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лять фантазию. Ведь Со-

бака любит креативных и 

творчески развитых лю-

дей, благоволит им и вся-

чески помогает.   

 Время новогод-

них праздников — это 

время красивой, доброй 

сказки, которая приходит 

в каждый дом в конце 

каждого года с наступле-

нием зимних холодов. 

Новый год всегда вселяет 

в нас надежду на лучшее, 

дарит множество подар-

ков и приятных эмоций. 

 Новый год — вре-

мя исполнения самых 

заветных желаний. Глав-

ное — настраиваться 

только на хорошее, доб-

рое, и все желания сбу-

дутся. Как встречать год 

Желтой Земляной Соба-

ки? Все интерьерные ук-

рашения должны быть в 

желтых и коричневых 

оттенках. На середину 

праздничного стола 

можно поставить 

свечу белого цвета, 

положить вокруг 

ветки еловые и лен-

ты из золотого ат-

ласа.  Можно доба-

вить в интерьер 

мишуру серебри-

стого, желтого и 

золотистого оттен-

ка.  Во время выбо-

ра скатерти, нужно 

обратить внимание 

на изделия из нату-

ральной ткани – 

хлопок и лен.  Гото-

вясь к встрече Нового 

2018 года, например, ук-

рашая жилище и празд-

ничный стол, а также 

выбирая новогодний на-

ряд, не бойтесь прояв-

От души корреспондента 
Власова Юлия: 

В каждый дом скоро 

придет яркий, красивый 

праздник. Пусть он при-

несет много веселья, 

радости и удачи. С но-

вым годом!  

Панова Анастасия: 

Я желаю удачи в сле-

дующем 2018 году. 

Верьте в себя, пробуйте 

участвовать в конкурсах 

и турнирах,  и вы добье-

тесь много. 

Пяткова Анастасия: 

Желаю всем счастья, 

здоровья, благополучия, 

пусть исполняются все 

ваши желания! 

С новым годом! 

С НОВЫМ ГОДОМ! С новым счастьем! 
Пускай этот год будет таким преданным, 

ласковым и дружеским, как символ этого года. 

ШКОЛА + 

2018 
ГОД СОБАКИ 

В свои полные права она всту-
пит 10 февраля, по Восточно-

му календарю 

Как встретить год Собаки? 



От первого до тридцать первого 

Школа + Стр. 2 

1 сентября 

Березиада 

Кросс Нации 

Открытие малых олимпийских игр 

Осенняя ярмарка 

День учителя 



От первого до тридцать первого 
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Осенний бал 

КВН 

Проект «Будь здоров» 

Анастасия Банникова 5 «б» 

на губернаторской ёлке 

Новый год 5—7 классы 
Новый год 8—11 классы 



Средняя и старшая команда турнира 

- На торжественную церемонию 

открытия Малых Олимпийских игр 

шагом марш! - именно так, 13 ок-

тября началось открытие физкуль-

турно-спортивного праздника. Для 

учащихся 5-8 классов БМАОУ СОШ  

№33 на территории детского оздо-

ровительного лагеря «Зарница» 

был организован и проведен «День 

здоровья». Организаторами были 

педагоги и школьные волонтеры, 

которые ратуют за то, чтобы каж-

дый человек вел здоровый образ 

жизни. Право вынести флаг школы 

и флаг Олимпийских игр предста-

вился двум кандидатам в Березио-

ники-2017 года, обучащимся 7Б 

класса – Евгению Вербицкому и 

Анне Кукурузняк. 

Для того чтобы участники смогли 

попасть на Малые Олимпийские 

игры, они должны были пешком 

преодолеть дистанцию от школы 

до Шиловского водоема, а это уже 

было небольшим испытанием. 

Ведь путь туда и обратно составил 

5000 тысяч шагов, и с ним каждый 

участник успешно справился. Дети 

состязались со своими сверстника-

ми из параллельных классов, т.е. 

