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Введение 
В конце 2018-2019 учебного года студия «Журналистики» провела конкурс 

для преподавателей и обучающихся МБОУ «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа № 2». Цель  конкурса - это привлечение обучающихся 

к написанию статей и заметок для периодического издания «Школьные страницы». 

Мы поставили для себя следующие задачи: сообщить о проведении конкурса; 

собрать материал в печатном виде; дополнить материал рисунками или 

фотографиями; подвести итоги конкурса и издать 13 выпуск периодического 

издания. 

Тема этого  номера «Зимняя сказка». В Положении о конкурсе обозначили 

основные рубрики: «События второй четверти», «Питание школьников в зимний 

период», «Накорми птиц зимой», «Подготовка к Новому году», «Аптека для 

души», «Лицо с обложки». Все номинации, предложенные в конкурсе, состоялись, 

кроме номинации «Лицо с обложки». Поэтому мы решили на обложку поместить 

рисунок Виктории Кылосовой, где изображен «Собор Василия Блаженного». На 

последней странице поместили еще один рисунок Виктории, который был 

номинирован на муниципальном этапе фестиваля искусств детей и юношества им. 

Д.Б. Кабалевского. Хочется отметить, что в каждой рубрике представлено 

несколько статей. Самой насыщенной получилась рубрика «Подготовка к Новому 

году». В ней читатели узнают о том, как готовятся к новому году наши 

преподаватели и ученики. 

В результате проведения конкурса мы собрали необходимый материал для 

создания тринадцатого выпуска. Среди всех методических объединений самыми 

активными стали преподаватели  начальной школы: Е.И. Носкова, И.А. Богданова, 

Л.Л. Никонова, Л.В. Исламова, Е.С. Пучнина и Н.Н. Кузьминых.  Выражаем 

благодарность ученикам, написавшим статьи: В. Кылосова, В. Кулакова, Е. 

Хорошева и заметки: Е. Тиунова, М. Русинова, М. Вотинов.  

Издание предлагается читателям в печатной форме, также  размещено на 

сайте МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2». 
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Все профессии важны, все профессии нужны 

Автор: Елена Ивановна Носкова 
Каждый родитель мечтает видеть своего ребёнка в будущем успешным 

человеком. А что значит «Успешный человек»?В  современной жизни, это значит: 

человек очень активный  и ответственный, гибкий и мобильный, толерантный, 

владеет знаниями и может их применить в быстро меняющихся 

обстоятельствах.Во многом успех зависит от правильно выбранной профессии. 

Выбор профессии в жизни каждого человека – это,  в известной мере,  выбор 

судьбы. А принимая во внимание то, что мир профессий в начале XXI века вырос 

до 40 тысяч, с каждым годом становится все труднее и труднее выбрать в этом 

океане дело своей жизни, чтобы оно было и по вкусу, и по плечу, и, что 

немаловажно, достойно оплачивалось. 

Большинство учащихся начальной школы не представляют своего 

будущего. На вопрос: «Кем ты хочешь быть?»  - ответить затрудняются. Помочь 

детям в этом вопросе – это прямая обязанность родителей и классного 

руководителя. 

Поэтому неслучайно, я, как классный руководитель, и мои 

единомышленники – родители, решили уделить особое внимание знакомству детей 

с миром профессий. 

В течение прошлого учебного года родители моих третьеклассников 

помогли организовать несколько экскурсий и поездок на предприятия. 
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В этом году работу по данному направлению продолжили. Начиная с 

сентября месяца, мы активно включились в реализацию проекта «Все профессии 

важны, все профессии нужны».  

Ученики моего класса решили узнать о разных профессиях и выяснить, 

какие из них важнее и нужнее обществу. Какие качества необходимо развивать уже 

сегодня, чтобы завтра стать классным специалистом. 

Реализация проекта  проходила  в несколько этапов. 

Сначала  решили  изучить профессии своих родителей. Было приятно 

наблюдать за  детьми, которые с радостью делились информацией. Творчески 

отнеслись к оформлению своих результатов. Во время защиты обратила внимание, 

что некоторые ученики стесняются рассказывать о профессиях своих родителей, но 

после рассуждений одноклассников и беседы, они поняли, что все профессии 

интересные и необходимые для нашей комфортной жизни. А так же убедились, в 

том, что профессии взаимодополняющие и обеспечивающие слаженную работу 

любой организации. На примере школы выяснили, что в данном учебном 

учреждении существует  более 10 профессий и каждая из них вызывает чувство 

гордости и уважения. 
 

