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Г а з  е  т  а   и  з  д  а  е  т  с  я   с   1 9 9 5   г о д а 

 

Десять дней творчества,  

открытий,  

интересных событий.  

Зима вступила в свои 

права, а это значит, 

что в Нововаршав-

скую гимназию при-

шла пора Декабриа-

ды. Это одна из мно-

голетних традиций гимназии, которая бы-

ла придумана, соответственно названа и 

проводится только в Нововаршавкой гим-

назии уже более 20 лет. Каждый год она 

посвящена определенной теме и никогда 

не повторяется. В Декабриаде в течение 

10 дней принимают участие все обучаю-

щиеся гимназии – от воспитанников до-

школьных групп до старшеклассников, 

педагоги, родители и жители Нововар-

шавки. В этом году она проходит в рам-

ках Года родного края в гимназии и по-

священа этой теме. «Край родной, навек 

любимый» - такое название получила Де-

кабриада – 2015. В основе ее проведения 

– реализация социальных проектов, заяв-

ленных классными коллективами в нача-

ле этого учебного года. О том, как это бы-

ло, читайте на страницах газеты.  

 

Профессиональный  

конкурс 

 «Учитель года».  

Как это было. 

Долгожданный 

новогодний  

праздник в 

гимназии.  

Подготовка буктрейлера   

«История одной матери»  

Подведены итоги областного конкурса 

букрейлеров «Моя любимая книга». Де-

сятиклассники Нововаршавской гимна-

зии заняли почѐтное вто-

рое место. О том, как ре-

бята готовились к кон-

курсу  и что у них полу-

чилось, подробно расска-

зывается на странице 20.  
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Изготовление панно   

 «Нововаршавская гимназия» 

         Мы участвовали в изготовлении панно  

«Нововаршавская гимназия»- это социальный 

проект  8-2  класса.  Работа была объѐмная, 

требовала усидчивости, терпения, внимания. 

Потребовалось много отдельных деталей из 

салфеток, гофрированной бумаги – на это ухо-

дило много времени. На помощь пришли наши 

одноклассники: Проценко Наташа, Краузе 

Семѐн, Кривошеева Арина, Лехнер Маша, 

Морозов Вадим. Несмотря на то что работа 

трудоѐмкая, всѐ же нам было очень интересно 

еѐ выполнять. В процессе работы мы развива-

ли моторику и фантазию. Когда соединили все 

части панно, мы 3увидели, что оно получилось 

очень красивым. Белый аист на фоне радуги – 

это символы нашей гимназии. Наша работа 

была оценена высоким баллом, и мы были это-

му рады.  

           Данилова Юля, Барсукова Юля, 6-1 класс 

День 1                                

Когда классу поручили изготовить часть 

панно, мне показалось, что эта работа лѐг-

кая и не займѐт много времени. Поэтому я 

настояла на том, чтобы только мне класс 

доверил выполнить еѐ. Одноклассники со-

гласились, и я забрала работу домой. На де-

ле всѐ оказалось сложнее. Мне было трудно 

– ведь это очень кропотливая работа. Два 

дня до 2400 ч.  я трудилась, стараясь выпол-

нить работу. Мне помогала мама, чему я 

была очень рада. Получилось очень краси-

во! И мне приятно, что я справилась с де-

лом и не подвела класс.  

Цицурина Евгения, 5-1 класс 

Первый день Декабриады начался с реализации проекта 8-2 класса. Они решили создать панно с символом 

гимназии—аистом. Ребята несколько дней трудились над созданием эскиза панно, подбирали необходи-

мые цвета, затем разделили панно на фрагменты, чтобы каждый класс с помощью клея и гофрированной 

бумаги «раскрасил» свою часть.  Яркое, красивое панно решено разместить в актовом зале гимназии, где 

проходят все значимые для школы события. Участники проекта рассказали о том, как они работали над 

созданием панно.   
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День 1                               Иллюстрирование книги  

стихов местных авторов 

В первый день Декабриады всем классам давали стихи, и 

мы к этим стихам рисовали картины. Мне достался стих 

про весну. Там рассказывалось о  реках, животных, о 

том, как раскрывались почки на деревьях и о маленьком 

нежном дождике. Я нарисовала дерево, ручеек, птиц в 

небе, цветы на поляне. Мой рисунок был выполнен про-

стым карандашом. Было бы здорово, если бы все наши 

рисунки были оформлены в выставку. Первый день  Де-

кабриады  мне запомнился больше, чем остальные. 

