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Новогодние ассоциации 
С — Счастья в Новом Году! 
 
 Н — не робей и не сомневай-
ся, 
О — открывай всё новые го-
ризонты интересов, 
В — верь в себя, 
Ы — улыбайся почаще, 
М — мечтай и стремись. 
 
Г — Грейся любовью, 
О — обходи стороной все бе-
ды, 
Д — держись курса удачи, 
О — отталкивай от сердца 
грусть, 
М — магнитом притягивай к 
себе успех! 

Юля Лукиных, 6 «Г» класс 

Думая о наступающем Новом 
годе, я всегда предчувствую празд-
ник, связанный с ожиданием чуда и 
ощущением приближения чего-то 
невероятного. Любимый праздник 
всегда возвращает в детство, когда 
украшение ёлки, огни на улицах и 
ёлочки в витринах магазинов склады-
ваются в одно фантастическое ново-
годнее событие. Подарки под ёлкой, 
новогодние представления и главная 
ёлка в городе тоже вспоминаются в 
ряду ассоциаций. Для каждого чело-
века Новый год ассоциируется с чем-
то своим, неповторимым. 

Я решила узнать, какие ново-
годние ассоциации у ребят нашей 
школы. Для этого я провела неболь-
шой опрос и узнала, что думают ребя-
та разного возраста о наступающем 
празднике. 

Ученики 2 «Г» класса Новый год 
ассоциируют с Дедом Морозом, наря-
женной ёлкой, днём рождения рядом 
с Новым Годом и с подарками от 
близких и друзей. 

Для ребят из 5 «В» класса Но-
вый год - это веселье в новогоднюю 
ночь, любимый и самый лучший 
праздник, ночевки у друзей, много 
подарков, огромный праздничный 
стол, гирлянды и хлопушки. 
Ученики 6 «Г класса любят Новый 
год за большую наряженную елку у 
театра, фейерверк в 00:00 ночи, дет-
ское шампанское, мандаринки и оли-
вье, за возможность собраться вместе 
в кругу семьи. 

В 7 «Г» классе ребята говорят об 
ожидании праздника, подарков под 
елкой, бое курантов, фейерверке, ка-
тании с горок. 

У каждого ученика в мыслях 
были мандаринки, оливье, семейный 
стол. Еще малыши говорят о деде 
Морозе и Снегурочке, ученики по-
старше -уже о детском шампанском. 

Вот так я узнала, какие ассоци-
ации с Новым годом у ребят разных 
возрастов! 

 
 
 
 

Говорят, под Новый год 
Сказки оживают! 
Станем дружно в хоровод, 
Танец начиная. 
 
Пусть снежинок белый вальс 
Весело кружится! 
И пусть в этот зимний час 
Чудо вдруг случится! 
 
Дед Мороз пусть принесет 
Игры, радость, пляски! 
Здравствуй, елка, Новый год! 
Здравствуй снова, сказка! 
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Как мы Новый год встречали 
 (фоторепортаж)   

«Как ты собираешься встре-
чать Новый год?» — спрашиваю я 
у друзей и слышу в ответ одну и 
ту же фразу: «Как обычно». По 
лицу друга сразу понятно, что 
ничего увлекательного от Нового 
Года он не ждет. Действительно, 
большинство людей любят встре-
чать Новый Год перед телевизо-
ром в "обнимку" с тазиком оли-
вье. Пришла пора что-то изменить 
и превратить праздник в настоя-
щее чудо! А сейчас наши ученики 
поделятся своим опытом встречи 
Нового 2019 года.  

Диана Назырова, 
 6 «Г» класс "Мы с классом на Новый Год ез-

дили в Кунгурскую ледяную пе-
щеру Мне очень понравилось".
( Мельникова Елизавета 6 "Г")  

"Встреча нового года в Кунгур-
ской ледяной пещере". (Лукиных 
Юлия 6 «Г»)  

Встречу нового 2019 года мы провели в банкетном 
зале "FestivalRoom".Веселые развлечения и отлич-
ное настроение обеспечила аниматор Мила. 

