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                         Скоро, скоро Козий год! 

                         Скоро нас коза боднет - 

                         Постучится в двери к нам: 

                         Дети, здравствуйте, я к вам! 

 

                         Праздник мы встречаем,  

                         Ёлку наряжаем, 

                         Вешаем игрушки, 

                         Фонари, хлопушки… 

С Новым годом! 

   28 декабря артисты 

тольяттинского теат-

ра «Радость» подари-

ли нам новогоднюю 

сказку.  Новогоднее 

настроение в зале 

всем поднимали сво-

ими шутками, игра-

ми, герои новогодней 

сказки.  Мы танцева-

ли, пели,  водили хо-

ровод,  соревнова-

лись, читали стихи.  

Ребята  на ѐлку при-

шли в красивых, но-

вогодних костюмах 

фей, пиратов, золу-

шек, человека-паука 

и других известных 

персонажей. Празд-

ник удался. 

                                       

До-

влетшина К., ученица 

1 В класса 
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собиям Я.В. Соколова викто-

рины и презентации. Ока-

зывается, мы достаточно 

 Шайдуллиной Р. 

 

Ш а г а л и е в 

Р., ученик 

8А класса 

грамотны в правовых вопро-

сах, так как на уроках обще-

ствознания и классных ча-

сах мы рассматривали эти 

ситуации, словесно решали 

проблемы. Нам очень по-

нравились яркие , красоч-

ные, живые рисунки на те-

му «Рисую, что люблю» Сад-

риевой М., Козловой А., 

   С 20 по 12 декабря 2014 г 

во всех школах Самарской 

области была объявлена Де-

када правовых знаний.  

   В своем  классе мы прове-

ли классный час на тему 

«Права человека. Права ре-

бенка. Аглиуллин Д., Коз-

лова А., Давлетов Р. подго-

товили сообщения по по-

   В рамках недели русского 

языка и литературы в нашей 

библиотеке прошло мероприя-

тие на тему «А он мятежный 

просит бури, как будто в буре 

есть покой», посвященное 20-

летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова. Шарафиева Г.С. 

напомнила нам основные био-

графические факты из жизни 

поэта, т.к. начиная с 5 класса 

мы изучаем его творчество.  

Его творения  запомнились нам 

картинами одухотворенной 

природы; мы почувствовали в 

них молитвы одиночества, про-

тивоборства земных и небесных 

сил. Поэта не могли не волно-

вать образ Родины, поиски иде-

алов в прошлом. Но больше 

всего меня затронула романти-

ческая поэма «Мцыри». Яркая, 

экзотическая природа, мятеж-

ный, бунтарский дух главного  

героя, его стремление  проме-

нять «рай и вечность» на пол-

ную опасностей жизнь в стране 

отцов- все это было для меня 

ново, интересно. А ученики 6-9 

классов прочитали свои стихо-

творения Лермонтова. 

   Приятно было приобщиться к 

творчеству поэта вне урока, 

послушать других, посмотреть 

на их ма-

стерство. 

Козлова 

А., уче-

ница 8А 

класса 

 

А он мятежный просит бури, как будто в буре есть покой... 

 

 Права человека. Права ребенка. 

Школьные вести Стр. 2 

   В с е  п р а в а 

распространяются на всех 

детей без исключения. 

Конвенция о правах 



ник. Новый год должен пахнуть 

мандаринами.  Этот  запах нравит-

ся всем, особенно пожилым - это 

им напоминает былые времена.  

 

Вместо ароматических свечей 

можно своими руками сделать без-

опасные подсвечники из апельси-

нов.  

4. Не оставляйте на холодной 

веранде или балконе напитки и 

консервированные вкусности в 

сиропах и рассолах. При пониже-

нии температуры жидкости расши-

ряются от 10 до 100 раз больше, 

чем твердые тела. Стеклянные  

1. Когда собираетесь идти в ма-

газин - берите сумки с широки-

ми ручками.  

Чем больше площадь соприкасаю-

щихся поверхностей, тем меньше 

давление. Тонкие ручки сумок под 

действием  тяжести продуктов и 

подарков будут сильнее врезаться 

в ладоши рук, и вам будет больно. 