                          

Петренко Валерия, 6-2 класс 

 

В первый день Декабриады, после уроков мы  с Криво-

шеевой Ариной и Масличенко Матвеем участвовали  

в конкурсе иллюстраций к стихотворениям местных по-

этов. Я люблю рисовать, поэтому с удовольствием со-

гласилась участвовать в этом дне. Мне досталось стихо-

творение об осени. К сожалению, не был указан его ав-

тор и название, но я старалась, чтобы моя иллюстрация 

раскрыла основную мысль стихотворения. Я надеюсь, 

что мне это удалось.                                                                                                           

Филоненко Полина, 6-1 класс 

 

Вооружившись оформительскими принадлежностями, пятиклассники и шестиклассники отпра-

вились знакомиться с творчеством местных поэтов и создавать иллюстрации к стихотворениям 

о природе родного края. 
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Парковые лаборатории  

«Я житель земли Нововаршавской» 

В этот день мы попали в страну Мастеров. В этой 

стране ребята делились своим опытом, любимым де-

лом,  открыв парковую лабораторию. В лабораториях 

учили играть на музыкальных инструментах,  плести 

фенечки, делать вышивку лентами, лепить из солѐного 

теста, танцевать, собирать и разбирать автоматы, про-

водить интересные физические и химические опыты, 

красиво рисовать простым карандашом  и даже побеж-

дать в различных олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах. От нашего 10-2 класса была организованна 

парковая лаборатория "Новогодняя елочка", которую 

проводила Васильева Светлана. Света показывала 

ребятам, как с помощью лент и бусин можно сделать 

новогоднюю красавицу. Самым интересным было 

наблюдать за мальчишками, которые с большим инте-

ресом работали иголкой и ниткой.  

   

День 2                                

.В течение учебного дня представители от каждого класса разместили информационные рекламные листы своей лабо-

ратории, участниками которой могли стать учащиеся 5-11 классов. С выбором парковой лаборатории было очень 

сложно определиться. Предложений было так много, и все они были такие разные и привлекательные, что многие 

ребята растерялись. На самом деле, что выбрать: пойти посмотреть, как юные химики ставят опыты, да и самим по-

учиться или же предпочесть лабораторию, посвящѐнную основам графики? Многие несколько раз в день меняли свои 

предпочтения, но все-таки определились.  Работа всех лабораторий получила высокую оценку участников. Многие 

ребята делились мыслями о том, какую парковую лабораторию проведут в следующий раз.  
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День 2                               Парковые лаборатории  

«Я житель земли Нововаршавской» 

Руководителем лаборатории была назначена 

я, Кудрина Александра. Мы выпустили реклам-

ный листок и прикрепили его на стене в коридоре, 

чтобы все желающие могли к нам записаться. Ко-

нечно, это очень ответственно, и я очень волнова-

лась. Для начала мы (несколько ребят из класса) 

вместе с Галиной Александровной остались после 

уроков и попробовали что– нибудь сделать. Наку-

пили разных макарон, клей ПВА у нас уже был и 

начали творить. Ведь надо же было представить 

образец готовой поделки. Сначала у нас ничего не 

получалось, т.к. клей очень долго сох, плохо скреп-

лял "макарошки" (мы хотели изготовить из них 

снежинки). Затем мы попробовали делать апплика-

ции и у нас получилось! Данька Войчишин изобра-

зил на аппликации вазу с цветами, а я -  букетик 

полевых цветов.   На следующий день мы увидели, 

что наш рекламный листок не пустой - к нам запи-

сались девочки даже из десятых классов! Для про-

ведения лаборатории было всѐ готово, все 10 чело-

век, записавшихся к нам, расселись по местам.  Ко-

гда занятие началось, мы с Даниилом рассказали, 

как нужно работать с макаронами, показали, какие 

поделки можно сделать, раздали всем картон, клей, 

макароны, кисточки и краски. Все с увлечением 

взялись за работу. Пока работали, обсудили, где 

можно применить поделки. Юля Диппель сказала, 

что можно такую аппликацию подарить, например, 

маме, оформив еѐ в красивую рамку. Таня Емелья-

нова пообещала, что, придя домой, научит делать 

такую аппликацию свою шестилетнюю сестру, т.к. 

это развивает мелкую моторику рук и воображение. 

Девочки 10-2 класса признались, что даже не пред-

полагали, что из такого, на первый взгляд простого, 

материала могут получиться красивые вещи.  

Кудрина Александра, 6-2 класс 
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Живой символ малой Родины 

 

 

Над «живым символом малой Родины» вызвались поду-

мать Данила Кривой, Маша Олепиренко и Милана 

Гельвер. Для нас стало открытием, что Данила умеет от-

лично рисовать. Он в качестве живого символа выбрал 

зайца, который водится в лагере «Орлѐнок», и изобразил 

его карандашом. Из трѐх рисунков, представленных Дани-

лой, мы не смогли выбрать лучший и отдали на конкурс 

все. Милана изобразила щуку—Королеву Иртыша. Пока-

зала эту величественную рыбу во всей еѐ красе и рассказала замечательную 

историю о ней.  

Кирьякова Анастасия, 8-3 класс 

  

 Я рисовала ястреба. Ведь ястреб - это живой символ нашей Нововаршавочки. 

