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АНОНС: 
Пусть всегда 
будет мама!  
- страница 2; 

Поздравляем! 
- страница 3; 

Блиц-опрос с Ю. 
В. Кошелевой - 

страница 4. 

Коротко о  
важном: 

 

Что? Где? Когда? 
 

С 26 по 28 ноября в 5-
11 классах прошли интел-
лектуальные игры «Что? 
Где? Когда?». Это уже 
второе зачётное меропри-
ятие конкурса «Класс го-
да» в этом учебном году.  
 

Смотр классных  
уголков 

 

В начале декабря в 
школе прошёл смотр-
конкурс классных уголков. 
Их оценивали члены Со-
вета министров и Школь-
ной думы. Итоги на бли-
жайшей линейке. 
 
 

Приём главы - 2018 
 
1 декабря в Октябрь-

ском состоялся молодеж-
ный прием главы Устьян-
ского района, на котором 
чествовали лучших акти-
вистов. Среди победите-
лей конкурса есть и учени-
ки нашей школы: Олег 
Звездин, Светлана Нав-
лоцкая и Максим Борисов. 
Поздравляем! 

С Новым годом! Волшебства, 
Смеха, счастья и тепла, 
Мира, радостей, достатка 
И во всех делах порядка! 
 
Пусть все серое, плохое 
Старый год возьмет с собою. 
Впредь лишь светлые мгновенья 
Создают пусть настроенье! 
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Пусть всегда будет мама! 
Вот уже который 

год, в ноябре, в 

нашей школе тра-

диционно отмеча-

ют один из самых 

главных праздни-

ков  «День Мате-

ри», само название 

которого свиде-

тельствует о праве 

среди родных и 

близких нам людей.  

В каждом классе началь-

ной школы заранее готови-

лись номера и стенгазеты. 

Ребята рисовали портреты 

мам и пригласительные от-

крытки, оформляли декора-

циями зал. 

20 и 23 ноября школьный 

актовый зал был полон гос-

тей, среди них были мамы, 

мамины мамы и учителя. 

Началось мероприятие с 

презентации «Песочное ви-

део о маме». Ведущие, а их 

было по несколько человек 

из каждого класса, привет-

ствовали всех гостей, гово-

рили приятные слова и объ-

являли концертные номера. 

В зале была атмосфера 

тепла. В эти дни мамы при-

нимали поздравления от 

своих детей, много интерес-

ных концертных номеров 

они увидели: сценки, зажи-

гательные танцы, смешные 

семейные миниатюры, му-

зыкальные композиции, сти-

хи, и впервые на нашей 

сцене было шоу пародий 

«Устьяночка», Мым-

рину В.Л. ХК 

«Устьянские гармо-

нисты», Ивановой 

Н.С. ХР ДШИ 

«Радуга», Пуляевой 

Е.Ю. рук. Театраль-

ной студии МБОУ 

«Устьянская СОШ», 

Павловой Н.Н. ТК 

«Ладошки» МБОУ 

«Устьянская СОШ».  

Очень душевным и трога-

тельным получился празд-

ничный концерт, а это и 

была главная цель нашего 

мероприятия! 

Н. А. Бобина 

«Один в один» от 3а клас-

са.  

Спасибо огромное 

нашим художественным 

руководителям за пре-

красные номера: Мымри-

ной А.М. ТК «Забава», 

Молчановой С.А. ТК 

Спортивная жизнь 
В школе продолжается первенство по баскет-

болу. На сегодняшний день результаты следую-
щие: 

Ирония судьбы; Ёлки; Служебный роман; Один дома; Тариф новогодний; Питер Пэн 

КЛАСС МЕСТО ОЧКИ 

5А II 18 

5Б I 20 

5В III 16 

6А III 16 

6Б II 18 

6В V 12 

7А - 0 

7Б I 20 

7К IV 14 

8А II 18 

8Б III 16 

8К V 12 

9А I 20 

9Б - 0 

9В IV 14 
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Поздравляем победителей муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников 7-11 класс!  

Поздравляем! 