 
 

 

Профессии родителей 

 

 
 

 

Пять категорий профессий 
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Следующий этап проекта носил исследовательский характер. Ребята узнали, 

что все специальности можно разделить на 5 категорий, каждая из которых 

предъявляет свои требования к человеку и, чтобы их успешно выполнять, 

необходимы определённые личностные качества. Ребята активно размышляли о 

том, какие способности развивают любимые  школьные предметы, хобби, 

увлечения. Какую профессию можно выбрать, если у тебя хорошо развиты 



определённые качества, а каких не хватает и что для этого нужно делать.  На 

данном этапе реализации проекта ученики осознали, что к обучению в школе 

нужно относиться серьёзно и планомерно работать над формированием 

личностных  качеств нужно уже сегодня.  

 Тесно сотрудничая с музеем, учащиеся познакомились с ремёслами, 

которые устарели и сегодня не востребованы. Благодаря Терёхиной Наталье 

Николаевне, сотруднику музея,  мои ученики посетили кузницу и попробовали 

себя в кузнечном деле, научились выполнять набивку по ткани, плести корзинки и 

узорные кушаки. Эти древние ремёсла из современной жизни почтиисчезли,  но 

активное участие в  мастер – классах помогло моим воспитанникам заглянуть  в 

наше прошлое. Они на собственном примере убедились в том, как нелегко было 

нашим предкам. 

 

 
 

Дальнейшая работа над проектом предполагала изучение современной 

жизни, которая способствовала появлению новых профессий.       Учащиеся    о 

многих   из них услышали  впервые, 
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захотели побольше узнать, поэтому приготовили и защитили сообщения  о 

необычныхувлечениях молодёжи, которые стали профессиями. 

Следующим  этапом проекта стала защита своей  будущей  

профессии. Каждый ученик отметил, что привлекает его в данном выборе, какие 

личностные качества он для этого развивает уже сегодня и что необходимо делать 

дальше, чтобы мечта воплотилась в жизнь. 

 
Заключительным этапом проекта стал интеллектуально-творческий турнир 

«Калейдоскоп  профессий». В ходе игры ребята не только продемонстрировали 

свои знания, представления о сферах трудовой деятельности, но и попробовали 

себя в современных профессиях, создали творческий продукт и его защитили. 

Было приятно наблюдать, как мои ученики согласовано работают в команде, смело 



предлагают свои решения, грамотно оценивают работу друг друга, а работу ребят 

справедливо оценивали родители. Игра вызвала массу положительных эмоций, как 

у детей, так и у взрослых. 

Подводя итог реализации проекта, можно с уверенностью сказать, что 

проделанная работа помогла моим  ученикам уже сегодня задуматься о своём 

будущем.  
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Наш Пермский край 

Автор: Виктория Кылосова 
Декабрь выдался у меня очень насыщенным. На протяжении нескольких лет 

я принимаю участие в фестивале искусств детей и юношества им. Д.Б. 

Кабалевского «Наш Пермский край». Участие в этом фестивале я начинала с 

музыкальных конкурсов. В этом году я принимала участие в конкурсах 

«Художественное чтение» и «Изобразительное искусство». В конкурсе 

«Художественное чтение» я рассказывала отрывок из рассказа Виктора Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет». Этот отрывок мне посоветовала рассказать 

моя учительница русского языка и литературы Светлана Анатольевна. В конкурсе 

«Изобразительное искусство» я нарисовала Пермский театр оперы и балета им. 

Петра Чайковского. (Руководителем в этой номинации для меня стала Надежда 

Ивановна Черемных). Я рисовала театр, т.к. 2019 год – год театра в России. Имея 

огромное желание и упорство, я одержала Победу в этих двух конкурсах. 
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В гости к сказке 

Автор: Ирина Александровна Богданова 
В зимние каникулы ученикам нашего класса посчастливилось побывать в 

Кудымкарском драматическом театре на спектакле «Снежная королева». Вместе с 

героями сказки мы совершили путешествие в царство злой и могущественной 

волшебницы. Маленькая скромная девочка Герда отправилась на поиски своего 

друга Кая, которого она похитила и унесла в своё снежное царство. Мы побывали в 

гостях у капризной принцессы, маленькой и бесстрашной разбойницы и умного 

ворона. Быстрый олень перенёс нас в волшебную страну Лапландию. Нам очень 

хотелось, чтоб Кай и Герда встретились. Преодолев много преград, друзья снова 

были вместе. Как хорошо, что в сказках всё заканчивается благополучно! 