Ястреб - гордая, красивая птица. Он является не только обитателем нашего 

края, а его зорким, быстрым и сильным защитником и играет немаловажную 

роль в жизни людей. Он, несомненно, является представителем нашего края и 

всей Омской области».                                                     

           Бернгардт Мария, 7-1 класс 

Я считаю, что живым символом нашего села является хлебный колос. Ведь 

не спроста золотистые колосья хлеба изображены на гербе нашего села. 

Колосья символизируют жизнеспособность села, его процветание. В кни-

гах о Нововаршавке и в повествованиях старших жителей села всегда име-

ет место гордое описание бескрайних колосящихся полей. И во времена 

больших трудностей для сельского хозяйства, и теперь, проезжая по про-

селкам Новваршавского района, можно любоваться пше-

ничными просторами.                                                              

7-2 класс     

Живым символом нашей малой родины мы считаем аиста, который  является 

ангелом-хранителем нашей школы.  Семейная пара аистов с птенцами в гнезде 

как символ союза родителей и школы, ответственности перед будущим.                                               

8-1 класс 

День 3                                

Участники третьего конкурсного дня готовили живописные и  другие художественные работы, в 

которых представляли «живой символ малой Родины» и письменно обосновывали свой выбор,  

рассказывали об уникальности выбранного ими объекта, представляли интересные факты, связан-

ные с местными традициями и жизнью населения.  
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День 3                              

 

«Моя Нововаршавочка»  

Социальный проект 7-1 класса71 . 

Это был наш день. Мы представляли социальный 

проект нашего класса.  В проекте приняли уча-

стие 7-8 классы. До этого дня мы провели опрос 

среди учащихся школы, с просьбой выделить 

важные исторические объекты нашего поселка, а 

потом провели жеребьевку и распределили объек-

ты. Объекты, набравшие наибольшее число голо-

сов, были представлены учащимися: старейшие 

улицы поселка - Тельмана, Пролетарская, Цен-

тральная аллея, ДООЦ, Детская художественная 

школа, Детская площадка у многоквартирного до-

ма ул. Октябрьская- 2, Новый микрорайон (улицы 

Озерные), Обелиск воинам-землякам, Свято-

Покровский храм, Дом культуры, Администрация 

района, Курганы, Нововаршавский районный ис-

торико-краеведческий музей, МБОУ 

«Нововаршавская гимназия», ДЮСШ.  

Очень интересными были выступления всех клас-

сов.  На мой взгляд, это было очень познаватель-

но и интересно. Историю своей Родины, своего 

поселка должен знать каждый житель.  

Арнович Дарья, 7-1 класс.  
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Их имена в истории края День 4                                

В рамках «Декабриады» мы реализовали свой проект «Их имена в исто-

рии края». Участниками проекта стали учащиеся 9-11 классов. Каждому 

классу предстояло выбрать достойных, по их мнению, жителей посѐлка. 

Подготовить о них информационные листы и выступить с речью,  под-

тверждающей, что именно их кандидат достоин быть почѐтным граждани-

ном нашего села.                                                                                           

Среди известных людей посѐлка были названы:  Орлов Пѐтр Константи-

нович (9-1 и 10-2 классы), Соловьѐва Тамара Павловна (9-1 класс), 

Мильке Александр Иванович (9-3 и 9-2 классы), Екатерина Вениами-

новна Вакульчик (11-1 класс), Альбина Васильевна Граф (11- 2 класс), 

Зоя Аркадьевна Халюта (11-3 класс), Галина Ивановна Талалаева (10-

1 класс), Шевченко Лариса Михайловна (10-1 класс). Богата   наша Но-

воваршавка замечательными людьми,  что ещѐ раз подтвердил этот день 

Декабриады.                              

Автор проекта 9-1 класс 

У Александра Ивановича Мильке много интересных книг про 

его детство, про его детских друзей, про его детские, невинные 

шалости. Но нам больше понравились его изделия из костей: би-

жутерия, слоники и много чего интересного и красивого. Алек-

сандр Иванович сам по себе очень интересный и многосторонне 

развитый человек. Я рада, что я знакома с ним лично. 

Чмырева Дарья, 9-3 класс 

Альбина Васильевны Граф-человек с большой буквы. Она 

сделала очень многое для нашего района и продолжает делать. 

Возглавляет Нововаршавскую районную общественную органи-

зацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов, а также «Всероссийское обще-

ство инвалидов». Является почетным гражданином района. 

Скромнейший и добрейший человек, который служит примером 

для подрастающего поколения.  

                                                   Толстунова Анастасия, 11-2 класс 



 

9 

 9 

 

День 4                              

 

Их имена в истории края 

Екатерина Вениаминовна Вакульчик—преподаватель 

Нововаршавской детской школы искусств и концертмей-

стер образцового оркестра русских народных инструмен-

тов. Благодаря деятельности Екатерины Вениаминовны 

наш район знает вся Россия, а ее воспитанники становят-

ся настоящими мастерами своего дела.  

