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Дорогие друзья! 

Вот и приближается новый 2017 год! Пусть он будет полон 

радости, успехов, открытий, свежих сил, вдохновения и 

прекрасных свершений, превосходного самочувствия и 

чудесных подарков, удивительных событий, тѐплых, искренних 

встреч, мирных дней, добрых вестей, красоты и любви! Пусть 

этот сказочный свет праздника - сокровенная искорка 

новогоднего чуда - живѐт в вашем сердце!  

И помните - ВЫ самые настоящие ВОЛШЕБНИКИ! 

 

Как встретить Новый год с детьми?  

Советы родителям. 
Новогодняя ночь – пора волшебства, чудес, впечатлений и радости для 

всех без исключения людей. Этого праздника ждут как дети, так и 

родители, каждый по-своему. Конечно, для наших любимых чад Новый год 

по-особому важен и интересен. Чего только стоит желание увидеть 

Дедушку Мороза и найти долгожданный подарок под елкой. Все взрослые 

будут отмечать этот долгожданный Новый год с ребенком до самого утра, 

а для детей нужно также организовать незабываемый праздник. За хорошие 

оценки, отличное поведение и просто от души на зимних каникулах можно 

отправиться с малышом в путешествие, можно съездить всей семьей на 

базу отдыха или отправиться  на лыжную прогулку в лес, где малыш 

сможет с удовольствием научиться кататься на лыжах, коньках, поиграть в 

снежки либо прокатиться на ледяных горках. Перед самой новогодней 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ночью малышу следует рассказать все об этом празднике, его традициях, 

традициях его празднования в других странах, про Санта Клауса или Деда 

Мороза. Главным символом этого праздника, безусловно, является елка 

или сосна, которая обязательно должна стоять в каждом доме. Красивое, 

пушистое дерево, украшенное разноцветными игрушками, мишурой и 

гирляндами из сверкающих фонариков, украсит любой интерьер и 

порадует глаз. А волшебных запах сосновых иголок в сочетании с запахом 

мандарин, привнесет в дом аромат настоящего праздника. Идеальным 

вариантом будет вовлечь малыша в процесс украшения новогодней елки, 

вырезать с ребенком множество снежинок из бумаги и приклеить их на 

окна, можно даже поставить небольшую елочку отдельно в комнате 

малыша. Чтобы воплотить заветную мечту каждого ребенка увидеть 

Дедушку Мороза в реальность, родители могут воспользоваться 

популярными на сегодняшний день услугами специальных актеров. Они 

придут в гости к малышу в виде известных персонажей Деда Мороза и его 

внучки Снегурочки, разыграют настоящее представление, развлекут детей 

хороводами вокруг елочки, новогодними песнями и стишками, подарят 

ребятам подарки. Все будут впечатлены и очень рады таким гостям, а дети 

смогут похвастать перед своими друзьями знакомством с волшебным 

героем Нового года. Безусловно, старой доброй традицией в Новый год с 

ребенком является наличие подарка под елкой. Чтобы все было по 

правилам, накануне праздника родители должны предложить малышу 

написать письмо Дедушке Морозу, в котором он расскажет о своих 

мечтаниях и о желаемом подарке. Письмо ребенок должен положить на 

подоконник, потому что именно оттуда его и заберет добрый Дедушка. Ну 

а ровно в полночь или на утро, если ребенок заснет до полуночи, родители 

должны сотворить волшебство и положить подарок под новогоднюю елку. 

Как приятно будет малышу открывать подарок, а родителям наблюдать за 

радостными эмоциями своего ребенка. 

                             Воспитатель СП «Солнышко»   Хайруллина Р.Г. 

ЧАС КОДА 

5 декабря в России стартовала очередная акция «Час кода», направленная 

на повышение интереса молодѐжи к информационным технологиям, а 

также на поддержку интереса к изучению информатики и 

программированию.  

   Акция «Час кода» — самая масштабная образовательная инициатива в 

области информационных технологий в России.  

   В рамках акции в нашей школе учителем информатики Шареевым И.Г. в 

5-10 классах были проведены тематические уроки информатики. 

