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от редактора

Никогда не получалось однозначно радоваться 
или грустить по поводу наступления очередного нового 
года. Новогодняя ночь — время, когда люди сплоченно 
начинают верить в чудеса и подталкивать вселенную 
к исполнению желаний, которые они загадают в момент 
боя курантов.

С другой стороны, возникает чувство расте-
рянности из-за того, что заканчивается еще 
один продуктивный и интересный год, а вы все 
еще отчетливо помните, как провели прошлое 
31 декабря. По прошествии 365 дней я ощу-
щаю некоторую подавленность, сознавая не-
способность удержать время. Особенно это 
чувствуется сейчас, когда каждый выпускник 
считает недели до сдачи ЕГЭ.

Новый год всегда ставит некую точку, за-
ставляет подводить итоги. Люди дают самим 
себе обещания на будущее, стараются всеми 
силами поймать праздничное настроение. 
И главное счастье в том, что Новый год таким, 
каким его любят, делаем мы сами: мы сами 
покупаем подарки для друзей и родных, сами 
украшаем квартиры, а в нашей школе снова 
начинаются репетиции сказки. 

Не скупитесь на добрые слова и мысли, 
создавайте торжество вокруг себя, а я пока 
пойду и развешу гирлянды по всей комнате.

Александра Шувалова,
редактор
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Ученикам 10 «А» предложили 
поучаствовать в конкурсе, 
в результате которого ребята 
смогут отправиться в Анапу, 
во Всероссийский детский 
центр «Смена». Для этого им 
нужно проявлять творческую 
активность и ежемесячно 
выполнять задания. В случае 
выигрыша самая активная 
группа из 10 человек отпра-
вится в лагерь.

Александра Тахтоназарова 
и Александра Горбунова ез-
дили в учебное время в Анапу 
в лагерь «Смена» на 2 неде-
ли. Там они учились, отдыхали 
и много общались со свер-
стниками. Уезжали они отту-
да  со слезами на глазах, по-
тому что не хотели покидать 
особую атмосферу лагеря. 
«ВДЦ «Смена» — один из луч-
ших лагерей России. И мы 
безумно рады, что попали 
именно туда на смену «Парк 
будущего». В течение 14 дней 
мы находились в будущем, мы 
были робототехниками, ин-
женерами 3D моделей. Эта 
безумная атмосфера, когда 
каждая минута действительно 
дорога, каждую минуту ты на-
ходишь друзей, развиваешься 
и становишься лучше. Сове-
туем всем побывать там», — 
рассказали девочки.

14 декабря в школе прошла 
игра по волейболу между ко-
мандами учителей и учени-
ков, в которой победу одер-
жали учителя со счётом 2:1. 
«Игра была напряжённой, 
а из-за этого интересной, 
и до конца было неизвестно, 
кто же победит», — говорили 
ученики. 
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9 ноября в городской библи-
отеке прошёл тест по исто-
рии. Этот тест писали по всей 
России, и, конечно, ученики 
школы N°1 не упустили такой 
шанс, чтобы проверить свои 
знания. Участие приняли уча-
щиеся 8 и 11 классов. 

Всего в тесте было 40 во-
просов, они были довольно 
интересными,но в то же время 
сложными. «Было очень труд-
но, многое мы, конечно, не 
знали, но вопросы мне очень 
понравились. Теперь я поня-
ла, что не знаю в истории 
и смогу заполнить пробелы 
в своих знаниях», — расска-
зала Алина Шилина. Мы на-
деемся, что в следующем году 
участие в этом мероприятие 
примет вся школа.

Ученики школы N°1 против 
коррупции. Недавно в горо-
де проводилось творческое 
мероприятие, посвящённое 
антикоррупции. Наши юные 
художники приняли участие 
в этом конкурсе. 8 декабря 
было проведено награж-
дение, где талантам нашей 
школы были вручены грамо-
ты. Нашим школьникам было 
очень трудно, они долго гото-
вили свои работы, но всё же 
они справились и получили 
хорошие результаты.