Околелова Александра и  

Хухрянская Валерия, 11-1 класс 

Орлов Петр Константинович внес большой вклад 

в развитие спорта Нововаршавского района. Он под-

готовил спортсменов, которые добились высоких ре-

зультатов в спорте даже на уровне России. А это 

действительно огромный вклад. Его имя в истории 

края!!!  

Эльдар Джейкенов, 10-2 класс  

Шевченко Лариса Михайловна, директор Нововар-

шавской художественной школы, является основате-

лем знаменитого театра моды «Перспектива», кото-

рый успешно участвовал в конкурсах международно-

го уровня! На данный момент у них несколько кол-

лекций и уже шьется новая. Именно благодаря такому 

человеку, как Лариса Михайловна,  наш поселок раз-

вивается, а дети приобщаются к культуре.  

Пестерева Александра, 10-1 класс 
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Равнение на лучших День 5                                

Мы вместе с мамой сделали яркий информационный 

лист в виде развѐрнутой книги о моих достижениях. 

Я изобразил кубок, а на нѐм – свою фотографию. На 

страницах книги я поместил свои грамоты за хоро-

шую учѐбу, за активное участие в жизни школы и 

класса, нашли своѐ место и благодарственные письма 

моим родителям, потому что они активно участвуют 

во всех школьных мероприятиях: родительские уро-

ки, уроки в семейных гнѐздах. Мне кажется, что я 

имею право попасть на доску почѐта.   

Катрич Алексей, 5-3 класс 

Правильно, что уделили внимание лучшим ученикам 

нашей школы. Оказывается, их очень много и у них  

большое количество достижений в разных направлени-

ях. Из нашего класса представлены были: Гусак Дарья, 

Колошеева Полина и Панков Владислав, но у нас еще 

много достойных ребят, только не все успели оформить 

и представить свои достижения. Размещѐнные в школе 

на стендах ин6формационные листы очень нужны и 

важны, так как дети, достижения которых показали на 

стендах, станут совершенствоваться и становиться еще 

лучше, а остальные начнут стараться и брать пример.   

Колошеева Полина, 7-1 класс 

Наш класс выбрал меня в номинации "Интеллектуальность", 

потому что я являюсь отличницей учѐбы, победителем и 

призером многих школьных олимпиад различного уровня. 

Для участия в этом дне Декабриады нужно было презенто-

вать свои достижения, поэтому думая над этим проектом, я 

решила его оформить в виде паровоза достижений. Для ме-

ня  паровоз-это символ трудолюбия, который тянет за собой 

тяжелый груз достижений. Так как я учусь в художествен-

ной школе мне было несложно нарисовать и раскрасить 

свою работу. Надеюсь, что со временем мой паровоз станет 

большим и наполненным знаниями локомотивом. 

Сагандыкова Сауле, 6-2 класс  

10-2 класс 

В пятый день Декабриады стартовал проект 6-2 класса "Равнение на лучших!". Цель проекта - создание 

Доски почѐта в гимназии, а для этого необходимо собрать всю нужную информацию о лучших ребятах 

гимназии и учесть мнение всех гимназистов. В этот день всем классам, с пятого по одиннадцатый, нужно 

было представить материалы о кандидатах своего класса на Доску почѐта в четырѐх направлениях: спорт, 

интеллектуальная деятельность, творчество и социально значимая деятельность. Изюминка заключалась в 

том, чтобы представить информацию оригинально.  
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День 5                              

Интеллектуальная игра  

«История гимназии—часть  

истории моего села» 
. 

Мы всегда думали, что знаем о нашей гимназии всѐ! 

Не тут-то было! Прежде, чем ответить на каждый во-

прос, мы спорили и  бурно обсуждали ответ. Например, 

когда нас спросили, кто был первым директором гимна-

зии, Миша сразу сказал, что этот человек - Халюта Зоя 

Аркадьевна, но мы ему не поверили. Он пытался дока-

зать нам, что его папа учился в то время и тогда точно 

была Зоя Аркадьевна. А мы думали, что Елизавета Лео-

нидовна Булгакова была всегда директором. В результа-

те мы его не послушали и дали неправильный ответ. За-

то мы знали, кто написал музыку к гимну Нововаршав-

ской гимназии, знали символ гимназии и многое другое. 

Кстати, к игре нужно было своими руками изготовить 

подарок другой команде. К этому делу мы подошли ос-

новательно, посоветовались с родителями, попросили 

их помочь нам. Сначала хотели испечь торт и украсить 

его символами гимназии, но потом решили, что этот по-

дарок недолговечен и решили сделать аиста с аистѐн-

ком. Делали его, как говорится, всем миром. Нам помо-

гали мама Вали - Толстунова Инга Генриховна, мама 

Дани - Войчишина Юлия Владимировна и наш класс-

ный руководитель - Галина Александровна. Просидели 

над поделкой накануне до позднего вечера. Аиста мы 

сделали из бумаги, обклеили нарезанными салфетками, 

из газет сделали гнездо, положили в него настоящее се-

но и такого же аистѐнка. Получилось всѐ очень красиво 

и натурально. Даже жалко было расставаться с таким 

подарком. Зато и дарить его было не стыдно.                                                  

6-2 класс 

.....Проявить свои интеллектуальные способности в этот 

день смогли  школьные эрудиты, приняв участие в интел-

лектуальной игре, посвящѐнной истории гимна-

зии "История гимназии – часть истории моего села". 