 Обучающиеся с огромным удовольствием  выполняли задания онлайн-

тренажѐров и получили сертификаты участников Всероссийской 

образовательной акции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Проектная деятельность обогащает детей новыми знаниями, пробуждает и 

укрепляет в них интерес к познавательной деятельности, помогает 

систематизировать знания, выйти на уровень обобщений, развивает 

творческий потенциал. В классах заметно повышается статус учеников, 

склонных к творчеству, фантазированию, – «романтиков» и мечтателей. 

Она  ставит каждого ребенка в позицию активного участника, дает 

возможность реализовать индивидуальные творческие замыслы, 

формирует информационный инструментарий, учит работать в команде. 

Это ведет к сплочению класса, развитию коммуникативных навыков 

учащихся, создает обстановку общей увлеченности и творчества. Каждый 

вносит посильный вклад в общее дело, выступает одновременно и 

организатором, и исполнителем, и экспертом деятельности, а значит, 

становится более самостоятельным, ответственным. Именно поэтому 

традиционными для нашей школы стали Дни защиты проектов. 

Вот и 8 декабря в нашей школе состоялся традиционный День зашиты 

проектов. Он подвѐл итог работы учеников 1-5 классов над коллективными 

проектами. В преддверии Нового года ученики 1 и 4 класса подготовили и 

защитили проект «Новый год шагает по планете».  Живо и увлекательно 

рассказали они друзьям об истории этого чудесного праздника, доказали, 

что у каждого народа есть свой Дед Мороз. Познакомили ребят с истоками 

традиции наряжать ѐлку. Продолжили новогоднюю тему ученики 5 класса. 

В своѐм проекте они подняли острую проблему вырубки ѐлок и сосен 

накануне праздника, провели социальный опрос среди учеников и пришли 

к выводу, что лучше всего украсить свой дом ѐлочками, сделанными 

своими руками. Ученики 2 и 3 классов подготовили коллективные проекты 

в рамках предмета «Окружающий мир». 2 класс в своѐм проекте 

убедительно выступил в защиту природы родного края, а 3 класс открыл 

для ребят тайны соли. 

                             Учитель русского языка и литературы Фаткуллина Р.М. 

                                     

                                          ВМЕСТЕ МЫ-СИЛА! 

 

ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино  — школа с русским языком обучения, 

расположенная в татарском селе.  В данный момент  с 1 по 10 класс  в ней 

обучается  59 учеников.   С 2005  года    организован подвоз учащихся из 

соседнего села Сосновка, которое входит в состав поселения Новое 

Мансуркино.   В этом году подвозом охвачено 18 обучающихся  этого села.  

Получается, что для 30,5 % обучающихся родным является русский язык.    

Поэтому перед педагогическим коллективом стоит сложная задача 

подготовки обучающихся к жизни в условиях многонациональной и 

поликультурной среды, формирования умения общаться и сотрудничать с 

людьми разных национальностей, конфессий.  И конечно, главное в этой 

работе в условиях этнокультурной  школы —  сохранение родного  языка, 

культуры, пробуждение и развитие национального самосознания, 

воспитание толерантности. 

 

      Именно эти цели ставит перед собой  учитель родного языка первой 

категории Нурутдинова  Лилия  Мухаметрасыховна.   В проводимых ею 

мероприятиях (конкурсах чтецов стихотворений татарских поэтов,  

открытых уроках , посвящѐнных юбилеям Мусы Джалиля и Габдуллы 

Тукая, викторинах, конкурсах рисунков)  участвуют  все обучающиеся.  

Вот и в конкурсе  «Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел!»  приняли 

участие и «мансуркинские» и «сосновские»  ученики 5-8 классов. Две 

команды:  «Дуслык» и «Яктылык» соревновались в знании татарских 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

пословиц и поговорок, произведений татарских авторов; угадывании слов 

по их лексическому значению; разгадывании кроссвордов;  произношении 

и инсценировании  скороговорок. Ребята были так увлечены выполнением 

заданий, что и не заметили, как подошли к последнему заданию.    Его 

выполнение сравняло счѐт, и победила ДРУЖБА. 

      А по-другому и быть не могло, потому что дружный коллектив нашей 

школы прекрасно понимает, что только вместе МЫ-СИЛА! 

                                              Садреев Ильнур, ученик 7 класса. 

 

                                               ИГРА ВЕЛИКИХ 

Районный шахматно — шашечный турнир 2016 года  стал одним из 

масштабных турниров Похвистневского района. Количество участников 

растет с каждым годом. В этом году приняли участие 150 ребят. И стать 

победителем или призером, и даже занять 4, 5 места среди 150 участников 

— заслуживает уважения!!! 