2. Если вы боитесь не услышать 

утром будильник, а вам  никак 

нельзя проспать. поместите заве-

дѐнный будильник  в  пустую 

кастрюлю.  Чем кастрюля боль-

ше,  тем лучше. Для усиления 

громкости звука используют резо-

наторы (например в муз. инстру-

ментах: гитара, скрипка, пианино, 

трубы, и т. д.) Когда колокольчик 

будильника (а в муз. инструментах 

– струны) будет вибрировать, воз-

дух резонатора начинает колебать-

ся в резонанс с ними. 

3. Не увлекайтесь, запахами, 

осторожно используйте различ-

ные ароматические свечи и осве-

жители воздуха             (в физике 

называется явлением распро-

странения и проникновением  

запахов – диффузия). 

Среди ваших гостей могут быть те, 

у кого на запахи аллергия. Вы мо-

жете испортить им и себе празд-

может привести к возникновению по-

жара. 

 

С наступающим Новым го-

дом! 

7. Ни в коем случае, в новогодней 

суете не оставляйте аэрозоли (лаки 

или блески для волос, антистатики, 

дезодоранты, освежители воздуха и 

т.д.) в жарком месте или вблизи ог-

ня.  

Внутри аэрозольных упаковок нахо-

дятся газы, которые, расширяясь при 

нагревании, могут привести к взрыву.  

8. ВАЖНО перед праздниками не 

лишнее – вбить в свой мобильник 

номера «скорой помощи» - 03, 

«МЧС» -112,  «Полиция»-02, 

«Пожарная часть»-01 

9. Будьте осторожны с электриче-

ством и огнем. Ни в коем случае не 

включайте много электроприборов в 

одну розетку. При этом через неѐ 

пройдѐт слишком мощный ток, и это 

наливайте кипящую воду в стеклян-

ные стаканы.  

Стекло  плохо проводит тепло, и по-

этому внутренняя поверхность стакана 

быстро нагревается и расширяется, а 

внешняя остается холодной и не рас-

ширяется. В результате стекло треска-

ется.  

 

 

емкости могут треснуть или раз-

биться. 

5. Не кладите свежие шоколад-

ные конфеты в холодильник. Не 

удивляйтесь если вы их достали 

оттуда, а на них белый налет.  

Такими они стали из-за конденса-

ции. Не рекомендуется хранить в 

холодильнике свежие помидоры и 

бананы. 

6. Во время чаепития, осторожно 

   Чтобы встреча нового года прошла «как по маслу», а значит 

с наименьшей силой трения.  Советы от юных физиков 

 Наука– это клад, и ученый никогда не пропадет 

 

Стр. 3 Выпуск № 4 

  Истина всегда оказывается 

проще, чем можно было 

предположить. 

  Фрейман Р. 



Шаймарданова Эльви-
на– 4Б 

Шакурова Дина– 5А 

Гатауллина Регина– 5А 

Шайхутдинова Галима– 
5 Б 

Айдинов Радик– 6А 

Ахмадуллина Алина-6А 

Гайзуллина Лилия– 6А 

Гареев Эмиль– 6А 

Мингазов Дамир– 6А 

Шаймарданова Динара
– 6А 

Валиахметов Эльдар– 
6Б 

Итоги успеваемости учащихся за 2 четверть 

текущего года 

Файзуллаев Сардор-6Б 

Магсумова Алеся-8А 

Абдрафикова Алина– 
8Б 

Мунирова Айгуль– 9А 

Шайхутдинова Альби-
на– 9А 

Ахмадиева Гелия– 10Б 

 

 

Поздравляем наших от-
личников и желаем 
успехов в учебе! 

 

 

Успевают на «5»   

Гайнанов Реналь– 2 А 

Иванов Николай- 2 А 

Гусамова Камила- 2 А  

Каримова Диана-3 А 

Хайбрахманова Альби-
на - 3 А 

Саляхова Рузина– 3 Б 

Хайруллина Эделия– 3 
Б 

Хасаншина Альмира– 
4А 

Нурутдинова Руфина– 
4А 

Каримов Булат– 4Б 

Что такое Новый год? 

 

Что такое Новый год? 

Это всѐ наоборот: 

Ёлки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 

 

Зайцы рядом с волком 

На колючей ѐлке! 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой, 

 

Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос. 
 

Контактная информация: эл. 

почта:  kamschool2@yandex.ru 
 

Сайт: 

http:www.kamschool2.ucoz.ru 

Главный редактор Хасаншина Г.А. 
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