Для подготовки к игре знатокам было предложено позна-

комиться с материалами книг, изданными в гимназии: "В 

начале жизни школу помню я", "Нововаршавка моя, Но-

воваршавочка", а также материалами сайта гимназии. 

Всего участие в игре приняла 21 команда по 6 человек.  
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История Нововаршавки  

глазами поколений 

День 6                                

           Я приняла участие в социальном проекте 7-3 класса 

«История Нововаршавки глазами поколений». Мы готовили 

информационный лист всей семьѐй. У каждого были свои 

воспоминания о памятных событиях, связанных с Нововар-

шавкой. Дедушка, Денцель Василий Васильевич, вспоми-

нает: «В 1974 году  в Нововаршавке впервые проходил об-

ластной праздник  «Королева спорта». Готовились к этому 

событию несколько месяцев. Все было на безвозмездной ос-

нове. Работала вся молодежь района. Строили стадионы, ре-

монтировали дороги. Молодежь помогала строить спортив-

ные площадки (волейбольную, баскетбольную), я лично по-

ливал футбольное поле, чтоб на нем росла трава…..» Мой 

папа вспомнил областную Королеву спорта 

«Нововаршавка – 2001». Она была посвящена 100-летию 

нашего посѐлка. Он тогда ещѐ учился в школе, на праздник 

они пришли всей семьѐй. «Это было очень здорово. Много 

спортсменов, зрителей приехало со всей области. Правда, во 

время открытия праздника  пошел сильный дождь, и  мы с 

мамой укрывались пакетами. Зато артисты, которые высту-

пали под открытым небом на футбольном поле, изрядно про-

мокли…»  

             А мне запомнилось событие, которое проходило в 

Нововаршавке прошлым летом. Это област-

ной фестиваль украинского народного творчества. К нам 

приехало очень много разных коллективов со всей области, 

образовалось несколько подворий разных национальностей, 

продавали национальные блюда. Было очень интересно. Но, 

к сожалению, я не видела всего этого грандиозного праздни-

ка, потому что наш танцевальный коллектив принимал уча-

стие в этом фестивале (танцевали 2 танца). Поэтому весь 

праздник я наблюдала со сцены.  А с другой стороны, участ-

вовать в таком фестивале – большая удача, тем более, что мы 

защищали честь своего района. И я этим горжусь. 

Денцель Влада, 6-1 класс 

                                                                                                                          

Королева спорта-2001 

Королева спорта-2001 

Праздник  украинской народной культуры-2015 

Каждый класс издавал семейные листовки, в которых были представлены воспоминания представи-

телей нескольких поколений семьи о памятных событиях, интересных и поучительных историях, 

происшествиях, образах, которые связаны с Нововаршавкой.  
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День 6                              

 

История улиц, на которых мы 

живѐм Этот день был для нас особенно ответственным, 

так как 11 декабря был дан старт нашему соци-

альному проекту. В нѐм принимали участие 5-6 

классы. Предварительно мы ходили по Ново-

варшавке и собирали материал, фотографирова-

ли улицы.  

Цель проекта заключается в том, чтобы узнать 

больше о наших улицах, о происхождении их 

названий, о людях, событиях, связанных с ули-

цами. Вначале была проведена жеребьѐвка, в 

результате которой лидеры классов выбрали 

улицы, о которых будут собирать информацию. 

Это оказались улицы Пролетарская, Красноар-

мейская, Тельмана, Красный путь, Рассохина и  

Южная. Собранный материал ребята должны 

были представить в виде презентаций.  

Все классы очень постарались, нашли много ин-

тересной информации. Мы с удовольствием по-

ставили бы всем классам за проделанную рабо-

ту самые высокие баллы, но конкурс оценивало 

строгое жюри. Мы благодарны всем ребятам, 

принявшим участие в нашем социальном проек-

те.        