Ученики школы N°1 готовятся 
к новогодней сказке и к высту-
плениям на школьной дискоте-
ке. «Всё идёт полным ходом», — 
говорят выступающие. Номера 
уже все готовы, осталось лишь 
подобрать костюмы и отрепе-
тировать сценарий всем вме-
сте. А все остальные подробно-
сти вы узнаете на выступлении. 
Ждём всех на новогодней 
сказке!
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Дорогие ученики первой 
школы! Юные и уже взрос-
лые, умные и… 
в общем всякие. Новый 
год — это время чудес, 
волшебства и истинного 
счастья. Хочу пожелать 
вам как можно больше 
незабываемых моментов, 
ведь каждый такой мо-
мент и есть волшебство, 
которое навсегда останется 
с вами. Будьте хорошими 
Дедами Морозами и старай-
тесь дарить окружающим 
больше света и доброты, 
ведь всего лишь улыбка 
может поднять человеку 
настроение. 

Будьте сильными 
и здоровыми!
С наступающим 
Новым годом!

Иван Жбанов,
президент Первой школы

говорит президент6



2017 год заканчивается. Кстати, почему его 
символом был Петух? Традиция ассоцииро-
вать каждый год с каким-либо животным при-
шла к нам из Китая. Традиционно Китайский 
Новый год празднуется на второе новолуние 
после зимнего солнцестояния, что обычно вы-
падает на период с 21 января по 21 февраля 
по григорианскому календарю. Каждый но-
вый год соответствует одному из двенадцати 
животных разных цветов и стихий. Например, 
этот год идет под эгидой Красного Огненно-
го Петуха, а c 2018 года начнется год Желтой 
Земляной Собаки. Из двенадцати лет чередо-
вания знаков животных и пяти цветных стихий 
складывается шестидесятилетний цикл Китай-
ского восточного календаря, начинающийся го-
дом Белой Металлической Крысы. Последний 
такой цикл начался в 1960 году. В канун Ново-
го года люди говорят, что на протяжении всех 
365 дней нас будет оберегать определенное 
животное — это стало хорошей традицией. 

У нашей школы тоже есть свои особен-
ности празднования Нового года: в декабре  
старшеклассники готовят для детей начально-
го и среднего звена сказку. Поскольку симво-
лом года станет собака, мы решили сделать 
главным героем сказки именно это животное. 

Вот уже второй год подряд я и моя одно-
классница Таня Каткова беремся за это не-
легкое дело. Сначала мы долго вспоминали, 
в каких отечественных и зарубежных мульт-
фильмах собака была главным героем. Пе-
ребрав множество вариантов, остановились 
на «Скуби-Ду». Мультфильм существует уже 
50 лет, за это время несколько поколений 
буквально влюбились в Велму, Дафну, Фре-
да, Шагги и, конечно, Скуби. Администрация 
школы одобрила нашу идею, и мы принялись 
за работу: в деталях прописали сценарий, по-
добрали актеров, придумали танцы. 

Подготовкой к этому мероприятию по тра-
диции занялась огромная команда старше-
классников. Хотелось бы немного приоткрыть 
завесу тайны и поделиться нашей идеей. 
У Скуби-Ду, главного действующего лица, 
есть племянник, которого зовут Скрэппи-Ду. 
Малыш Скрэппи приезжает к дяде на ново-
годние каникулы, но тут происходит ужасное: 
злодеи крадут песика. «Зачем?», — спросите 
вы. Ответ можно будет узнать на наших елках. 

Я безумно рад, что школа ежегодно дает 
возможность старшеклассникам проявить 
себя. Спасибо всем, кто задействован в этой 
сказке. С наступающим Новым годом!

Семен Давыкоза

события 7
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Ребята, смотрите, что я на-
шёл... Это же новогодние 
игрушки и гирлянды! 
     Сто лет их не видел!

Они же могут 
быть несертифи-
цированными! 
Вы с ума 
         сошли?

Велма, хватит быть такой занудой.   
     Скоро Новый год. 

      Нам пора наряжать ёлку!

Шагги, 
будь аккуратен, 
не разбей 
игрушки!