Но на этом сказочные чудеса не закончились. Нас поздравили с Новым 

годом коми-пермяцкие Дед Мороз и Снегурочка. Они разучили с нами новые игры 

и песни. А как весело было в ледовом городке с друзьями кататься с крутых горок! 

Как хорошо, что есть такой чудесный праздник - Новый год. 
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Почтенный человек - Чечкина Ольга Семёновна 

Автор: Любовь Михайловна Постаногова 
Учитель живёт до тех  пор, пока учится; как только он перестаёт учиться, в 

нём  умирает учитель. 

К.Д. Ушинский 

Ольга Семёновна, относиться к тем учителям, которые не перестают 

учиться. Каждый раз, когда приходишь к ней, нельзя не заметить новые 

прочитанные книги. Она отдаёт предпочтение историческим книгам, нравиться 

серия: «Сибириада». Недавно ею прочитана книга современного писателя С. 

Алексеева «Карагач».  Книги она с удовольствием даёт  почитать, своим бывшим 

ученикам и знакомым. Много книг и журналов Ольга Семёновна подарила во 

Фроловскую библиотеку безвозмездно.   

Ольга Семёновна не перестаёт трудиться над сбором информации о своей 

родословной. Род её начинается из деревни Чечки Очёрского района. Собранный 

ею материал «История деревни Чечки» направила в Очёрский музей. Недавно 

племянница, которая носит фамилию Чечкина, построила дом в родной деревне. 

Очень приятно, что на родной земле продолжается династия Чечкиных.  

– Зрение подводит, - сетует Ольга Семёновна: Всё равно немного читаю, 

разгадываю кроссворды, занимаюсь рукоделием. Не скучен и день, когда чем - то 

занят полезным.  

Если с кем то, заводишь речь о ней, всегда чувствуется почтение и уважение 

к этому замечательному человеку – учителю с большой буквы. Ольга Семёновна 

достойна звания «Почётный житель Карагайского района».  
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Рекомендации родителям по питанию 

детей в зимние каникулы 
Автор: Наталья Николаевна  Кылосова 

Зима - потрясающее, сказочное и волшебное время года! Особенно 

замечательным временем зима является для наших детей, так как наступает пора 

зимних школьных каникул, которые длятся целых две недели. Новогодние 

каникулы – отличное время для общения родителей со своими детьми. 

Постарайтесь провести свободное время как можно более продуктивно, но не 

забывайте, что и в новогодние каникулы необходимо придерживаться основных 

положений режима питания для Вашего ребенка. 

Уважаемые родители, не забывать о том, что Ваш ребенок должен получать 

полноценное питание. Рацион должен быть сбалансированным по составу, 

содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, 

витаминов и минералов. Ежедневно в рационе ребенка должны присутствовать 

такие продукты как молоко, молочнокислые продукты, мясо, сливочное и 

растительное масло, овощи, фрукты, хлеб ржаной и пшеничный.  

Проводя большую часть времени в активных играх на открытом воздухе, 

дети забывают о правильном режиме и ритме питания. Не следует забывать, что 

перерывы между приемами пищи не должны превышать 4-5 часов, дети должны 

питаться 5-6 раз в сутки, не пропуская приемы пищи. Принимать пищу ребёнок 

должен не спеша, в спокойной обстановке, внешний вид и запах блюд, сервировка 

стола должны вызывать у него положительные эмоции. 

Немаловажное значение отводится кулинарной обработке продуктов. При 

этом необходимо помнить, что лучше всего пользоваться щадящими способами 

приготовления блюд для детей, такими как варка, приготовление на пару, тушение, 

запекание. Только свежеприготовленная пища из натуральных продуктов способна 

покрыть все энергетические траты ребенка и способствовать его нормальному 

физиологическому росту и развитию. 
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Уважаемые родители, напоминаю Вам о вреде избыточного употребления 

детьми сладостей в период новогодних каникул. Вы скажете о том, что 

употребление конфет, тортов доставляет большое удовольствие детям, но не нужно 

забывать, что чрезмерное потребление углеводов (сахаров) становится причиной 

обострения аллергических заболеваний, развития кариеса, появления избыточной 

массы тела и ожирения. Торт и конфеты можно заменить фруктами, орехами, 

сухофруктами, зефиром, пастилой на основе натуральных фруктов, халвой. 

Новогодние каникулы – это неповторимое время года, когда вся семья 

может собраться вместе и весело провести несколько праздничных дней. 

Пребывание с детьми на открытом воздухе будет способствовать хорошему 

аппетиту и правильному протеканию процессов пищеварения у Ваших детей. 