                            Проценко Наталья, 6-1 класс                                                             

   Мы дважды побывали на улице имени Романа 

Сергеевича Рассохина; в первый день мы про-

сто осмотрели улицу, на следующий уже состо-

ялась встреча с людьми, которые в течение не-

скольких десятилетий живут на ней.   Семья 

Рыбалко переехала в новый дом, который был 

построен специально для них, в 1966 году. У 

них тогда уже было четверо детей. Мария Ива-

новна и Степан Семѐнович дали своим детям 

прекрасное образование. За их домом был раз-

бит прекрасный сад. Степан Семѐнович никому 

не доверял ухаживать за яблонями. Делал всѐ 

сам. Зато осенью яблони щедро дарили ему свой 

урожай! Запах спелых яблок разносился по всей 

улице Рассохина! Ещѐ мы познакомились с Ма-

рией Ивановной и Надеждой Николаевной 

Фисенко. Тѐтя Маруся… Так называла еѐ вся 

улица. Добрейшей души человек! Она вынянчи-

ла не одно поколение маленьких нововаршав-

цев. Это великая труженица, она успевала везде: 

и по дому, и в сарае, и на огороде. Бывало, что в 

их огороде можно было насчитать более двух-

сот корней только помидоров, а ещѐ свѐкла да 

морковь, огурцы и обязательно огромные шля-

пы подсолнухов. На месте своей маленькой зем-

лянки вместе с семьѐй сына был построен но-

вый дом, в котором до сих пор живут они вме-

сте: свекровь (94 года) и сноха (70 лет). Мария 

Ивановна – старожил улицы Рассохина. 

5-3 класс 
Ул. Тельмана. Дом построен в 1956 году 

Ул. Южная. Современный дом. 
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Спортивная игра 

«Поколение новое выбирает жизнь здоровую!” 

День 7                                

Наша команда получилась на ред-

кость дружная и сплоченная. Мы 

понимали друг друга с полуслова, 

это во многом зависело и от нашего 

наставника, Талалаевой Галины 

Ивановны. Было много интересных 

конкурсов, всѐ прошло на высшем 

уровне. Это мероприятие – отлич-

ный антидепрессант посреди труд-

ной рабочей недели. Мы скинули с 

себя весь накопившийся груз уста-

лости и напряжения, полностью 

отдавшись духу соревнований. Ве-

сѐлые старты – это всегда буря эмо-

ций, заряд положительной энергии, 

оздоровление, а также новые друзья.  

Толстунова Анастасия, 11-2 класс  

В команде приняли участие семь чело-

век. Наша команда была очень актив-

ной, весѐлой и дружной. В спортивной 

игре мы бегали, прыгали, ползали и 

даже писали. У всех членов нашей ко-

манды  упражнения получались очень 

хорошо, наша команда всѐ время прихо-

дила к финишу первой, но иногда мы 

были вторыми. Мне все задания очень 

понравились, а больше всего понрави-

лось задание с именами перевѐртышами 

и улитка. Удивило задание с именами 

перевѐртышами, где надо было своѐ имя 

написать наоборот, но сначала надо 

было добежать до лавочки. В этом зада-

нии наша команда была первой. А это 

так приятно, ведь ты защищаешь честь своего класса!  

Сердюк Валерия, 5-3 класс 

10 декабря в нашей школе проходили спортивные соревнования «Поколение новое выбирает жизнь здоровую!» 

среди учащихся 5-11 классов. На соревнования были приглашены гости - ветераны спорта нашего района 

Юрий Дмитриевич Кутышев, Виктор Алексеевич Кононов, Галина Ивановна Талалаева.  

На старт вышли 3 команды под названием «Здоровяки», «Стрела», «Хищники». Программа спортивных со-

стязаний была довольно насыщенной. Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые 

конкурсы.  
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День 8                              

 

Уроки в семейных гнѐздах 

В этом году мы не случайно обратились с просьбой пригласить нас 

в гости к семье нашего одноклассника Алмаса, тема Декабриады 

2015года «Край родной, навек любимый» в этот период проходило 

много событий, связанных с историей, природой, культурой, этно-

сом нашей малой Родины. А так как наша родная Нововаршавка 

поселок многонациональный нам захотелось узнать традиции и 

обычаи казахского народа, а кто как не семья Мукашевых может 

нам об этом поведать. 8 декабря в назначенное время мы отправи-

лись в гости на улице шел дождь, но нам это не испортило настро-

ения. Нашей целью было поближе познакомиться с семьѐй Мука-

шевых, узнать, о традициях и обычаях этой замечательной семьи. 

