская Наталья Владимировна, 
Зуева Ольга Сергеевна и Старкова Марина 
Владимировна получили от турнира яркие 
и незабываемые эмоции!

литературная рубрика

я пишу
Маргарита МАЛИКОВА 

перезагрузка. 
перерассказы. 
я о чувствах, 
а ты – разум. 

насколько нужно уважать тебя, 
чтобы в моей руке держался карандаш?
ты честный.
не то, что я. 
пишу стишки от счастья высохшей гуашью. 

давай вернёмся к теме о негласности 
всего, что заставляет сердце чаще биться. 
догадываясь, что больше некому его спасти,
оно закрытое, как будто в клетке птица. 

разве свободна любовь, когда ее прячут?
легко ли ей таиться в клетке?
скрывать за прутьями самоотдачу
к тебе и всему, что по центру виньетки?

я говорю о нем – не значит, что забыть решила
не значит, что неважно стало, как его здоровье
не значит, что не замечаю, как проходит мимо. 
напротив : я не прячу сердце на дне моря. 

вот видишь, я предупреждала!
какая-то симпатия воды попала нам на борт:
и если разума всё время мало,
то чувства властвуют и ставят следущий рекорд. 

Ждем ваши стихотворение и прозу на почтовый ящик 
shirota54gazeta@yandex.ru
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СЛОВО ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКАМ
ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ

 

Вы можете поделиться своими «воспоминаниями» со всей школой, написав 
письмецо в редакцию. Газету можно сравнить с летописью: в ней отражается 

наша жизнь, пишется история. Так почему бы не стать частью истории школы 54?

Ждем ваши «воспоминания» на  shirota54gazeta@yandex.ru

Мы продолжаем рубри-
ку воспоминаний о школе, 
которыми делятся с «54-
ой широтой» одиннад-
цатиклассники. В пред-
дверии Нового года мы 
опубликуем в этом выпуске 
самые зимние, самые но-
вогодние «воспоминания», 
которые ребята унесут с 
собой во «взрослую жизнь»

«Дело было в конце второй четверти, на уроке 
обществознания. Я тогда была в пятом классе и  
Анна Борисовна говорит: " Так, а теперь доста-
ём листочки...". У всех случился лёгкий инфаркт 
миокарда . Но Анна Борисовна очень удивилась и 
сказала: "Пишем письмо Деду Морозу"».

«В нашей школе мне всегда 
нравились праздники, кото-
рые организовывают старшие 
классы для младших. И в про-
шлом году мы, как 10 класс, 
помогали с организацией 11-
ому: собирались в кабинете 
Константина Викторовича и 
Елены Петровны и все вме-
сте, дружно, обсуждали, 
что бы такое интересное 
придумать. Но самое пре-
красное, когда млад-
шеньким нравится то, 
что ты сделал и, ког-
да они выполняют 
с энтузиазмом 
все задания. 
Это бесцен-
ные моменты 
жизни…»

«У меня зимних воспомина-
ний много: это поездки на 
шоколадную фабрику и в 
«Тимуровец». Это поездки 
в Электрон и в том числе в 
прошлом году, когда там с 
нами были ещё предыду-
щие 11 классы. Это празд-
ники в школе, когда они 
проводились действи-
тельно массово, и это 
было интересно всем. 

И я хочу сказать за 
это спасибо школе и 

предыдущим поко-
лениям, кото-

рые устраи-
вали это для 

нас!».

Это всё, чем мы можем поделиться с вами на этот раз. На самом деле, всегда 
очень приятно читать то, чем делятся старшеклассники с нашей редакцией: сам 
зачастую вспоминаешь то, о чем пишут другие. Осталось полгода, чтобы поделится 
с нами своим «воспоминанием». Одиннадцатый класс, напрягайте память, а мы в 
предвкушении будем ждать. 

И, подводя итоги, хочется сказать, чтобы возле вас всегда витало волшебство, 
и вы могли поделиться им с другими. Только не привязывайте это именно к новому 
году, потому что, какое бы время года не было за окном, для кого-то вы всегда буде-
те важнее других, для кого-то вы и есть его магия.

материал подготовила
ЕЛЕНА СЕМЕНОВА
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Новогодние  пожелания
УЧИТЕЛЯМ ОТ УЧЕНИКОВ

 УЧЕНИКАМ ОТ УЧЕТИЛЕЙ
от 5-х классов

«Мы хотим, чтобы они всегда были весёлы-
ми, жизнерадостными, никогда не болели и 
быстрее уходили с работы. Ещё хотим, что-
бы они были добрыми, задавали мало «до-
машки» и ставили нам хорошие отметки».

от 6-х классов

«Желаем учителям оставаться спокойны-
ми, когда мы выносим мозг. Ещё хотим по-
желать им  хорошего настроения (может, 
хоть оценки нормальные пойдут) и любви 
в семье».

от 7-х классов

«Хотим, чтобы они хорошо отдохнули на 
новогодних каникулах, весело и интересно 
провели это время».

от 8-х классов

«Мы желаем им способных учеников, по-
больше денег, свободного времени и 
нервных клеток,  а также  тёплых и уютных 
кабинетов. Набраться терпения, дольше 
оставаться с нами (не в день, а вообще)».

от 9-х классов

«Получать удовольствие от своей работы, 
много путешествовать и чаще улыбаться».

от 10-х классов

«Желаем учителям понимающего руковод-
ства и хороших взаимоотношений с учени-
ками».

от 11-х классов

«Мы хотим пожелать, чтобы они всегда вы-
сыпались и в столовой их вкусно кормили, 
чтобы  их ученики были умными, внима-
тельно слушали на уроках и  хорошо сдали 
экзамены».

материал подготовила
Света ЧАЙКИНА

от Елены Петровны Лактионовой

«Прежде всего, я хотела бы пожелать нашим 
дорогим выпускникам успешного окончания 
школы, бодрого настроя на сдачу экзаменов. 
Желаю, чтобы все их планы осуществились и 
исполнились их главные мечты. Хочу отдельно 
пожелать творческих успехов 10 «А». Ну, а пя-
тиклашкам, нашим маленьким, «новеньким» - 
сохранять тот азарт в обучении, который у них 
присутствует сейчас до самого окончания шко-
лы».

от Виктора Васильевича Соколова

«Во-первых, иметь цель в жизни, по крайней 
мере, с 9-го класса и постепенно её добиваться 
за счёт  ежедневного труда. Во-вторых, не за-
бывать о своём здоровье. Обязательно нужно 
заниматься спортом или же делать ежедневно 
зарядку. И, в-третьих, с уважением относиться 
к старшему поколению, родителям, однокласс-
никам и учителям. Никогда не доводить воз-
никшие по каким-либо причинам разногласия 
до конфликта. А ещё в наступающем 2019-м 
году всем ученикам - успехов в учёбе и хоро-
шего настроения».

от Ольги Васильевны Ковецкой

«Хочу пожелать, чтобы в новом году мне никто 
не выносил мозг».

от Веры Геннадьевны Кондрашовой

«Желаю всем быть, любить, верить, мечтать, 
осуществлять и не сдаваться».

от Константина Викторовича Семенихина

«Ценить труд учителей, слушать  маму и папу, 
всегда выполнять свои обязанности не только 
по дому, но и вообще по жизни. А также соблю-
дать Устав школы № 54».

от Анны Борисовны Шестовец

«Я хочу пожелать ребятам быть послушными, 
стремиться узнавать новое, радовать свои-
ми достижениями нас и родителей, стараться 
быть не просто классом, а настоящей коман-
дой, уметь поддерживать друг друга».
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