 

Рекомендации школьников по питанию 

Автор: Наталья Николаевна  Кылосова 
«Здоровое питание – успешное образование» - под этим девизом 

организовано питание обучающихся  в МБОУ «Карагайская СОШ № 2». 

 С сентября 2019 года каждый дежурный класс делает отзывы о питании в 

школьной столовой, ставит оценки блюдам, пишет свои замечания и пожелания. 

В течение 2-ой четверти в школе дежурили 6, 5,11,10 и 9 б классы.  

Обучающиеся поставили за блюда «5» - 58 штук, «4» -35 штук, «3»- 15 штук и «2»-

4 штуки.  Основные замечания: холодные блюда, пересоленная или недосоленная 



пища, недостаточно сахара в чае. Пожелания дежурных ребят по организации 

школьного питания следующие: чаще готовить картофельное пюре, чаще давать 

жаркое, делать больше размер порции, ежедневно давать свежие фрукты и 

«вкусняшки». 

Также с 13 ноября по 15 декабря 2019 года наша школа приняла участие в 

муниципальном конкурсе на лучшую организацию питания в образовательных 

организациях «Здоровое питание», где показала очень хорошие результаты. 
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Синичкин день 

Авторы: Лариса Львовна Никонова, 

Катя Тиунова, Маша Русинова, Максим Вотинов 
На осенние каникулы ученики 1 «Б» класса получили задание – сделать 

кормушку для птиц.  

Ребята приняли активное участие в подготовке к акции «Сделано с 

заботой». Вместе с родителями было сделано 25 кормушек. Почти все кормушки 

отличались своей индивидуальностью. Были и традиционные. Перед тем как 

вывешивать кормушки в классе был проведён орнитологический час «Птичья 

столовая». Ребята поделились рецептами угощений для птичек. Узнали, какие 

семена предпочитают птицы, а какие им нельзя давать. После этого всем отрядом 

вывесили кормушки. Обязательно повесили напротив классных окон, чтобы было 

удобно наблюдать за птичками. 

В «Синичкин день» (12 ноября) мы вывесили наши кормушки и начали 

подкормку птиц. Каждое утро начинается с кормления птиц.  И они нам 

благодарны. Подлетают к нашим окнам и радуют нас! 

- А кто будет кормить птичек в выходные дни? – спросила Аня Порошина. 

Тогда мы решили составить график кормления птиц в выходные дни. 

Наблюдая за птицами, мы заметили, что воробьи не садятся на кормушку  вместе с 

синичками, синички любят сало, а воробьям оно безразлично. Синички в кормушке 

возьмут семечко и улетят на ветку там и съедят его, а воробьи едят прямо в 

кормушке. 

Впереди долгая и холодная зима, но мы знаем, что птички, которые живут 

около нашей школы не останутся без еды! 
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Мы вместе с папой сделали кормушку 

для птичек из дерева, очень похожую 

на домик! Я думаю, она прослужит 

долгое время!  

Катя Тиунова  
 

 

Повесив кормушки, мы сразу их 

наполнили кормом для птичек! Самые 

 



первые на наши кормушки прилетели 

голуби, а следом за ними воробьи и 

синички! Им очень понравилось наше 

угощение!  

Маша Русинова 

Чтобы в сильные морозы птички всегда 

могли найти себе пропитание – мы 

вместе с ребятами сделали 

экокормушки и развесили их на 

деревьях! 

 Максим Вотинов 

 

 

Экокормушка  для зимующих птиц 

Автор: Людмила Викторовна Исламова 
В декабре в 1 «В» классе был проведен открытый урок окружающего мира 

по теме: «Птицы, зимующие в наших краях. Их питание зимой».  

На уроке обучающиеся узнали, что такое экокормушка (это кормушка, для 

птиц полностью съедобная,  она имеет небольшой размер,  за ней не надо 

ухаживать), познакомились с этапами ее изготовления из полезных для птиц 

ингредиентов, повторили  правила подкормки зимующих птиц.  Всего было 

изготовлено 48 экокормушек, которые 13 декабря были вывешены на территории 

школы на ветках деревьев и кустарников и дети  начали ежедневное наблюдение за 

прилетающими на кормушки птицами. Так как экокормушки имеют небольшой 

размер и предназначены для  маленьких птиц, то гостями в таких «мини-столовых»  

были только стайки синичек и воробьев.  Самыми  смелыми и проворными, по 

нашим наблюдениям, оказались синицы, воробьи более осторожны, пугливы  и  

менее   активны. Одну       из кормушек,    состоящую из  
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хлебных крошек и овсяных хлопьев с ветки сорвала собака. 