Уже с самого порога дома мы почувствовали особенный уклад 

семьи. Нас радушно в национальной одежде встретили Гульсум 

Дарбаеевна – мама Алмаса и Адина – младшая сестра. Папа Канат 

Ибрагимович в это время находился на работе. Он к нам присоеди-

нился чуть позже.  Нас проводили в большую комнату, где на полу 

лежали ковры и подушечки с казахскими национальными орна-

ментами. Нам было предложено усаживаться на пол и, когда мы 

все расселись,  Алмас провел целый ритуал по мытью рук: он при-

нес тазик для воды, длинное полотенце и чайник, из которого он 

поливал нам всем на руки. После этого Гульсум Дарбаеевна при-

гласила нас на кухню, чтобы рассказать и показать, как правильно 

приготовить казахское национальное блюдо бешбармак и баурса-

ки.  Когда все было готово Алмас начал накрывать казахский 

национальный круглый стол. Мы хотели ему помочь, но оказалось, 

что это должен делать мужчина хозяин. Пока мы усаживались, 

Гульсум Дарбаеевна нам поведала о том, что бешбармак необхо-

димо кушать из общего блюда и руками. После сытного обеда мы 

говорили о национальных традициях.   Мы узнали, что на казах-

ских национальных праздниках одна семья встречает до 200 чело-

век гостей.  В семьях, где проживает старшее поколение, строго 

соблюдают традиции. Стол для мужчин накрывают отдельно от 

стола женщин. Оказывается, что чай казахи пьют с молоком, и 

пока гости не напьются чаю, хозяйка за стол не садится. После 

чаепития мы преподнесли семье Мукашевых наши памятные суве-

ниры. Оказалось, что по казахской традиции нам тоже всем приго-

товили подарки: мальчикам – тюбетейки, а девочкам - платки.  Мы 

танцевали и играли в интересные игры. Время пролетело очень 

быстро. Мы поблагодарили семью Мукашевых за хороший, нуж-

ный урок в их доме и пошли домой. По дороге мы обменялись 

мнениями о проведенном уроке. Все дети остались довольны.   

 

11-3 класс узнал о традициях казахского народа 
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Родной свой край люби и знай День 9                               

«Родной свой край 

люби и знай!» - под 

таким названием  в 

рамках проведения 9 

дня Декабриады стар-

товал социальный 

проект 7-2 класса.  

Продуктом дня стали эскизы книжных закладок, предло-

женные учащимися 9-11 классов, на которых изображе-

ны самые значимые места, по мнению класса, и пред-

ставлена краткая информация о них. Выбор учащихся отражает не только интерес и 

отношение к истории родного села, но и их собственные привязанности, увлечения. 

Так, на разработанных эскизах, наряду с Обе-

лиском воинам землякам, Аллеей Славы, Ис-

торико-краеведческим музеем и другими исто-

рически памятными местами, представлены 

организации, где 

дети получают до-

полнительное об-

разование, люби-

мые места отдыха, и даже улицы, на которых живут, и по 

которым ходят школьники. Не обошли вниманием ребята 

и гимназию с ее символикой.  
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День 10                              

 

Фестиваль «Мы разные, но мы 

вместе!» 

По жеребьевке нашему классу выпали 

латыши. Мы решили инсценировать 

народную латышскую сказку о трех 

братьях. Было здорово узнать о культу-

ре тех, ко живет в нашем селе. Казалось 

бы, у всех народов много общего, но 

было интересно послушать об особен-

ностях национальной кухни или костю-

ма, а также, как эти народы сюда попа-

ли.  

11-1 класс 

Фестиваль нам понравился. Было инте-

ресно узнать о традициях разных наро-

дов, проживающих с нами в одном по-

селке. Только уважая традиции других 

народов можно сохранить мир на земле.  

11-3 класс 

Нововаршавку не зря называют многонацио-

нальным. На ее территории проживают люди 

более 40 национальностей. Здесь рядом жи-

вут русские, немцы, казахи, татары, украин-

цы, белорусы, чеченцы, армяне, азербай-

джанцы, грузины, латыши, эстонцы и люди 

многих других национальностей. И в нашей 

школе никому не тесно, все мы живем еди-

ной семьей в дружбе и согласии.  

........Заключительным аккордом Декабриады 

стал социальный проект 9-3 класса «Мы раз-

ные, но мы вместе». В рамках дня прошѐл 

фестиваль, посвященный культуре народов, 

проживающих на территории села Нововар-

шавка. Старшеклассники заранее готовили 

костюмы, презентации, подбирали музыкаль-

ное сопровождение, отрабатывали техноло-

гию проведения национальных обрядов, игр, 

праздников т.д. Во время фестиваля звучали 

песни на украинском языке, стихи на немец-

ком, исполнялись русские, таджикские 

народные танцы. Такой праздник дружбы 

воспитывает уважение к культуре и быту 

других народов, упрочняет культуру межна-

ционального  общения.  

........Ну а так как это программа конкурсная, 

то должны быть и победители. Победителем 

стал 10-1 класс, который на фестивале пред-

ставил таджикскую культуру. Зрителей не 

только удивили колоритные костюмы, наци-

ональные блюда «кулча» и «шербет», приго-

товленные ребятами самостоятельно, но и то, 

что десятиклассники подготовили своѐ вы-

ступление на таджикском языке.  
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Награждение победителей День 11                               

...Быстро и незаметно пролетели десять дней Декабриады. Десять дней, которые дали 

возможность каждому гимназисту ощутить сопричастность личную, своей семьи, 

класса с историей нашего замечательного посѐлка, а главное уже сейчас направить 

свои силы и знания на то, чтобы приносить пользу своему селу, своей Родине.  