 

Шахматы — это и  спорт,  и наука, и даже искусство. Шахматы  ускоряют  

духовное развитие человека,  воспитывают в характере стойкость, 

самодисциплину. Человек учится  мыслить логически,  постигает начала 

стратегии и тактики. Нужно научиться сначала думать, а уже потом 

действовать. И, наконец, получает главный опыт в жизни —  умение 

переносить и поражение, и победу. 

Мы поздравляем Зиганшину Дину, победителя игры по шашкам среди 

девочек 6-8 классов, призеров: Галимову Алину,  Фаваризова Артура, 

Садрееву Гелюсу, Файрушину Гузель( шахматы), Гиниятуллину Альбину, 

Гайсарову Гельнас (шашки). Все играли достойно! Спасибо всем, кто 

поддержал родную школу! 

                                                                 Директор школы Валеева Т.А. 

 

                                           ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК 

1 января 2017 года стартует год Экологии. Глобальная проблема ныне 

живущих людей — сберечь природу,  требует немедленных действий. Свой 

весомый вклад в дело сбережения природы должен внести каждый из нас. 

В этом убедились ученики 7-10 классов нашей школы, ставшие 

участниками экологического урока, организованного и проведѐнного 

учителем биологии Азамовой Илузой Иброгимовной. Урок был посвящѐн 

актуальной для всего человечества проблеме утилизации отходов. 

Классные команды под руководством учителя познакомились со 

способами утилизации отходов и выбрали самый безопасный и 

эффективный. Потом ребята познакомились со сроками разложения 

бумаги, металла, стекла, пластика; учились принципам раздельного сбора 

бытовых отходов и даже собирали виртуальные отходы в виртуальные 

контейнеры для отходов. В конце урока прошѐл аукцион идей по 

организации раздельного сбора мусора в поселении Новое Мансуркино. 

Главное, что поняли все участники экологического урока: принцип «Ничто 

не исчезает бесследно» означает, что мусор и другие загрязнители в 

действительности никуда не исчезают. Мусор, который мы выбрасываем, 

может превратиться во что-нибудь другое или измениться, но он никогда 

не исчезнет. Поэтому задача каждого — сделать так, чтобы мусора было 

как можно меньше. 

                                             Члены кружка «Юный корреспондент» 

 

 

НОВОСТИ С УРОКОВ 

*** 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Урок алгебры в 7 классе. Учитель математики задаѐт вопрос: 

-Какой треугольник называется равнобедренным? 

Класс хором, не задумываясь: 

-У которого бѐдра равны. 

И все засмеялись. 

 

*** 

Урок литературы в 9 классе. Учитель спрашивает ученика: 

- Что же произошло с Бэлой?  Почему она умерла? 

Ученик , не найдя в своѐм словарном запасе  нужного слова, недолго 

думая, проводит рукой по шее и говорит: «Кых!» 

И все рассмеялись. 

 

*** 

Ученики начальной школы не приступили к зарядке. Завуч спросил: 

-Почему не делаете зарядку? 

-Потому что ждѐм апы,- весело и громко ответила ученица. 

И завуч засмеялась. 

 

*** 

 

На Новый год старшему  классу поручили провести елку для малышей. 

Они сочинили небольшую пьесу, где участвуют Дед Мороз, Снегурочка и 

Баба-Яга. 

И вот начинается представление. На сцену выходит Дед Мороз (Витя 

Иванов) и громким голосом спрашивает: 

— А где же Снегурочка? Куда она запропастилась? 

Наконец появляется Снегурочка. Это была старшеклассница, которая не 

успела выучить свою роль. 

— Так где ты была, внученька? — опять спрашивает Дед Мороз. 

— Где, где, слова учила! — сердито ответила Снегурочка. 

И все засмеялись. 

 

*** 

 

На уроке музыки мы слушали вальс из балета Прокофьева "Золушка". 

Сереже это было неинтересно, он вертелся и мешал другим. 

Учительница вызвала его и спросила: 

— Что мы сейчас слушали? 

— Танец Золушки, — ответил после раздумья Сережа. 

— А что же она танцевала? 

— Брейк! 

И все засмеялись! 
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