Через неделю были полностью склеваны 7 кормушек, состоящие из семян 

подсолнечника и тыквы, зерен пшеницы и проса. Через две недели были 

полностью склеваны еще 11кормушек, остальные были склеваны наполовину. 

После зимних каникул не осталось ни одной экокормушки. 

Обучающиеся 1 «В» класса продолжат подкармливать зимующих птиц на 

протяжении еще  двух месяцев с помощью экокормушек и продолжат наблюдение 

за ними. 

  

 

Поможем птицам! 

Автор: Елизавета Сергеевна Пучнина 
Зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая. Зимний день 

короток и время на поиск пищи у птиц немного. Поэтому птицы стремятся туда, 

где проще найти корм. Они прилетают в села ближе к людям.  Голодная птица 



сильно страдает от холода. Нужно поддержать птиц зимой, сделать для них 

кормушки и не забывать подсыпать в них корм. Правильно организованная 

подкормка, поможет зимой выжить большему количеству птиц. 

Ежегодно в нашей школе проходит акция «Покормите птиц зимой». Её 

целью является закрепление представлений школьников о зимующих птицах, их 

образе жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 

Воспитание заботливого отношения к птицам, желание помогать в трудных зимних 

условиях. 

Готовится, к акции мы начинаем, задолго до наступления  
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морозов. Дети вместе с родителями заготавливают ягоды рябины, семена арбуза, 

семечки подсолнечника, просо, овес, семена тыквы, пшено, некоторые приносят 

кедровые шишки. 

В начале ноября устраиваем конкурс кормушек. Дети вместе с родителями 

делают их из подручного материала, строят кормушки, а затем развешивают их 

около своих домов и на территории школьного участка. В этом году мы решили 

повесить кормушку на окно. Наблюдать за птицами школьникам стало доступнее. 

В большие перемены ученики наполняют кормушку и наблюдают за птицами. В 

результате акции дети знакомятся с повадками, условиями питания жизни, узнают 

о пользе птиц. 

Мы с вами должны помочь пережить птицам зиму. 

Для изготовления кормушек можно использовать разные материалы - 

дерево, пластик, картон и их различные сочетания. 

Следует предостеречь, что очень нежелательны те кормушки, где 

предусмотрена непрерывная (постоянная) подсыпка  

корма сверх нормы. Как уже говорилось выше птиц надо подкармливать, а не 

перекармливать. Перекормленная птица меньше двигается, из-за чего у нее в 

организме замедляются обмен  

веществ, уменьшается сопротивляемость болезням и они гибнут. 

 

 

 
 
Горевали две синицы: 
Как же будем мы кормиться? 
Ведь кругом белым-бело, 
Все полянки замело. 
Позабыли вы, синицы, 
Что ваш друг живёт в станице: 
Вон мой дом, моё окно, 
Там отборное зерно! 
Прилетайте поскорей, 
Приглашайте снегирей! 

 
 

М. Лапыгин 
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Новый год в окно стучится! 

Автор: Светлана Сергеевна Голубчикова 
Каждый учебный год в декабре месяце в нашей группе проходит конкурс 

для родителей воспитанников «Новый год в окно стучится». Из года в год наши 

родители придумывают интересные, необычные варианты украшения окон. В этом 

году семья Беклемышевых заняли 1 место за ответственную, кропотливую работу. 

Наталья Аркадьевна украсила окно в стиле новогоднего карнавала. Бумажные 

ёлочные веточки, новогодние игрушки, серпантин, игривые мышата с подарками 

будоражат настроение детей, подталкивают поскорее выучить стихи для 

долгожданного гостя Деда Мороза. Предлагаем вам полюбоваться на работу семьи 

Беклемышевых на фотографии… 

 

 
«Новогодний карнавал» от семьи Беклемышевых 
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Наталья Сергеевна Мальцева заняла 2 место, украсив окно в стиле 

«новогодней деревеньки». Неспешно падают снежинки на домики, рядом с 

которыми гуляют олени. Обратите внимание, какое разнообразие снежинок на 

этом окне. Дети любят рассматривать их. 

 Луминица Леонидовна Усталова украсили окно необычно. Дед Мороз и 

Олень наблюдают за ребятами из сугроба. А  хорошо ли они себя ведут? 

Заслужили ли они подарки в этом году?  Вы можете сами увидеть какую огромную 

работу проделали семьи, для того что бы  у нас в группе создалась новогодняя  

атмосфера. Хочется выразить огромную признательность родителям за создание 

новогодней атмосферы в подготовительной группе детского сада.  