Не переживай Фред. 
Я всего лишь повешу    
   эту игрушку 
   на сааамый верх...

События8



Это же 
Скуби-Ду! 

Привет, друзья. Я получил 
письмо от своего племянни- 
          ка Скреппи-Ду.

И что же там 
написано? « Для Скуби-Ду 

от Скреппи-Ду»

И он что-то не-
сёт в руках.

события 9



Интерактивная воздушно-пузырьковая 
трубка 200*20 с пультом управления 

Световой стол для рисования песком, 
Мультиподсветка (16 цветов)

Световой стол для акваанимации

Мягкий сухой бассейн 
на твердом основании 200х200

300 000 руб.

События10



7 декабря объявили победителей заочного 
этапа Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов. Первая школа получила грант 
300 000 рублей на оборудование сенсор-
ной комнаты. Елизавета Колегова поговорила 
со школьным психологом Татьяной Владими-
ровной Романовой, автором проекта, о том, 
зачем в школе нужен такой кабинет и как он 
поможет ученикам справляться с нагрузками. 
— Как к вам пришла идея этого проекта? 
Кто помогал подготовить заявку на грант?
— О Всероссийском конкурсе грантов мне 
рассказала Ирина Вячеславовна Кондрать-
ева. С темой проекта определиться было 
несложно, так как давно хотелось привнести 
в работу школьного психолога что-то новое, 
необычное. Мы готовили проект в общей 
сложности не больше четырех дней: соста-
вили план, постарались обозначить главные 
цели и показать, почему сенсорный кабинет 
так важен для нашей школы. 
— А для чего нужна эта комната?
— Федеральные образовательные стандарты 
требуют уделять больше внимания познава-
тельному и эмоциональному развитию ребен-

ка, учитывая его индивидуальные особенности 
и интересы. Основная цель нашего проекта 
— сохранение и укрепление психофизическо-
го здоровья детей, нормализация отношений 
между родителями и ребенком. Мне кажется, 
сенсорная комната — волшебное помещение 
для релаксации, снятия стресса и расслабле-
ния, а также для профилактики эмоционально-
го выгорания.
— На что будут потрачены деньги?
— На все выделение средства строго по сме-
те мы закупим специализированное оборудо-
вание для сенсорной комнаты. Это и инте-
рактивная пузырьковая трубка, столики для 
рисования песком и акваанимации, мягкий 
сухой бассейн и еще много интересных и нуж-
ных вещей. 
— Что вы почувствовали, когда опублико-
вали результаты конкурса?
Когда пришло сообщение о том, что мы стали 
победителями, честно говоря, я сначала не 
поверила, а спустя время радости не было 
предела. Вместе с этими эмоциями появилось 
и чувство ответственности за реализацию за-
думанного.

ТАЙНАЯ КОМНАТА 
Каким будет сенсорный кабинет в Первой школе
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истории школы12

Это Светлана Алексеевна Берсенева, завуч по учебной работе и учитель английского 
языка. Дорисуй и раскрась картинку. Сделай школьную жизнь учителя ярче!
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Это Лариса Евгеньевна Шилина, учитель географии. Дорисуй и раскрась картинку. 
Сделай школьную жизнь учителя ярче!



истории школы
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Это Ирина Вячеславовна Кондратьева, завуч по внеурочной работе и учитель эконо-
мики. Дорисуй и раскрась картинку. Сделай школьную жизнь учителя ярче!
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Это Ольга Васильевна Степанова, учитель музыки. Дорисуй и раскрась картинку. Сде-
лай школьную жизнь учителя ярче!



Это Софья Александровна Труненкова, учитель химии. Дорисуй и раскрась картинку. 
Сделай школьную жизнь учителя ярче!

истории школы
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Это Татьяна Владимировна Романова, педагог-психолог. Дорисуй и раскрась картинку. 
Сделай школьную жизнь учителя ярче!

истории школы 17



Факт 1. Так почему все-таки
 «мандарин»?