Нащелкали много классных селфи с праздника. Мы 
устраивали друг для друга разные конкурсы. В конце 
вечера устроили дискотеку в стиле "бумажного шоу". 
( Саша Штин 7«Г»)  

Прошлый Новый Год 8"А" класс от-
мечал на Соколе. Мы катались с гор-
ки, играли в подвижные игры, все 
вместе пили чай с разными вкусностя-
ми и просто весело проводили время. 
(Лиза Быданова 8 «А»)  

В прошлом учебном году мы празд-
новали встречу Нового года в клубе 
«Импульс». Все пришли красивые, 
яркие. Нас встретили веселые веду-
щие, которые провели с нами игро-
вую программу. Было весело! У нас 
были две веселые елочки (Коротких 
Настя и Данил Хмелевский). Вот 
какие мы задорные на фото.  Все 
дружно радовались, когда пришел 
Дедушка Мороз. Он пытался снача-
ла нас «заморозить», но наша друж-
ба нам помогла, а потом мы сделали 
дружное фото на память.  И даже 
напоследок мы все попытались 
влезть к нему на рукавицу. Получи-
лась оригинальная фотография. По-
сле конкурсов мы пили чай с огром-
ной пиццей и танцевали в зале. 
Этот праздник нам запомнился. 
(ученики 6б класса)  



3 ристалл 

Компьютерные игры уже стали 
обычными вещами для нас. Я хочу 
рассказать вам о своем игровом опы-
те. Это для меня и развлечение, и 
познание нового. 

Самое начало в игровой линии 
– это игры ВКонтакте, которые мож-
но найти прямо на сайте. Из них мож-
но отметить «Клондайк», «Орион 
Онлайн» и «Битва за Трон». Играл в 
них примерно 4 года. Параллельно с 
ними заходил на разные сайты с игра-
ми по «Звёздным войнам» и «Angry 
Birds». Ещё в 2013-ом году я ждал 
Angry Birds Star Wars 2, хотя даже не 
мог в это поиграть. К счастью, сейчас 
всё намного проще, у многих есть 
смартфоны, на которых можно запу-

стить то, о чём мечтал в детстве. 
В 2016-ом году начал играть в 

«Happy Wheels», поскольку она тогда 
была достаточно известна. Привлекла 
она бесконечной разнообразностью, 
ведь уровни создают сами пользова-
тели, разве что один из разработчи-
ков сделал несколько интересных 
карт. 

В 2017-ом году играл не во много 
игр, больше пожинал старое, но начал 
играть в The Binding of Isaac(TBoI). 
Эта игра мне до сих пор нравится 
тем, что в ней всегда можно ожидать 
что-то интересное. 

В 2018-2019 годах ничего особо 
не открыл для себя, думаю, такого 
опыта вполне хватает, и я, можно 
сказать, наигрался. 

Михаил Бызов, 6 «Г» класс 
 
  
 

  
 
 
 
 
 

В родной школе обучалась с 1-
ого по 11 классы. Моими классными 
руководителями в разные годы были 
Новоселова Татьяна Анатольевна и 
Мартьянова Лала Мирбашировна. 
Именно они стали моими "вторыми 
мамами", привили любовь к гумани-
тарным наукам: русскому языку, ли-
тературе, истории и обществознанию, 
что в будущем помогло поступить в 
ВУЗ Свердловской области и стать 
юристом. 

Часто вспоминаю уроки лите-
ратуры под руководством Татьяны 
Анатольевны. С какой душевной теп-
лотой она читала нам стихи поэтов 
Серебряного века. Очень часто вспо-
минаю нашу "школу актива" и игры в 

КВН: как мы репе-
тировали и готовили 
реквизиты к каждо-
му выступлению! 
Наш класс готовил 
пародии на модные 
в те времена группы. 
Я была лидером 
группы Prodigy (на 
фото 2,3). Моя зада-
ча была во время 
выступления сесть 
на колени к учителю 
биологии Тетюевой 
Алевтине Авдеевне. 

Я очень переживала, но сделала это. 
Зал оценил смелую шутку, да и Алев-
тина Авдеевна тоже. Жаль раньше не 
было сотовых телефонов. 

Выпускница 2001 года Марина 
Маринец (Змызгова)  

Я наигрался?        30 лет назад не было 

                                                   сотовых телефонов… 

Наша школа актива! Учащиеся 10-11 классов (2001 год). 
Найдите на фото знаменитого Владимира Селиванова!  

На фото "Последний звонок 2001 
год" с Любовью Брызгаловой  

2000 год играем в КВН, на 
фото с Брызгаловой Л.  



4 ристалл 

минают все, услышав фразу 
«новогодние фильмы». 