 



  
«Новогодняя деревенька» 

от семьи Мальцевых 
«Два друга» 

от семьи Усталовых 
Мы предлагаем вам украшать окна не только в детском саду и в учебных 

заведениях, но и дома. Украшение окон на Новый год – может стать вашей 

семейной традицией. Совместная работа будет способствовать укреплению 

семейных уз. Детям очень нравится, когда они вместе с родителями украшают дом 

к Новому году: наряжают елку, развешивают гирлянды, делают новогодние 

игрушки своими руками.    
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А ты готов к Новому году? 

Авторы: Виктория Кулакова и Дарья Мурова 
Как красива зимняя погода в нашем любимом, родном селе Карагай. 

Бесконечно долго можно говорить о нашем лесе: пушистые ёлки украшены 

хлопьями белого снега. Мне понравилось, что в этом году «Главную елку Карагая» 

поставили у входа в дом культуры. Проезжая или проходя по улице Гагарина, все 

видят, что стоит обворожительная ёлка, украшенная разноцветными гирляндами. 

Удачно украшен дом напротив дома частный напротив дома культуры, кажется, 

что жителей специально попросили привесить синие гирлянды на карниз крыши. 

Этот дом и елка выступают в одном ансамбле. 

  
 «А как обстоят дела в краевой столице», спросят пытливые читатели. Кто-

то из вас был  в предновогоднем городе Пермь? Сейчас мы вам расскажем… Если 

пройтись по улицам Перми, то можно заметить, что магазины преобразились до 

неузнаваемости: везде висит блестящая мишура, развешены мигающие гирлянды, 

повсюду ёлочные шары и пушистые, зелёные, ароматные ёлки.  

Самое красивое место в Перми – это Эспланада. Там можно увидеть разные 

ледяные фигурки и большие горки, с которых можно кататься, и получить много 



радостных эмоций, а самое главное – экстрим. Чтобы отогреть свои замёрзшие 

руки, можно забежать в уютное кафе или ресторан и попить ароматный, горячий 

кофе со сладким вкусным десертом.  
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Вернемся из предновогоднего города Пермь и Карагая в нашу школу. У нас 

тоже все готово к новому году: украшены кабинеты, в фойе установили рекламную 

панораму для селфи, установили Новогоднюю Елку и организовали выставку 

«Новогодняя игрушка» на первом этаже. У нас в школе   субботу будут новогодние 

ёлки. А вы приготовили Новогодние костюмы, красивые платья на Новый год? 

Думаем, что да. А вы не забыли про  вечерний макияж?  Мы хотим рассказать о 

нем. Макияж имеет большое значение при создании образа. В начале макияжа 

необходимо подготовить лицо, увлажнив его  тоником и кремом. Затем создать  

ровный тон лица при помощи специального крема.  

Теперь можно слегка припудрить  лицо и обозначить контур лица, нанеся румяна 

на скулы. Сейчас актуально подчеркивать брови, нанеся на них карандаш, тени. 

Затем закрепить все гелем. Когда брови готовы, можно наносить тени. Не 

забывайте, что тени  должны быть подобраны под ваш образ. Остается подкрасить 

контур губ карандашом, причем карандаш должен быть на один оттенок темнее 

помады. Самое главное не делать акцент на губах и на глазах одновременно. 

Макияж готов, иди, блистай!  

Но не забывай сделать приятные подарки своим родным, одноклассникам и 

учителям.  

Приближается праздник «Новый год» 

Автор: Екатерина Хорошева  
Приближается праздник «Новый год». Этот праздник весёлый, забавный, 

шутливый. Его любят и взрослые и дети. 

К Новому году мы готовимся заранее. Делаем новогодние украшения, 

покупаем подарки, наряжаем ёлку, готовим праздничное меню. 

С  утра мы с мамой начинаем готовить вкусные салаты. Под вечер мы 

накрываем праздничный стол. Затем приводим себя в порядок. Усевшись за стол, 

мы начинаем провожать старый год, вспоминая, каким он был. Загадываем 

желания, чтобы в новом году у всех были только счастливые моменты. Я очень 

люблю Новый год! Ведь это праздник чудес и волшебства. Я хочу, чтоб он никогда 

не заканчивался… 
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Новый год у ворот! Он нам радость несёт! 

Автор: Надежда Николаевна Кузьминых 
Дед Мороз придет к нам скоро, 

Дверь откроется – и вот, 

Чудесный праздник Новый год! 