пятые классы – с пятыми, шестые 

– с шестыми и т.д. Ученики приня-

ли участие в комбинированной 

эстафете, в нее входили: челноч-

ный бег, прыжки на скакалках, 

норматив на надевание противога-

за и многое другое. Последнее ис-

пытание, которое поджидало юных 

спортсменов – это перетягивание 

каната. Абсолютно все ребята уча-

с т в о в а л и  в  ф и з к у л ь т у р н о -

спортивном конкурсе. Кто-то 

справлялся с заданиями лучше, у 

кого-то это получалось капельку 

хуже, но все ребята очень старались 

быть на высоте! И вот настал мо-

мент объявления результатов. По-

ка подводились итоги, все с таким 

интересом и трепетом в груди обсу-

ждали соревнования и гадали, ка-

кое же место они заняли, надеясь и 

веря, что именно у них будет пер-

вое, призовое. Тишина. И тут голос 

ведущего возвестил: «В комбини-

рованной эстафете I место получа-

ет 7Б класс; II место – 6А; III место 

занял – 5Б класс. В перетягивании 

каната награждаются: за I место – 

8 Б и 5А; за II место – 7В и 5В; за III 

место – 7А, 5Б». Каждому классу, 

выигравшему в том или ином ис-

пытании, причиталась заветная, 

заслуженная грамота.  

Такие увлекательные и по-своему 

сложные препятствия-конкурсы 

устроил молодой, харизматичный 

учитель физической культуры – 

Евгений Петрович Бедулев. От-

дельное СПАСИБО директору дет-

ского оздоровительного лагеря 

«Зарница» - Александру  Игореви-

чу Дергачеву, это он выделил на 

своей территории место для прове-

дения физкультурно-спортивного 

праздника. 

После открытия «Малых Олим-

пийских игр» ребята со своими 

классными руководителями на 

берегу Шиловского водохранили-

ща, дыша чистым воздухом, реши-

ли устроить небольшой пикник. 

Кто-то наслаждался чудесами при-

роды, кто-то пел песни под гитару, 

а кто-то бурно обсуждал свои при-

зовые места. Это мероприятие не-

вероятно сплотило не только од-

ноклассников, но и подружило 

классные коллективы, не смотря 

на соперничество. Ребята немного 

расстроились, что все закончилось 

так быстро. Но… учителя их взбод-

рили, пообещав устраивать в тече-

ние года ежемесячные разнооб-

разные испытания.  

Власова Юлия 10 класс 

От нашей школы было 
три команды. Первая 
команда – младшая, в 
составе 5 «а», вторая 
команда – средняя, с 
обучающими из 7 «б» 
класса, в ней состояла и 
я, а в составе третьей 
команды – старшей бы-
ли девочки из 11 класса. 
 У каждой ко-
манды было своё зада-
ние. Нашей задачей бы-
ло как можно больше 

 Я хотела бы рас-

сказать об интеллектуаль-

ном и познавательном 

мероприятии города Бе-

рёзовского. Это действо 

называлось «Марковский 

турнир», в котором я при-

нимала участие. На этой 

встрече, мы узнали много 

нового и получили кучу 

радостных эмоций. 

рассказать об улице име-
ни Ленина, на которой 
находится наша школа. 

 Я считаю, что мы 
выполнили свою задачу, 
хоть и не заняли 1-е ме-
сто, но зато расширили 
свои познания и познако-
мились со сверстниками 
из других школ .  

 

Панова Анастасия 7 “б” 

Марковский турнир 

«...чтобы попасть на Малые Олимпийские игры, они должны были пешком преодолеть 

дистанцию от школы до Шиловского водоема, а это уже было небольшим испытанием. 

Ведь путь туда и обратно составил 5000 тысяч шагов...» 