Пятое место занимают всем из-
вестные мультфильмы - «Падал про-
шлогодний снег», «Хранители снов», 
«Зима в Простоквашино» и др. К со-
жалению, выбрать один мультфильм 
для призового места оказалось слиш-

ком сложно. Ведь каждый зим-
ний мультик пропитан праздни-
ком, сказкой, снегом, холодом, 
морозом, весельем, радостью и 
многим другим. 
Сейчас ежегодный просмотр 
праздничных фильмов и пере-
дач- неотъемлемая часть Ново-
го года. Без этого довольно 
трудно представить праздник. 
Каждый год появляются новые 
фильмы, их обязательно нужно 
смотреть, но ни в коем случае 
нельзя забывать о старых и уже 

таких родных нам картинах. 
Светлана Марихина, 7 «Г» 

класс  

Невероятные приключения Лизы 
история с продолжением 

ТОП 5 новогодних 
фильмов 

 
 В мире существует огромное 

количество различных фильмов. Каж-
дый из них по-своему хорош, у каж-
дого своя тема, 
свой сценарий, свой 
определённый 
смысл, свой жанр. 
Но есть особые, 
любимые фильмы. 
Мы решили выде-
лить пять фильмов, 
которые у всех лю-
дей ассоциируются 
с любимым празд-
ником- НОВЫМ 
ГОДОМ. 

На первом ме-
сте находится 
фильм, который 
определённо подни-
мет вам праздничное настроение-
фильм «Гринч-похититель рожде-
ства» (2000г.). Фильм не совсем про 
новый год, он про рождество, но 
настроение вам обеспечено. 

На втором месте в нашем спис-
ке фильм, который представляет со-
бой невероятную добрую сказку, поз-
воляющую поверить в волшеб-
ство, - это фильм «Чародеи». 

На третьем месте фильм, 
который все любят и прекрасно 
знают, он создаёт невероятную 
новогоднюю атмосферу- это 
серия фильмов «Один дома». 

На четвёртом месте 
фильм, который самый первый 
приходит в голову каждому при 
упоминании Нового года - это 
фильм «Ирония судьбы». Я ду-
маю, что об этом фильме вспо-

Привет, меня зовут Лиза. 
Сейчас я лежу в больнице... То, о 

чем я хочу рассказать, произошло 3 
недели назад. 

Я пошла в новую школу и 
очень переживала, я хотела завести 
друзей, но не прошло и 2 недель, как 
случилась эта трагедия. Я шла по сто-
ловой и, не заметив пролитого супа, 
упала на пол, но не просто упала, а 
перед самыми популярными мальчи-
ками школы, их звали Рома, Саша и 
Дима. Мне кажется это самое ужас-
ное, что со мной могло произойти! 1- 
ведь скоро Новый год, а я лежу в 
больнице со сломанной ногой. 2- я 
опозорилась перед всеми! А самое 
обидное это то, что, когда я упала, я 
потеряла сознание и даже не знаю, 
как все отреагировали и не знаю, кто 
мне помог. 

Так как я сейчас лежу в боль-
нице, я не могу погулять с друзьями, 
покататься на коньках, а могу только 
с костылями ходить по коридорам 
больницы. 

Так как я в школе не успела ни 
с кем познакомиться, ко мне ходят 
только мои родственники. 

Я уже 5 дней лежу в больнице, 
и вдруг ко мне приходит медсестра с 
небольшой коробочкой и даёт её мне. 
Я её открываю и вижу шоколадку с 
запиской. Там было написано... 

«Привет, Лиза! Ты, наверное, не 
догадываешься, кто тебе это пишет. 
Но это неважно. Я просто хочу тебе 
сказать, что что твоя брошь у меня». 

Я вначале даже не поняла, про 
какую брошь идет речь. Но в коро-
бочке был рисунок этой броши. И я 
сразу поняла, что это та брошь, кото-
рая была на мне в тот день, когда я 
упала. Я подумала, что это пишет 
мой спаситель, и обрадовалась. На 
другой стороне листа было продол-
жение письма: «Если хочешь вернуть 
себе эту брошь, то ты должна будешь 
найти своего спасителя. Придёшь в 
школу всё узнаешь». 