Новый год является временем радостной сказки, как для детей, так и для 

взрослых. Однако больше всего атмосфера волшебства и праздника восхищает 

маленьких ребятишек. А новогодняя елочка, сверкающие гирлянды и подарочки 

под елкой от Деда Мороза и Снегурочки, всегда приносят детям ощущение 

настоящего чуда.  

Важную роль в подготовке к Новому году играют разнообразные поделки, 

смастерённые совместно с родителями.  

А у нас, а у нас, проект реализуется сейчас: «Новый год у ворот» 

Номинации: «Новогодняя открытка», «Новогодняя игрушка», «Новогоднее 

поздравление» 



Родители и их дети полны энтузиазма и идей, каждый хочет победить! 

Новогодние поделки родители и дети изготавливали из различных материалов, 

поэтому поле для детского творчества было – разнообразно!  

Родители и учащиеся класса приняли активное участие в реализации этого 

проекта.  Надеемся, что результат совместного труда оставит в детской душе 

незабываемый след, создаст особое предновогоднее настроение! 
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Сувенир на Новый год 

Автор: Николай Юрьевич Мошев 
У нас в семье существует традиция дарить друг другу подарки и сувениры 

на Новый год. Передо мной стояла задача, а что подарить в этом году?  

Просматривая страницы Интернета, обратил внимания, что 2020 – это год 

Металлической Крысы. Крыса – это первый знак из 12 животных Китайского 

Зодиака, этот период считается годом начинаний и обновлений. Предлагается в 

этом году планировать свои дела на долгосрочный период (10-12 лет). Поэтому у 

меня возникла идея с этого года не дарить сувениры, купленные в магазине, а 

сделать  своими  руками «Символ 2020 года». Тем более в наше время 

предлагается большой выбор всевозможных материалов для творчества.  Для 

выполнения поделок решил выбрать фетр. Сначала сделал мышку, сидящую на 

Луне. Оказалась эта поделка требует больших временных затрат и на нее уходит 

много термоклея. Поэтому следующий образец для поделки выбирал не большой 

по  размеру и объемный. Мне понравилась поделка, где мышка сидит на ломтике 

сыра. Тем более это  елочная игрушка. Всего в этом году сделал семь таких 

сувениров, все они были подарены. 

Если традиция продолжится, то ровно через двенадцать лет мои родные и 

близкие будут иметь у себя полную коллекцию животных Китайского Зодиака. 
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Поздравляем «Мурзилку» с 95-летием 

Автор: Наталья Игоревна Мошева 
В школьной библиотеке МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная 

школа №2» с ноября по декабрь проходила акция «Поздравляем «Мурзилку» с 95-

летием», в рамках акции провели конкурс, организовали выставку творческих 

работ и провели мероприятия в библиотеке. 

Конкурс представлен по трем номинациям: «Подарок для Мурзилки», «Мне 

нравится читать журнал «Мурзилка» и «Сам себе режиссер». В конкурсе 

поучаствовали шесть классов. Самими активными участниками в конкурсе стали 

обучающиеся 1 «Б» класса. Всего приняли участие 46 учеников.  

 1 «Б» класс – 1 место (16 участников); 

 3 «Б» класс – 2 место (10 участников); 

 1 «Б» класс – 3 место (8 участников); 

 2 «А» класс – (5 участников); 

 4 «Б» класс – (2 участника); 

 4 «В» класс – (1 участник). 

По итогам конкурса организовали выставку творческих работ, где ребята 

представили поделки,  игрушки и рисунки. Работы обучающиеся сделаны из 

различного материала. Приводим примеры необычных работ из тех, что 

представлены на выставке: 

 

 

 

Павел Дурегин (1 «А» класс) 

выполнил рисунок по стеклу, где 

изобразил корреспондента Мурзилку и 

Чиполлино.   

 

 

 

Димид Черных (1 «Б» класс) 

представил нам работу, где Мурзилка 

предстал в образе космонавта. 

 

 
 

 

 

Ярослав Кадочников (1 «Б» 

класс) принес поделку, выполненную из 

фанеры. Мурзилка предстает перед 

нами в обычном образе: желтого 

зверка в красном берете и шарфе.  

 

 

Илья Дубровских (3 «Б» класс), 

принес Мурзилку поделку,  связанную из 

пушистых ниток. Эта поделка 

привлекла особое внимание читателей 

Всем хотелось потрогать и 

потрепать «желтого человечка».  

  

В библиотеке прошли две встречи «В гостях у Мурзилки»: первая, с 



воспитанниками подготовительной группы детского сада; вторая, с обучающимися 

4 «В» класса. На встрече ребята узнали об истории создания журнала, образе 

«Мурзилки», зачитывали стишки и рассказы из журнала, а также выполняли 

творческую работу.  