Родина мандаринов — се-
верная часть современной 
Индии, где до сих пор встре-
чаются дикорастущие виды. 
У мандарина более 50 со-
ртов — они разные на вкус, 
форму и цвет. Культура ман-
дарина распространилась 
в Китае, в долине реки Янцзы. 
Из Китая мандарин проник 
в Японию, где возникли много-
численные местные формы.
Факт 2. Мандарин — тот 
еще фрукт

Во вселенной комиксов 
Marvel Мандарин — главный 
враг Железного человека. Он, 
разумеется, из Китая, и в ка-
кой-то момент жизни заполучил 
не слабую коллекцию волшеб-
ных ювелирных изделий — десять 
колец, среди которых есть для 
гипноза, выброса огня, с замо-
раживающим лучом, способ-
ностью создавать абсолютную 
темноту и рушить молекулярные 
связи. Цель жизни Мандарина 
— причинять головную боль Тони 
Старку: он то дракона, 
то робота приручит, то забро-
сит свою страну в средние века, 
то генный вирус придумает. Вот 

такой он специфический фрукт!
Факт 3. Элитный мандарин

Самый дорогой мандарин 
в мире — это номер в отелях 
сети Mandarin Oriental Hotel, 
насчитывающий 45 гостиниц 
по всему миру, минимальная 
стоимость одного номера 
на ночь равна 40 000 руб-
лей. Первый построили 
в 1963 году, в Гонконге, в тра-
дициях восточной роскоши 
и концентрированного люкса. 
Факт 4. Как мандарины 
стали нашей Новогодней 
традицией?

 В СССР мандарин был сде-
лан «топовым фруктом» специ-
ально. ЦК КПСС издал указ 
о том, что необходимо снаб-
дить всех граждан на Новый 
год мандаринами и шам-
панским. Первая «массовая» 
поставка мандаринов в СССР 
была в 1963 году.
Факт 5. Топ 3

В 2009 году ВЦИОМ про-
водил опрос о том, какие блю-
да россияне считают «главны-
ми новогодними». В тройке: 
«оливье», «селёдка под шубой» 
и мандарины. Опрос прово-
дился в 42 субъектах Россий-
ской Федерации.

Егор Кондратьев

5 ФАКТОВ О МАНДАРИНАХ



Привет! Я, мандарин Джо. В молодости меня 
завезли в этот город, именуемый гипермарке-
том, тогда мне казалось, что это целый мир, 
ведь там было так много всего нового и непо-
нятного для меня.

До того как я попал в это чудное место, 
я рос и жил в Китае, детство моё длилось не-
долго. Меня ещё совсем зелёным сгрузили 
в огромную машину вместе с другими манда-
ринами. За долгий путь мы повзрослели.

Кстати, вам интересно, как начинается мое 
утро? Я обязательно иду в душ: свежий манда-
рин – хороший мандарин. 

После я надеваю шапку с шарфом и иду 
на мандариновую работу. Работенка про-
стая, непыльная — позирую на своем подиуме 
с моими коллегами. 

Обычно вечером я сижу дома у камина, 
пью чаю, укутавшись в плед. 

Ой, кажется кто-то идёт, мне пора рабо-
тать. Может именно сегодня меня заберёт 
кто-нибудь и поселит в новый дом.

Егор Кондратьев

5 ФАКТОВ О МАНДАРИНАХ
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Китай. Южная часть.

— Дедушка, почему мы называемся манда-
ринками?

— Нас так назвали в честь древней китай-
ской династии, фамильным цветом которой 
был оранжевый.

Ферма с мандариновыми деревьями.

Люди аккуратно снимают мандарины с де-
ревьев и укладывают в корзины из пальмовых 
листьев.
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— А куда и зачем нас везут?
— Нас везут на праздничный стол!! 

— Дедушка о чём они говорят?
— Знаешь, малыш, с древних времён у нас 

существует такая традиция: дарить две ярких 
мандаринки на Новый Год в знак благополучия.

?!

— А во всём мире существует такая традиция? 
— Нет, не везде могут нас вырастить!
— Как бы я хотела попасть в те страны, 

в которых люди не знают такой традиции!!
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— К уда мы опять? Все помнемся...