Девчата; Гринч - похититель Рождества; Кавказская пленница. Автор опроса: Аня Буда, 6А 

Антону, 9Б: 
 

Желаю хорошо провести Новый год! 
Желаю здоровья и счастья. Хорошо отдохни! Ты 
уже большой и я хочу, чтобы ты закончил шко-
лу на отлично. Чтобы ты был гордостью школы! 
Желаю тебе успехов в жизни! С Новым годом! 

Дорогие одноклассники 6А! Поздравляем вас с 
НГ! Желаем счастья, здоровья, любви!  

Поздравляю всех с наступающим праздником - 
Новым годом! Желаю счастья, здоровья! 

Желаю всем учителям терпения и хороших уче-
ников! С праздником Нового года! 

Попову Артёму, Максиму от Попова Коли 3А: 
Желаю счастья и здоровья в год Свиньи! 

С Наступающим Новым годом я поздравляю Пушкину 
Лизу 6А. Желаю Счастья, здоровья, удачи и много  

подарков! 
От Ани Буды. 

Желаю всем хорошей учёбы и больше 
всего пятёрок!!!! 

Всех с наступающим Новым годом!  
Алина Третьякова, Уля Мигаль, Настя Силинская - 4Г 

Ваши послания и приветы из новогоднего почтового ящика... 

Наша гордость 

Добрынская К. 
- экология 

Николаенко А. 
- общество 

Павлов Д. 
 - информатика 

Темежникова С. 
 - экология 

Реймер Д. 
 - химия 

Данилишина Л. 
- математика, 

география,  
химия 

Прожерина К. 
 - математика, 

литература,  
право, общество 

Порошина С. 
 - экология 

Рогалев С. 
 - биология 

Пуляева А. 
 - биология 



 

Над выпуском работали: 

Попова А., Мустя Д.,  

 Бобина Н. А., Федоров П. А. 

  Наш адрес: с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д.1, 
МБОУ «Устьянская СОШ», пресс-центр школьной 
газеты «Сто пудов». 
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Новый год в гости к нам идёт 

Блиц-опрос 
Что вам нравится в 

вашей профессии боль-
ше всего? 

Творчество и самораз-
витие. 

Какую вещь вы всегда 
носите с собой в сумке? 

Красную ручку. 

Что вы можете делать 
изо дня в день, и это 
вам не надоест? 

Общаться. 

Ваш самый любимый 
фильм? 

«Скорость», 1994 года. 

Какая ёлка у вас стоит 
дома: искусственная 

или живая? 

Искусственная (берегу 
природу). 

Откуда вы черпаете 
энергию? 

От поставленных целей 
и их последующей реали-
зации. 

Если бы вы поймали 
золотую рыбку, то ка-
кие бы три желания за-
гадали? 

Чтобы не было войны, 
крепкого здоровья и сча-
стья! 

Беседовала Диана 
Мустя, 5В 

В этом выпуске герой  
рубрики - учитель начальных  

классов Юлия Васильевна  
Кошелева, которая пришла 

работать в нашу школу в 
этом году 

2019 год - год Жел-
той Земляной Свиньи.  
Это год тех, кто родил-
ся в 1959, 1971, 1983, 
1995, 2007 годах.  

Свиней все считают 
ужасными грязнулями, 
но знаете ли вы, что в 
действительности сви-
ньи довольно чисто-
плотны. Да, они никогда 
не ходят в туалет рядом 
с местом, где спят и 
едят - стараются отойти 
подальше.  

И даже маленькие по-
росята следуют этому 
правилу. А купаются в 
грязи они для того, что-

бы избавится от пара-
зитов.  

Для нас свинья - это 
синоним грязи, но в 
действительности она 
не имеет ничего обще-
го с нечистоплотно-
стью.  

 

Саша Попова, 5А 

АФИША  
НОВОГОДНИХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Квест-игра «Операция 
Н.Г.» для 9-11 классов - 

21 декабря в 16:00;  
 

Конкурсная программа 
"Клиповая аллея" для 5-
6 классов - 24 декабря в 

16:30;  
Для 7-8 классов - 25 де-

кабря в 16:00.  
 

Праздники в начальных 
классах пройдут 26 и 27 

декабря.  