Ученики 4 «В» класса раскрашивали Мурзилку, решая примеры, а 

воспитанники детского сада совместно с родителями сделали поделку из салфеток.  
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Синяя сказка 

Авторы: Александра Николаевна Колосова, Наталья Игоревна Мошева, 

Николай Юрьевич Мошев 
На самом деле не только смотреть мультфильмы интересно, но и чтение 

книг может быть увлекательным, а главное полезным занятием.  На занятии, 

организованного для детей и родителей, мы  познакомили собравшихся с 

различными  способами работы с книгой, на примере стихотворения Марины 

Бородицкой «Синяя сказка». Перед тем как приступить к занятию, предложили 

участникам послушать «Новогоднюю песню» в  исполнении ансамбля 

«Домисолька» / руководитель Светлана Владимировна Польщикова.  

После музыкального номера педагог-психолог Александра Николаевна 

прочитала стихотворение: 
Синим вечером морозным 

В тёмно-синем небе звёздном 

Мать-медведица плывёт,  

Дочку малую зовёт:  

— Дай мне лапу, озорница! 

Долго ль ночью заблудиться 

В этих зимних небесах, 

В замороженных лесах? 

Нам сегодня плыть с тобою 

Над равниной голубою 

К синим сумрачным горам,  

К вечереющим морям... 

Плыть нам, за руки держаться, 

И мерцать, и отражаться 

В синей стынущей волне, 

В ледяной голубизне; 

Поле в звездах васильков. 

Плыть нам, за руки держаться, 

И мерцать, и отражаться 

В синей стынущей волне, 

В ледяной голубизне 

Проплывать ночной дорогой 

Над заснеженной берлогой, 

Где тихонечко лежат 

Трое спящих медвежат. 

Им сегодня лето снится: 

В синей шапочке синица, 

Заводь, полная мальков, 

Затем предложила нарисовать по памяти, кто что запомнил. Александра 

Николаевна обратила внимания на то, что рисунки у всех получились  
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разные. В результате  родители и дети вспомнили  такую форму работы с книгой, как 

рисунок по прочитанному тексту. Эта форма работы развивает у детей воображение, 

память, внимание. 

Библиотекарь Наталья Игоревна посоветовала родителям при  выбор детских книг, 

обращать внимание на качество текстов и качество иллюстраций к ним. Художественные 

тексты должны быть не переизданные в сокращении, или переработке. Иллюстрации 

красивые, четкие,  помогающие раскрыть суть произведения». 

 Иллюстрации к книге «Синяя сказка» выполнил Сергей Денисов. Всего в книге 

семь  рисунков. Каждой семье выдали по  одной  

иллюстрации. Участникам  необходимо было рассмотреть их и рассказать по своей 

картинке, как художник, создал и показал образы: «семьи», «матери и ребенка», 

«медведицы». В результате после  внимательного изучения (качественных) иллюстраций 

можно по-другому прочитать стихотворение, расширить свое понимание, научить ребенка 

анализировать.  

Заключительная форма работы с книгой – это  выполнение  поделки  по мотивам 

«Синей сказки». Учитель технологии Николай Юрьевич рассказал участникам 

внеклассного мероприятия, что создание совместных работ сближает  родителей и детей. 

Выполнение этой работы понравилось всем. Дети очень удивились и обрадовались, когда 

из простых элементов у них получилась звезда.  

В заключение мероприятия Лейла  Шахиновна исполнила «Новогоднюю песню». 

Участники мероприятия получили положительные эмоции: послушали живую музыку, 

порисовали, рассматривали иллюстрации и сделали поделку на память. 
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Заключение 
Тринадцатый выпуск, посвященный второй четверти 2019-2020 учебного года, 

подготовлен. Все учителя и обучающиеся, принимавшие участие в создании газеты 

получат «Благодарности» - за статьи и «Сертификаты участника» - за заметки.   

Планируем четырнадцатый  номер периодического издания «Школьные страницы» 

посвятить теме «Родительское образование». Название рубрик будет сообщено в 

«Положение о конкурсе «Школьные страницы»: Выпуск № 14», который будет 

организован в третьей четверти.  



Предлагаем вашему вниманию рисунок Виктории Кылосовой «Пермский театр 

оперы и балета имени Петра Чайковского».  

 
 

 Ответственный за выпуск № 13 (ноябрь-декабрь)  2019 

педагог-библиотекарь Наталья Игоревна Мошева 

Адрес электронной почты: mosheva.natali@yandex.ru 
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