Я не знала, что это значит. 
Настя Кулаева,  

Таня Алексеева, 7 «Г» класс  
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В процессе учёбы происходит 
много конфликтов. На примере часто 
встречающегося конфликта 
«УЧЕНИК-УЧЕНИК» мы подскажем 
пути мирного решения. Чаще всего 
все конфликты между учениками 
приводят к драке. Это и возьмем за 
главную проблему примера. 

Давайте представим, что Коля -
самоуверенный старшеклассник, не 
имеющий каких-либо выдающихся 
способностей. Он недавно перевёлся 
в нашу школу, и сразу стал всех зади-
рать. У него не самые теплые отно-
шения в классе, друзей в школе у не-
го нет. У мальчика довольно вспыль-
чивый характер, из-за чего он может 
подставить подножку или толкнуть 
другого ученика в коридоре, пару раз 
даже устраивал драки. Особенно до-
ставалось мальчику из параллельного 
класса-Артёму. Он старался не обра-
щать внимание на выходки Коли, но 
это только больше злило Колю, и 
травля усиливалась. Однажды, когда 
хулиган снова хотел высказаться по 
поводу Артёма, мальчик не вытерпел 
и решил его проучить. В итоге нача-
лась драка. Разнимали их другие ре-
бята, а потом директор позвал к себе 
в кабинет. После этой драки оба пар-
ня ходят с синяками, а родители Ар-
тёма планируют даже подать заявле-
ние в полицию. 

 
Правильным ли было 
решение Артёма вступать 
в драку? 
 
Что делать, если тебя 
точно так же начнут 
оскорблять? 

шения, обратись к социальному педа-
гогу или в ШСП в 206 кабинет, мы 
тебе обязательно поможем в решении 
ситуации. 

 

Наш земляк – 
герой Отчества  
 
9 декабря - День Героев Отече-

ства. Это памятная дата РФ. В этот 
день принято чествовать героев Рос-
сии. 

У нас в городе тоже есть герои, 
которыми мы гордимся и всегда будем 
о них помнить. Например, Вашляев 
Геннадий Васильевич (1922-1956гг.) - 
командир роты 361-го пулемётно-
артиллерийского батальона. Под не-
прерывным обстрелом рота лейтенан-
та Вашляева на протяжении десяти 
дней, до подхода основных частей, 
удерживала врагов и отразила 5 атак. 

24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий и прояв-
ления при этом мужества и героизм 
лейтенанту Вашляеву Геннадию Васи-
льевичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина. 

В нашем городе на Аллее героев 
установлен бюст героя, а на одном из 
цехов завода, где до войны он работал 
токарем, - мемориальная доска. В па-
мять о герое в Лысьве его именем 
названа улица. 

Лиза Быданова, 8 «А» класс  

Мы тебе обязательно поможем 
(беседы с психологом) 

 
Можно ли было мир-
ным путем прийти к како-
му-либо компромиссу? 
 
Как правильно действо-
вать в подобных ситуаци-
ях? 

Анастасия Вахонина, 8 «А» класс   
 

Ответ психолога 
школы  

Яны Олеговны 
Щербаковой  

 
Действия Коли попадают под 

понятие буллинга (травля)-
агрессивное преследование одного из 
членов коллектива, не обязательно 
класса, такое явление может встре-
чаться и в целом по школе (между 
разновозрастными или параллельны-
ми классами). Такое поведение Коли 
может объяснятся тем, что он новый 
человек в коллективе, чтобы само-
утвердиться, ученик выбрал не со-
всем правильную позицию-начал за-
дирать ребят, агрессивно себя вести. 

И о таком вызывающем пове-
дении всегда необходимо сообщать 
педагогам, так как оно нарушает пра-
ва других учеников. 

Артем поступил в данной ситуа-
ции необдуманно, такого рода ситуа-
ции, возникающие в школе, когда 
дело может дойти до драки и вы не 
можете друг с другом договориться, 
лучше решать с помощью третьих 
лиц, нейтральной стороны. Этой сто-
роной могут быть учителя школы, 
социальный педагог, педагог-

психолог и, ко-
нечно же, Школь-
ная служба при-
мирения (ШСП), 
куда входят и ре-
бята, такие же 
ученики, но уме-
ющие разрешать 
конфликтные си-
туации. 
Если тебя нача-
ли так же оскорб-
лять, унижать, 
бить, если ты но-
вый человек в 
коллективе и тебе 
сложно выстроить 
дружеские отно-
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