........Как всегда по окончании Декабриады каждый класс подготовил электронные 

страницы общего сборника «Декабриада-2015», на страницах которого ребята разме-

стили информацию об участии класса в творческом декаднике: размышления, фото-

графии, интересные факты. На закрытии Декабриады объявлены победители в каж-

дой возрастной категории. Победителями стали 5-1 класс (классный руководитель 

Шаравина Нина Александровна), 8-1 класс (классный руководитель Гракова 

Наталья Анатольевна), 10-1 класс (классный руководитель Буглаева Валентина 

Ивановна). Поздравляем!!!  

........Коллектив педагогов Нововаршавской гимназии искренне благодарит родителей, 

бабушек и дедушек гимназистов за оказание помощи в проведении Декабриады. 

Вместе мы можем многое и это неоднократно доказывали!  



 

19 

 19 

 

.Подведены итоги муниципального этапа Всерос-

сийского конкурса «Учитель года-2016».  В нем 

приняли участие 12 учителей из 11 школ района.  

По результатам заочного этапа конкурса, который 

включал три испытания - обобщение опыта рабо-

ты, представление эссе «Учитель», наполнение ин-

тернет-ресурса, определились 4 финалиста, кото-

рые приняли участие в очном туре. В нем конкур-

санты дали открытые уроки, провели беседы с обу-

чающимися, представили мастер-классы и по-

участвовали в дискуссии на тему «Стратегия раз-

вития воспитания в РФ на период до 2025 года и 

воспитательная система школы».   

........Второй год подряд в число призеров конкурса 

вошли учителя гимназии. В этом году ими стали: 

учитель математики Лукьянова Екатерина Вла-

димировна (2 место) и учитель физической куль-

туры Попкова Ольга Николаевна (3 место).  

........Отметим, что основные направления профес-

сиональной деятельности этих двух учительниц, 

имеющих разный опыт работы, связаны с реализа-

цией федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образова-

ния, а также отражают ведущие направления вос-

питательной работы, которая сложилась в гимна-

зии. Так, Екатериной Владимировной Лукьяно-

вой были показаны способы обучения решению 

практико-ориентированных задач на уроках мате-

матики и технология использования в работе клас-

сного руководителя методики социального проек-

тирования. Ольга Николаевна Попкова в своем 

открытом уроке попыталась представить некото-

рые приемы развития рефлексивных умений обу-

чающихся, на мастер-классе были показаны воз-

можности использования оздоровительных мину-

ток на различных уроках. Поздравляем наших при-

зеров с профессиональным успехом!!! 
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Буктрейлер (англ. booktrailer) — это небольшой видеоролик, рассказывающий в произ-

вольной художественной форме о какой-либо книге.  

Кадры из ролика Мы работали над буктрейлером к про-

изведению Х.К. Андерсена "История 

одной матери"(А.Пестерева, 

В.Ращенко, Д.Довженко). Этот ролик 

мы решили сделать мультипликацион-

ный. Для нас эта была первая практика, 

т.к раньше мы не делали ничего подоб-

ного. Работать над созданием буктрей-

лера было очень интересно. На протя-

жении нескольких недель мы готови-

лись к самой съемке: вырезали необ-

ходимые детали из бумаги. Сложность 

состояла в том, что одну часть тела 

или одежды нужно было делать в раз-

ных позициях, прокрашивали их, под-

готавливали фон, продумывали каж-

дый кадр. Также мы достаточно долго 

подбирали все необходимые звуки в 

нашему буктрейлеру. Сам процесс 

съемки оказался не менее сложным, т.к 

детали не были закреплены на бумаге. 

Позже мы соединили все кадры, нало-

жили озвучку, которую записали сами. 

И в итоге у нас получился довольно не-

плохой ролик, который, к тому же, за-

нял второе место на областном конкур-

се буктрейлеров. Мы попробовали себя 

как сценаристы, режиссеры, декорато-

ры и т.д., что также было очень увлека-

тельно и интересно. 

Ращенко Валерия, 10-1 класс 
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Новый год – один из любимейших праздни-

ков детей и взрослых. К концу четверти в 

школе чувствовалось приближение самого 

волшебного праздника года. В последний 

учебный день гимназия превратилась в 

настоящее сказочное царство. Все окна 

украсили бумажными ажурными снежинка-

ми и различными удивительными узорами. 

В фойе появилась нарядная лесная красави-

ца, источающая душистый, смолистый аро-

мат. Гирлянды, многочисленные снежинки и 

звѐзды дарили всем новогоднее настроение. 

Праздник получился очень ярким и весѐ-

лым. Каждый класс постарался удивить осо-

бенными выступлениями. Звучали новогод-

ние песни, исполнялись зажигательные тан-

цы, были представлены новогодние теат-

ральные постановки. Каждый класс ждало 

испытание, которое выполнялось классны-

ми коллективами очень дружно и весело. 

Новогодние шутки, задания от Деда Мороза 

Над выпуском работали корреспонденты газеты «Образ». Ис-

пользованы материалы сборника «Декабриада-2015» и сайта 

гимназии.  

Координатор проекта: Борисевич И. И. 

Фото: Булгаков А.В., Шарова А.А. 

 