Школа + 

Открытие  
Малых Олимпийских игр 

Вместо уроков – Олимпийские игры  

Стр. 4 



Шутки, пляски и хорошее 
настроение 

 Музыка вокруг нас. В на-

шей школе ей заведует Костромина 

Людмила Александровна.   

 Для того, чтобы все знали 

о хоре чуть больше, я задала Люд-

миле Александровне несколько 

вопросов. 

Сколько лет хору? Хор в нашей 

школе молодой, нам всего один 

год.  

Из скольки человек он состоит? В 

школьном хоре двадцать пять че-

ловек. 

Выезжал ли хор на какие-

нибудь городские меро-

приятия? Пока нет, не вы-

езжал, но конечно же в пла-

нах участвовать. 

Часто ли хор выступает в 

школе? В школе хор высту-

пает в дни, когда проходят 

праздники. 

Кто помогает вам в орга-

низации хора? В организа-

ции хора мне помогает завуч 

по воспитательной работе—

Панова Анна Сергеевна. 

Пяткова Анастасия 7 «б» 

 

жюри, куда входили: старшая 
вожатая – Кашеварова Алёна 
Игоревна, завуч по воспита-
тельной работе – Панова Анна 
Сергеевна и секретарь совета 
старшеклассников – Власова 
Юлия Алексеевна распредели-
ли места следующим образом: I 
место – «Comedygirl» 8Б класс, 
II место – «Мясорубка юмора» 
7Б и III–«Березовские хИнка-
ли» 7В класс.  

 Надеемся, что команда, 
которой удалось завоевать пер-
вое место будет развивать свои 
навыки в направлении юмора и  
представлять нашу школу на 
городском уровне. 

 

Власова Юлия 10 класс 

 Каждый человек, зна-
ком с юмористической теле-
визионной программой КВН 
– клуб веселых и находчивых, 
где команды соревнуются в 
самых смешных ответах на 
вопросы, импровизациях, 
различных сценах с юмори-
ной. 

 В школе №33 было 
решено провести КВН между 
7 и 8 классами. На сцене шко-
лы сыграло три команды: 
«Comedygirls», «Березовские 
хИнкали» (именно хИнкали), 
и «Мясорубка юмора». Чтобы 
получить призовое место, ре-
бятам нужно было показать 
все свои смешные стороны в 
четырех этапах: приветствие, 
разминка (конкурс, в котором 
команды должны били при-
думать смешной ответ на во-
просы), биатлон (текстовые 
шутки), видео. 

 Каждой команде уда-
лось отличиться своим подхо-
дом к игре. Но в итоге члены 

Юмор не опустит флаг 

«Чтобы получить призовое место, ребятам нужно было 

показать все свои смешные стороны...» 

Стр. 5 Выпуск 1 

Выступление хора  
на дне учителя 

Спроси у музыки 



              С НОВЫМ ГОДОМ! 

Традиционное открытие Ёлки на торговой площади состоится 30 декабря в 16:00 

Контакты:  
БМАОУ СОШ №33 
Телефон:   
8 (34369) 4440  
Эл. почта:  
bg_ou33@mail.ru 

Интересные каникулы 

 Традиционная акция  «Подари ре-

бенку радость», которая радует  большое 

количество детей каждый год, прошла и в 

этом декабре. В рамках этой акции обучаю-

щиеся 5 «б», 6 «в» и 8 «б» приехали со сво-

им визитом в детский дом в п. Монетном.  С 

6 по 22 декабря вся школа собирала подар-

ки для ребят, чтобы порадовать их в новый 

год.  

 Ещё одним событием приурочен-

ным к этой акции стала благотворительная 

ёлка, которая прошла 27 декабря в спортив-

ном зале  школы.  Обучающиеся 11 класса 

переоделись в костюмы и вместе с ребята-

ми пели, танцевали и веселились. По окон-

чанию праздника все получили хорошие 

вкусные подарки. 

 

Кашеварова Алёна Игоревна  

старшая вожатая 
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Акция «Подари ребенку радость» 