— Так, зелёные мандарины мы везём на 
склад, а оранжевые на продажу! 

А я красотка!

Фух)))
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— А в этой стране люди знают о нас?
— Да, моя дорогая, в России мы уже больше 

50 лет. Раньше нас вешали на новогоднюю елку. 

Анастасия Воронина,
Лидия Курицына

— Дедушка, где мы?
— Мы в России! Видишь, как здесь холодно 

и много снега.

— Как же здесь прохладно, и сильно качает.
— Сколько нам еще ехать?
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Субботкин А. Н: «Ермак», «Иван Грозный»; 
Труненкова С. А.: Хижина; 
Серебрякова Д. В.: Рождество, Рождественские истории, 
Степанова О. В.: Призрачная красота, Салют 7, 
Последний богатырь; 
Берсенёва С. А.: Праздник Нептуна, Чародеи, 
Эта весёлая планета, Снежный ангел, Новогодняя жена; 
Болтунова В. П.: Чародеи, Ирония судьбы, Властелин колец, 
Приключения Маши и Вити; 
Кондратьева И. В.: Убийство в Восточном экспрессе, 
День радио, Служебный роман; 
Труненков Д. С.: Сверхъестественное, А зори здесь тихие (стар.); 
Куравлёва Л. В.: Кавказская пленница, Бриллиантовая рука; 
Кудимова С. В.: Сумерки, Ромео и Джульетта (стар.), 
Ученик лекаря, Адам женился на Еве, 31 июня; 
Швагирева М. В.: Приведение; 
Морозова Л. Ю.: Игры разума, Пассажиры; 
Шереметьева Н. В.: Москва слезам не верит; 
Струков И. А.: Снежная королева, Крым, Иностранец, 
Долгая дорога в дюнах, 34 скорый; 
Мороз Т. Ю.: 2 капитана; 
Воронина А. Н.: Родители; 
Романова Т. В.: Ёлки (все части); 
Пономаренко Т. Н.: Гарри Поттер (все части); 
Шилина Л. Е.: Морозко, Чародеи; 
Смирнова А. Ю.: Последний богатырь, Легенда о Коловрате, 
Ромео и Джульетта; 
Подгоренко Е. В.: Отпуск по обмену, Гордость и предубеждение, 
Остинленд; 
Голубева Е. А.: Древняя Персия, Древнее Двуречье; 
Дёмин В. М. : Снежная королева, Мы из будущего, 
Д`Артаньян и три мушкетера; 
Карасёва А. И.: Гринч – похититель рождества, С новым го-
дом, мамы; 
Жбанова М. В.: Гостья из будущего, Вам и не снилось, Гарри 
Поттер (все части), Свой среди чужих, Чужой среди своих, 
Ищите женщину, Шерлок (все), Начало, Послезавтра, Дежа-
вю, Чудо на Гудзоне, Последний богатырь, Люди Икс, 
Мы купили зоопарк; 
Шахматова Т. Н.: Ну, погоди!, Один дома; 

Анастасия Ветлова

Не знаете, чем заняться в новогодние каникулы, — 
посмотрите фильмы из подборки нашших учителей.

истории школы
24

ДЕ
ГА
Детская газета
N3 (7) 28.12.2017

Адрес: 601503, 
Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный 
ул. Менделеева, 20

Телефон:(49241) 2-49-92;  
                  (49241) 2-55-02
Email: shkola-12006@yandex.ru

http://gus-sch1.ucoz.ru/
Подписано в печать: 

25.12.2017

Выпускающие редакторы:
Ирина Кондратьева
Артём Гусев

Редактор:
Александра Шувалова

Корреспонденты:
Татьяна Каткова
Елизавета Колегова 
Адель Байзакова
Анна Белова
Егор Кондратьев 
Семен Давыкоза
Анастасия Ветлова
Диана Сердюк
Александра Тахтоназарова

Арт-отдел:
Лидия Курицына
Полина Безбородова

Дизайн и верстка: 
Артём Гусев


